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ИРЕДИСЛ0В1Е ОТЪ РЕДАКТОРОВЪ ПЕРЕВОДА.

Есть предметы такъ глубоко затрагивающее интересы и ц1>-
лаго общества и отд'Ьльныхъ лицъ, въ такой степени обусловли-
вающее всеобщее благоденств1е, что, казалось бы, они должны
пользоваться преимущественнымъ расположешемъ общества, что
всяшй съ особенною заботливостш долженъ стараться объ ихъ
сохраненш и улучтенш. Въ числА такихъ предметовъ СНГБЛО

можно выставить на первый планъ — л-Ьсъ. Однако, д^ло стран-
ное - н и любви, ни благодарности заслужить у общества дъхъ не
уагЬлъ. Большинство относится къ нему съ какимъ-то холоднылъ
равнодутшемъ, а иные — еще хуже! — какъ бы видятъ одну изъ
задачъ своей жизни въ его уничтоженш, и только незшоие пи-
таютъ къ нему то уважеше, на которое онъ им4етъ такое полное,
неотъемлимое право.

Одна изъ главнМшихъ дричинъ этой печальной участи, вы-
павшей на долю дФса, есть незнакомство съ нимъ общества, не-
знаше ни услов1й его существован!я, ни его громаднаго значешя.

Уничтожить вл1яше нтой причины, „поставить лъ-съ иодъ
ТИПО1'1>АФ1Я КУКОib-я - защиту в с е о б щ а г о з н а к о м с т в а " , вотъ ц'Ьль предлагаемой
з » л у л я д о й M i r i i t i i H t ' K o f i и С т и » « » • i f t i L I P W



Автор ея, д. А. Россмеслеръ *) , посвятилъ ее друзьямъ и
воспитателямъ лъ-са и иамяти Гейнриха Котты, основателя новМ-
шаго .гёснаго хозяйства, цосвятившаго лесному д4лу бод$е 50-ти
лить своей жизни.

Въ предисловш къ своему „лъ'су"' Россжеслеръ говорить, что
книга его, конечно, не можетъ вполне удовлетворить ГБХЪ, ко-
торые, вспоминая о .твсв вь состоянщ только и думать, что о
щебетанш птицъ, о майскихъ цв'Ьточкахъ, да о Й'ЬЖНОМЪ ПШЮСТБ

и и могучей. Hiysrb Д'всныхъ вертинъ. Она требуегь, чтобы чита-
тель шевельнудъ мозгаш. „Книга моя", говорить авторъ, „имйетъ
ц^лью не только занимательно поучать, или, пожалуй, тоже по-
учительно запивать, — нъ"гъ назначеше ея просто поучать. Что
сказать о цедагогическомъ пр!емв, который, для того, чтобы npifi-
тись по вкусу, требует* еще подслащиванШ такъ называемою за-
нимательностш? Длохи тв поучея1я, которыя сами по себъ1 не при-
влекательны; да никуда не годится и забава, если она не по-

*) Имя Россмеслера уже известно русской лубликЬ по переводами

рыхъ ei'o сочинешй. Для почитателей нашего автора можетъ быть будетъ не без-

интересно прочесть кратмй очеркъ его ученой деятельности. Началась она

ихед'Ьдовашемъ модлюенпвь, но съ нашачешеда его въ 1830 году, ш>сл1! смерти

Реума, профессором^ ботаники и зоолог1и въ Тарантскую лесную н сельскохо-

зяйственную акадмпю иац]!авлен!е ученахх трудовъ его обратилось преимуще-

ственно къ нредметамъ б.щзкимъ для л1к;наго и сельскаго хозяйства. Въ 1847

гаду Роесмеслеръ былъ избранъ въ члены франкфуртскаго парламента, а поел*

событий 1848 года савсоисвое правительство запретило ему возвращеи1е на ро-

дину. Тогда Россжеслеръ цредцринялъ путешеств1е по Европ*, читалъ въ раа-

ныхъ городах* 1'ерман1и иопулярныя цубличныя лекцш по естественной иеторш

и то!ько посдЬ амиист1и въ иятидесятыхъ годахъ цоселился въ ЛейпцигЬ въ

качеств h ириватъ-доцента.

Его перюдическое издаше <Aus пег Heimat> («изъ родннм>), его книги< Das
Wasser> (<вода>), «Pas Leben des Meeres» (<жизнь моря»), <I)er naturwissen-
whaffliche l!nterricht> («цренодоваше естественных!, наукъ>) и проч. имЬлц огром-
ный ycntxi, благодари популярности язложетя, теплой любви къ д-Ьлу и верной
передач* ученихъ ИСТИНЬ, которыми отличаются вс-Ь его сочшешя.

Изъ нихъ посд-Ьднее <Der Wald» («л1>съ>), переводъ котораго предлагается
благосиовному ввнмашю читателя, составило 8 тетрадей, внходившихъ поочеред-
но въ теченш двухъ .,1.ть, н было въ Гершшш, такъ .-качать, осыпано самыми
лестными огнивами.

Ш

учитольна. Одно гь другимъ тЬсно связано. Пока „занилательння
ноучешй*, разгматризаются какъ п^что особенное, какъ особая
форла передачи cB^tHifi," до гвхъ поръ мы въ этомъ видимъ
доказательство, что еще не миновало время безплоднаго недан-
тизма и схоластики.*

Друзьямъ л'Ьса авторъ желаетъ въ книг4 своей изложить какъ
можно нонятнъ'е истинное значен1е и жизнь д$са, его возращен!е
и уходъ за нимъ, равно и норядокъ управлен}я, потому что мил-
л1оны людей не шЪюп даже самыхъ элементарныхъ св^д-вн^й
объ зтояъ предмет'* и пе догадываются, какая важная обязан-
ность въ государств^ лежитъ на л'веничихъ.

Боспитателямъ л'вса Россмеслеръ предлагаетъ свою книгу не
какъ л^сохозяйственное руководство, — въ этомъ отношеши она
даетъ только весьма кратый очеркъ, да и самъ авторъ не при-
знаетъ себя сдец{алистомъ въ этомъ дъ-лъ1, — но надеется, что
ботаничеекШ отд4лъ можетъ отчасти освежить въ памяти мно-
гихъ л'веничихъ' забытое ими, отчасти доставить и новыя свъ'Д'Б-
шя и новые взгляды.

И художникъ не выпустить изъ рукъ этой книги, ае добнвъ
для своего искусства несколько иолезныхъ ев^дъ-нш. Прочтя на-
upiiMtpb главу объ архитектур^ деревъ онъ уже не станетъ бол-ве,
какъ это слишкомъ часто случается, вместо деревъ съ онредъ1-
леннылъ харавтеромъ писать каме-то условные знаки.

Въ перевод* мы признали необходимымъ допустить нисколько
отетупдешй отъ подлинника, а именно:

Третья книга, нодъ заглав1емъ ^Л-Ьсное хозяйство", гд-Ь Росс-
меслеръ онисываетъ хозяйство въ лъ'сахъ Герман1и, не передана
въ вид* строгаго перевода, а местами перед-влана, съ нрим'Ьне-
н!емъ къ л-веному хозяйству въ Роесш, по возможности въ общемъ
дух'Ь подлинника.

Въ ботаническомъ отдъ-лъ1 прибавлены СВ'БД'БН1Я О Л'ЬСНЫХЪ

древесныхъ растен!яхъ, им-вющихъ значен!е въ русскомъ Л'БСВ, НО

неизв'Ьстныхъ или малозначущихъ въ .itcaxb Герман1и, каковы
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нанрюгЬръ сибирская пихта, крымская сосна, казачШ можжевель-
нивъ, татарскш кленъ, л*щина, шелюга и проч. Прибавлены
также св*д*шя объ округ* распространена у насъ въ Pocciii
каждаго изъ описанныхъ въ книг* растеши.

Дингвистичешя разсуждешя автора, въ н*которыхъ случаяхъ,
необходимо было изм*нить сообразно еъ духомъ русскаго языка.

Списки н*мецкихъ народныхъ названш различныхъ растеши
должны были по необходимости остаться непереведенными, такъ
какъ назвашя эти им*ютъ значеше только для н*щевъ и боль-
шею частою даже непереводимы на русскШ языкъ.

Наконецъ, весьма важную для яздашя статью составляла
вн-Ьшность издащя. ШмецкШ подлинникъ изданъ чрезвычайно рос-
кошно, не только съ политипажными рисунками, для пояенешя
ботанического описашя, и л*сохозяйственными картами, но еверхъ
того украшенъ еще 17-ю гравюрами, изготовленными артистически
на м'Ьди, по риеункамъ лучшихъ художниковъ. Эти гравюры
изображаютъ типы наружнаго строя каждой древесной породы и
могутъ служить превосходными образцами для изучешя художни-
ками манеры pncoBUHia каждаго дерева, но вм*ст* съ т*мъ такая
придача къ. книг* обходится очень дорого и конечно есть- при-
чина, что шЬиецкШ подлинникъ „der Wald" пущенъ въ продажу
по высокой ц*н*, почти по 7 руб. за экземпляръ. Издатель
перевода, признавъ необходимыми для большаго распространешя
сочинен!я, но возможности, удешевить русское издаше, согласился
напечатать книгу также роскошно, какъ и подлинникъ, въ отно-
шенш достоинства бумаги, шрифта, политипажей и картъ, не от-
казался даже прибавлть 4 рисунка, неиои*щенныхъ въ подлинник*,
но р*шился приложить только 8 гравшръ, изготовлен!е которыхъ
также артистически, какъ въ подлинник*, сопряжено у насъ съ
чрезвычайными расходами.

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ ЛЕСА.
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Д В С Ъ И Р О Щ А .

Hier und da staunen wirnoch riesen
hafte Eichen und Tannen an, die oiine
alle Pflege gewachsen sind, wabrend wjr
uns tiberzeugt ffihlcn, dass von uns an
jenen Stellen dnrcli kcine Kunst uul
Pflege ahnliche Baume crzogen werdon
konnen *).

Heinrich Cotta (1816).

И растешя, какъ люди, выражаютъ къ своему обществу сшша-

тш пли антипатно, то теснясь родное къ родному, то поселяясь

среди шгоплемешшковъ далеко отъ родныгь. Это уже издавна со:ца

ло поште объ общежительннхъ растен!яхъ. Такимъ образом'1.,

когда, по примеру Гумбольта, стали смотрЬть на Timfl Mipi> pacTenirt,

какъ на населеше, сооткгЬтствуюн1,ее населсн1ю животныхъ на земномъ

шарЬ, — постепенно выработалась наука о геогра<}»ическомъ раенре-

д'Ьлегпн растенш, въ которомъ важную роль нграетъ гоцшлышя

сторона. Не случай и не каиризъ в'Ьтровъ и водъ — разнорящ!1хъ

сЬмена сегодня сюда, а завтра туда — указывают!, растешямъ нхъ

м'Ьста. НФтъ, зд^сь существуегь, какъ н вт» челов'Ьческолгь общо-

ствЪ, влечете могущественныхъ сн.тъ или нЬжноГг пршжш, которому

расте1ия сл?>дуютъ, какъ и мы часто, безеозпатольно, лршюсл од-

нако съ собою собственные внутренние законы, связанные ш» свою

очередь съ законами шгЬишяго siipa.

'•'•') УДИВЛЯЯСЬ вирогшлмъ беаъ пгякаго ухода и сохранившимся еще ког-гд-Ь

исполинским'!, дубамъ и иихтанъ, мы нриходимъ къ уГг1ждмпк>. что на тЬхъ м1-

стахъ ннкакор искусство и никакой уходъ «о вь онлахъ ироичв' сти нодЛ

дерсвъ. i'. Ь'птта (1 П>).



Можетъ показаться, к,ак'<> будто природа Германш и тому нодоб-

ныхъ местностей, лежащда- на золотой средин!; ум^реннаго пояса,

поддерживаетъ БО МНОГИМ, отношешяхъ правило общежителъности;

по крайней мере это замечается въ растителыидаъ дпр-в на столько-же,

насколько а въ человвчоскомъ обществе. Ни въ какое время года

нашъ климагь не предетавдяетъ такпхъ ненреодолимнхъ крайностей,

которыя бы ставили нась ivr, необходимость, забнвъ все остальное,

прилагать исключительное старате единственно къ тому, чтобъ ус-

троиться уютно или сносно иъ томъ маломъ пространств*, которое

занимаете наше rfuro. Лима и хЬчео — враги общежнтельности близь

полюса и экватора — являются у наст, ея покровителями.

При всей своеобразности растительна™ Mipa, сходство его съ

людскими, до того поразительно, что безъ малейшей натяжки такъ

и напрашивается на cpaflneHie. Мы въ растешяхъ, какъ п въ лю-

дяхъ, находимъ не только отремлеше къ общественной жизни, но

и къ образовант замкнутых^ кружковъ, съ тою только разни-

цею, что людямъ подобная наклоность часто можетъ быть поставле-

на въ упрекъ, а растешялъ Н'БТЪ. Смею уверить, что можно найти

много занимательна™ т, цроведенш параллелей между враждебно-

отделяющимися сословнммй --кружками людей — особенно у н^м-

цевъ, — и кружками pacrciiift. Мн однако этихъ параллелей не про-

ведемъ, а предоставляем» каждому изъ нагаихъ читателей подо-

брать самому подходят,!»1 кружки изъ пелов'Ьческаго общества для

унодоблешя однихъ ст. тччиымъ, но исключительно себялюбивыми

буковммъ лвеомъ, другихч. п . аристократическим'!., снисходительно

покровительствующим!, вг/Ьмъ • мелкимъ поселенцамъ дубовымъ л'г>-

сомъ, а третьихъ съ плебейской прибрежной ивовой чащей.

Л е е ъ н лугъ еостанлякугъ две общественныя формы расти-

тельнаго Mipa, выдающаяся въ Гермаьни р-Ьзче, нежели въ бол'Ье

теидыхъ странахъ. Гоцдия деревья не только изб'вгаютъ обще-

ства нростыхъ бод-lfie инавихъ родовъ растеши и группируются

густо и тЬсно въ лъсу, но они придерживаются также и системы

замкнутости: хвойный як-ъ отделяется отъ лиственнаго, даже пих-

та чуждается сосны, бут.—-дуба. Это можно заметить, по крайней

>гЬрЬ, въ томъ случа-b, иогда л'Ьсъ распространяетъ свое господство

на горахъ средней высоты. Въ плодородныхъ низменностяхъ часто

исчезаетъ это холодное стремление къ сепаратизму, тает, что вместо
чистыхъ сосновыхъ или пихтовыхъ лесовъ ми видеть въ нашпхъ
равнинахъ художественно сгруппированные смешанные листвен-
ные леса.

Лугъ иредставляетъ намъ картину отраднаго противореч1я:

дружно какъ братья стоятъ другъ подле друга — злаки и оказы-

ваютъ свое радушное покровительство иношгеменнпкамъ, такъ на-

зываемымъ луговымъ травкамъ, изъ' которыхъ мпоня знакомы моимъ

читатёлямъ и читательницамъ, сведупщмъ въ ботанике.

Часто нашъ собственный интересъ бываетъ затронуть самосто-

ятельною группировкою растенш п мы употребляемъ все средства

улучшеннаго полеводства, чтобы удалить изъ нашихъ нивъ некото-

рыя растен1я, шйвмщя какъ-бы естественную потребность искать

соседства хлебныхъ растеши и даже прибегать къ ихъ защите. И

тогда превращаются въ ненавистныя сорныя травы и известные

три цветка, прославленные поэтами «василекъ», * куколь* и «по-

левой макъ>, отечественный права которыхъ, однако, всеже призна-

ются жницей, когда она, впереди телеги, нагруженной благодат-

нымъ хлебомъ несетъ на грабляхъ венокъ, въ который она иро-

межъ бледно-желтыхъ колосьевъ вплела эти три цветка.

Что лугъ въ маломъ виде, то лесъ изображает!, въ увеличен-

ном! и иритомъ въ различных'!, степеняхъ. Я могу здесь сослаться

на наблюдешя всвхъ друзей леса—а кто жене другъ лъ^а? Намъ

всЬмъ известны различныя степени гостеприимства лвса. Густо ра:;-

роешдйся еловый лесъ дозволяетъ только нежному, изящному но-

колен!Ю мховъ служить ковромъ для подошвы своего ствола: между

тЬмъ какъ дубовый лесъ, съ его раскидистыми }>ет1»вш, оетавлнетъ

свободное место для irkiaro легюна кустарников!, и травъ; напро-

тивъ того буковый лесъ, нревосходящш самодовольствомъ ДЯЖР

хвойный, не тернитъ около себя почти никакихт, лесныхъ трапт.,

густо засыпая почву почти нетленными трупами своихъ лнстьевъ.

Если мы и соединяемъ съ лесомъ поняие ясное п определен-

ное, то этимъ еще не исключается разнообраз1е въ его вмраженгн.

И это разнообраз1е такъ велико, что дЬйствуетъ чрезвычайно раз-

лично на наше душевное настроеше; и это происходить не только

отъ различш лесныхъ нородъ, но так-гке, можетъ быть даже въ



большей м^р'Ь, отъ характера почвеннаго покрова. Этимъ именемъ,

по прим'Ьру л'Ьсничихъ, мы будемъ обозначать способъ, которьшъ

закрывается лесная почва между деревьями, на что природа упо-

требдяетъ или отнадаюнце съ деревъ листья и хвои, или же боль-

шее или меньшее число растеши нисшаго порядка.

Чтобъ узнать до какой степени разнообразно настраиваетъ насъ

л'Ьсъ, для этого стоитъ только ПОСЕТИТЬ сперва сосновый лист», рас-

пускаюнцй иодъ вл!яшемъ солнечныхъ лучей бальзамичесюй запахъ

смолы и загЬмъ отправиться въ буковый. Мы позже будемъ еще

иметь случай разъяснить себе это разл^пе въ ощущешяхъ, иропз-

водимыхъ въ насъ л'Ьсомъ и отыщемъ причину тому. Зд'Ьсь же ми

хотели только указать на л'Ьсъ, какъ на прим'Ьръ стремлешя къ

общежитш въ растительномъ царстве и зат'ямъ определить точнее

существующее различ1е въ понятаяхъ между л'Ьсомъ и рощею *).

Всякая роща есть въ тоже время и л^съ, но не всякш еще л'Ьсъ,

какъ бы великъ онъ ни былъ, есть роща. При п р а в п л ь и о м ъ

в о з р а щ е т и и х о з я й с т в е лт.съ п р е в р а щ а е т с я въ рощу.

Поэтому существуютъ первобытные леса, а не первобытныя рощи.,

Л'Ьсъ не превратится въ рощу даже п тогда, когда станутъ

пользоваться доставляемымъ имъ матер!аломъ; рубка производится

во многпхъ л'Ьсахъ, но вслйдетдае одного этого rfs леса къ сожал'Ь-

шю не составляютъ еще рощей.

Но задача нашего времени состоите, въ превращенш, по крайней

М'ЬрГ, хоть въ образованных!, государствахъ, веЬхъ лесовъ ВЪ рощи.

Въ этомъ всЬ мы заинтересованы, а еще более насъ — наши внуки.

См'Ьло можно сказать, что гЬ, которые живутъ въ населенныхъ

городахъ вдали отъ больгаихъ лесовъ, имеють о значенш устроен-

наго л'Ьса поверхностное понятае (чтобы не сказать более) н по

*) Слово <роща> не вполнЬ выражаетъ то, что у иЬмцевъ «B'orsfo. Въ обы-

дснложъ язык* у наг-ъ роща значить небольшой, вычищенный л*еъ,—у нйицевъ

же строго разграничены слова <Wald> и <Fcrst>. Waltl—диюй it'cb; Forst —

л*съ въ которомъ начался уходъ и хозяйство. Можно бы сказать <д'*съ днкШ,

пуща, } и :л!и-ъ устроепнын.> Помы приияли пеобобщеиное еще выражение по-

гоиу, что въ язык* нашего законодательства употреблено слово роща (корабель-

ная роща, заказная роща) въ смысл* противуположномъ дикому л*су и отчасти

близком* къ иЬкецкому Forst. п т т ч . П Е Р Е В О д ч .

прпдаютъ ему никакой ц'Ьны. Л'Ьсъ для нихъ — самородный источ-

ннкъ, кажущшея нмъ т'Ьмъ бол'Ье неисчерпаемым!., Ч'БМЪ мен'Ьс

они знакомы сь жизнью деревъ и выводами статистики, науки, какъ

они говорятъ, до нихъ совершенно не касающейся.

Иные и не догадываются, что задача л'Ьсничаго та-же самая,

что н садовника и земледельца: сЬять и возращать растен1Я; но

piiiienie этой задачи сопряжено для л'Ьснпчаго съ большими тру-

дами и негцпятностлми, да кром'Ь того, не забудьте, часто онъ и не

доживаешь до утъчпен1я — вид'Ьть плоды своихъ иоеввовъ. Къ сожа-

летю, л4снич1й, для многихъ, скорее надзиратель за лЬсными мате-

р!алами, нежели воспитатель Л'Ьса.

Те пзъ монхъ читателей и. читательницъ, которые иричнеляютъ

себя къ друзьямъ, а не воспитателям!. л'Ьса, пускай не опасают-

ся, что поубавится изв'Ьстнай доля нхъ поэтической любви къ

л'Ьсу, если они увидятъ своего друга, нодъ именемъ рощи, при

бледномъ оевещенш науки. Разве привязанность къ нашему другу

уменьшится, когда до насъ дойдетъ слухъ, что онъ нетолько оча-

ровываетъ искренностью и глубиною своихъ чувствъ, светлымъ взгля-

домъ, нрекрасныхъ глазъ и волшебствомъ своихъ р'Ьчей — но что

онъ въ тоже время сл'Ьдуетъ совершенно покойно какому-то серь-

озному, благородному нризванш? Тоже самое можно сказать и о

нашемъ л4с4.

Дубъ становится намъ полезнымъ ни съ того только момента,

когда срубленный, онъ лежитъ около своего корня и раздробляется

на части нилою и тоиоромъ, — напротив!, большая половина его

полезности прекращается съ его жизнью. Продукты, добиваемые и-гъ

его древесины намъ не столько важны, на сколько намъ была

дорога, въ виду тшшхъ жизнешшхъ интересовъ, его собственная

жизнь рядомъ съ остальными деревьями. Для народа лъепнчп!

такой же важный работнику, какъ и землед'Ьлецъ, но только въ каче-

стве ростителя, а не рубщика леса. Внрочемъ надо сознаться, что

та сторона лесной пользы, которая прекращается съ рубкою лЬсовъ.

не оценена еще какъ сл'Ьдуетъ даже иными пзъ самихъ лпеничихъ.

Но теплая любовь воспитателей Л'Ьса къ зелен ымъ насаждешямъ нре-

дохраняетъ сама собою отъ опасности, которая могла бы произойти

отъ этого неведешя, потому что редко встречается, чтобы десна-



щй былъ не более шкъ холодный финансистъ, замечающей в'ь
лесу одно нарощеше саженей и гоняыцйся за славою высокой
< спиты. >

Вероятно мне придется предупредить немногихъ изъ моихъ чита-

телей и читательншгь, что я тутъ им'Ьто въ виду влхяше л'Ьса на кли-

мата, следовательно и на плодородие почвы. Лесоводство сделало

себе изъ этого вопроса въ последнее время главнейшую задачу ц

такнмъ образомъ съ низкой ступени . на которой она стояла до

еихъ норъ, занимаясь однимъ лесовозращетемъ, оно поднялось

до уровня наукъ, кеторня считались прежде далеко выше его.

Правда, практическое лесоводство, л'Ьсное хозяйство, и до снхъ

поръ еще въ своихт. распоряжешяхъ. н работахъ не обращаетъ осо-

беннаго вдшмашя на это главн'Ьйтее значете л'Ьса, потому что

конечною и ближайшею его целью Постоянно было: получете воз-

можно болынаго количества древесной массы и обезпечете этого до-

хода на будушдя времена. Но при этомъ выгода, о которой мы го-

воримъ, извлекалась сама собою, потому что заботясь о цв^тущежъ

состоянш л'Ьса для получешя наибольшаго количества древеснаго

матер!ала, способствовали этимъ-же и разрЪшенш нашей задачи.

Я не позволю себе сомневаться, что даже после этого краткаго

указатя никто изъ приверженцевъ леса не будетъ недоверчиво

относиться къ рош.е и что никто ужъ не иосмотритъ на лесоводство

кавъ на ничто посягающее на поэтическую собственность человека.

Кстати укажемъ здесь и разъяснимъ одно старое, довольно ра-

спространенное заблуждение. Иные предполагаютъ, что все обшир-

ные леса составляютъ еще нетронутое наследде нащихъ предковъ.

выросшее безъ всякаго учаепя съ нашей стороны. Подобныхъ ос-

татковъ настоящихъ нервобытныхъ лесовъ существуетъ въ Европе

крайне мало. Такъ напримеръ въ самыхъ древнихъ и обширнвн-

шнхъ лесахъ Германии можно доказать отчасти но документам1!,, а

отчасти не лзв-Ьстнымъ признакам*, следы человеческаго труда,

следы для неопытнаго наблюдателя совершенно не заметные— что

должно быть особенно приятно друзьям* .гвса. Это заблуждение те-

сно связано съ другимъ, къ ечастт не такъ сильно 'распростра-

ненным* и выражающимся въ словахъ: «где ничего не ростетъ.

может* еще выроста л*съ.> Лишенное всякаго основашя, такое

MirbHie относится съ нрезрешемъ ЕЪ лесоводству и прннимаетъ леса

какъ бы за заплатки нолей. Ниже мы будемъ иметь случай убе-

диться, что тамъ, «где ничего не ростетъ,> т. е. на очень бед-

ной , неплодородной почве все еще легче возделывать, хотя бы

съ грехомъ но ноламъ, плохая ноля , чемъ разводить леса. При

томъ полномъ ненон1шан1И леснаго дела, которымъ отличается огром-

ное большинство городскихъ жителей,немудрено иному недоверчиво

улыбнуться, когда онъ услышить, что ночва, на видъ и неслишкомъ-

то невзрачная, можетъ иногда представить ненобедимыя трудности

для разведешя леса, и что тугь лесничЫ поставленъ въ более не-

выгодное положен1е, чемъ земледелецъ, ибо ему не возможно, по-

добно земледельцу,улучшить свои громадная культурный площади,

ни унаваживашемъ, ни возделывашемъ. И съ этой стороны есть

даже некоторая доля справедливости въ зшенш народа, что лесъ

выростаетъ самъ собою.

То, что лвснич1й можетъ еъ своей стороны прибавить къ этой

самородной силе л'Ьса, въ видахъ ускорен!я и укреилеия роста

своихъ культуръ, далеко не похоже на средства сельскаго хозяина

и способно поразить многихъ изъ моихъ читателей, когда они нроч-

тутъ объ этомъ ниже. Здесь довольно нредуиомянуть, что лесни-

чш постоянно имеетъ дело съ длинными промежутками времени,

такъ что предпринятый имъ меры нолучаютъ широкое значешс и

]>езультаты ихъ часто отодвигаются на очень отдаленное время. Ино-

гда эти результаты заставляютъ себя ждать целые годы и десятки

летъ, или же оказываются и ранее, но таше. какихъ вовсе никто

не ожидалъ. Бываетъ иногда и то, что отъ накинБвшаги отъ дол-

гцхъ ожидан1й нетернБнгя иришшаютъ другая м'Ьрн. а туп>-то но-

следств1я нервыхъ srbp'b и начинаютъ обнаруживаться к встречать

новыя пренятств1я.

И въ самомъ деле ЛБСОНОДСТВО МОЖНО разематривать какъ гро-

мадную игру тернен1я: лееннч1й и природа два партнера; оба,

обмениваются долго-обдуманными шахматными ходами, и до такой

степени обдуманными, что первый- часто умнраетъ раньше, нежели

его нартнеръ ус1гЬетъ ответить ему ходомъ. определяющим!, даль-

нейшее pasmjTie игры. Друзья лвса иредставляють себе обыкно-

венно это дело совершенно иначе. Ботъ они встречают* лесин-



чаго m> его обширной дач^оглашаемой утрешшиъ iiisiriesn. птшгь,

и но догадываются, что въ этомъ человек!; тревожно бьется сс})дцо

объ одномъ" и:я> своихъ нитомцевъ, что можетъ быть опт» домаетъ

свою голову надъ гЬмъ: почему вдругъ перестала роетп вотъ та

еловая посадка, радовавшая его своимъ усп'Ъшнымъ роетомт> впро-

долженш десяти дъчъ. Такимъ-то образомъ етоятъ рядомъ два

человека, оба впдятъ одно и тоже, оба любятъ одно и тоже, но

одинъ называете это и чувствуете тутъ — 1'Ьсъ, другой же впдитъ

и печется о роще.

Тутъ же можетъ встретиться: что еЬдой Л'ЬсничШ, г.нд'Ьвнпй еще

на своихъ глазахъ превращение своей дачи, сл'Ьдпт?» съ сострада-

тельной улыбкой за бродящимъ художником*, напрасно отыскииаю-

щимъ и'Ьстечка для своего ноходнаго стула, съ котораго могъ бы

ему представиься л^съ въвиде художественной картины. «Ты оноз-

далъ, на мт>ст'Ь твоего л'Ьса стоить уже моя роща.»

Будемъ однако справедливы. Л'Ьсное хозяйство не особенно бла-

гопр1ятно noasin лтЬса. Но этимъ прпзнагёпемъ» нисколько, не опро-

вергаются слова, сказанные мною друзьямъ лиса раньше, что лгЬ-

соводство ничего не отнимаеть отъ нхъ привязанности къ л^су.

Поэз1я л'1;са должна быть болйе осмыслена и освещена съ й х ъ

иоръ, вакъ мы ознакомились съ его высшимъ назначешемъ, глубо-

ко нроникающим'ь въ нашу жизнь и бол^е важнымъ, чт>лъ древе-

сный матср1алъ, который онъ доставляетъ, — а это мыслящему чело-

веку нетрудно слить съ его поэтическою любовью къ лт.су. Можно-

.чи представить себ'Ь л4съ бол-fce иоэтичнымъ, вообразивъ его ли-

ственную корону и корни какими-то волшебниками созывающими,

задерживающими, словомъ — царствующими надъ двумя видоизмене-

ниями , парами и жидкими каплями воды, этой трехвидной безпо-

койной CTiixin, состоящей на служб* у органической жизни.

Л-Ьсъ не переетаетъ быть нашпмъ любшщемъ и тогда, 1;огда

онъ дЬлается источникомъ всего нашего бытая. Кому привелось вп-

д-Ьть страшиыя послЬдетшя раечнетокъ во французскомъ департа-

мент! перхняхъ Алы1ъ и въ Дофине, или же ознакомиться со мно-

гими местностями южной Иснанш, у того датское влечение къ лису

перейдетъ само собою въ благодарную любовь къ нему.

Прямее сказать— то, что влекло меня въ течешн нътколькнхъ

у

лЬтъ ЕЪ oniicaiiiro .твса, п что въ послгвд1гве время, после иосЬще-

1ня наиванннх'ь странъ, обратилось во мн'Ь къ неопредолимое ст])еи-

лсте, это было и есть — желаше носредстномъ всеобщаго ознакомле-

н1я публики съ лесомъ, защитить его отгь непом'Ьрныхъ и беасмы-

еленныхъ заявляемихт, на него требоватпй.

Ведь въ самомъ дг];л'Ь давно пора присоединить къ значение

л4са и рощи еще третье значеше, и не успоконваться до гЬхъ

поръ, пока и оно наконецъ получитъ у всехъ права граждан-

ства. Я это значеше очертилъ достаточно ясно и пока еще не беру

на себя смелости придумать для него слово такое же краткое н

точное, какъ «л'Ьсъ» и «роща.>



ИЗЪ ЧЕГО СОСТОИТЪ ДВОЪ?
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Lenau.

Если бы на нашъ вопросъ можно было довольствоваться отвЪтомъ

«лвсъ состоитъ изъ деревъ», то напрасно было бы и возбуждать

самый вонросъ. Но подобный ответь далеко не удовлетворяетъ

насъ. Каждый, кто только живо припомнить одну изъ своихъ ве-

селыхъ л^еныхъ нрогулокъ, чувствуетъ и знаетъ, что лЬсъ состоитъ

не только и зъ деревъ.

Не смотря на богатство нашего русскаго языка, въ немъ—точ-

но такъ, какъ и въ н-Ьмецкомъ—недостаетъ однако же слова, ко-

торое бы коротко и ясно выражало что съ ионятчиъ о лЬсФ, rtciio

н нераздельно связано нредставлеше о еоединенш съ нпмъ вь одно

Ц'Ьлое чрезвычайно разнообразных-!, гЬлъ и я влей i ft.

Назовемъ мы поэтому л4еь красивнмъ, могущественным-!, соче-

ташемъ тЬлъ и явленш, гд-Ь Hfe-ь ни единой частицы совершенно

похожей на другую, но гдЪ все эти части подобраны до того тор-

жественно — гармонически, что отзываются въ каждой непорочной

груди, подобно тому, какъчюлный акордъ вызываешь еозвупо въ

натянутой струне.

Разс'Ьянность, конечно, можетъ быть вообще поставлена чело-

веку въ упрекъ; но въ л-fcey - извинительно, если человйкъ на

*) ЗД*ь, какъ тъ родника, бьетъ мечтательная, в*,цо шая св*жесть, и
во всемъ что видишь чуется вся полнота жизни. Денау.

время забываетъ о многомъ: онъ тамъ, нодь вл1яшемъ сотни вне-

чатл'Ьн1й, чувствуетъ и впивается въ цълое, совершенно забывая о

частяхъ; оттого и случается со многими,, что они, наслаждаясь хЬ-

сомъ, вовсе и не замъчаютъ въ немъ отдъльныхъ деревъ.

Во всемъ нномъ насъ часто смущаете и неир1ятно затрогиваетъ

безнорядокъ, ненослЬдовательность и дикая смелость: въ л£су же

кажется будто это иначе и быть не можетъ, а оттого твже явлен1Я

тамъ д'Бйствуютъ на насъ иротивуположно; они производятъ въ душ*

какой-то загадочный трепета, какую-то см'Ьсь восторга и страха, и

пророческаго видФ>н1я, тотъ трепета, который только и вызывается

природою, когда она является намъ во всемъ ея величш. Затроги-

вается въ насъ не одно какое либо отдельное чувство, — нътъ. Bcf.

чувства напрягаются разомъ чтобы иередата нашей душъ величе-

ственную картину лъса.

Сознавая это, мы думаем1>, что было бы педантическими, свято-

татствомъ тотчасъ же п приступить къ разложен1Ю .гвса на его

части. И вовсе не съ тою ц'Ьлыо предложили мы вначале во-

просъ, чтобъ имът'ь случай холоднымъ ножемъ анатома разделять

л'Ьсъ на его части; вопросъ заданъ собственно для того, чтобы за-

ставить насъ вспомнить, что не одни только деревья, вообще не

отдельные каше либо предметы составляютъ лЬеъ, но что для насъ

л'Ьсъ, въ своей общности, есть весь явлеше до того богатое разно-

образ!емъ, что наслаждаясь имъ, намъ и не приходить на мысль

ОТДЕЛЬНО разбирать его но частямъ и мы даже едва понима<\мъ,

какъ случилось, что лЬсъ овлад'Ьлъ всоЛ нашей душой.

Смотря съ этой точки щ)Ътп , пожалуй можетъ казаться , что

л'1;еъ есть принадлежность одиихъ ноэтовъ и живоннедевъ. Если на

ними будетъ признано исключительное право собственности на лъсъ,

то сущность задачи настоящей коротенькой главы, намъ кажется,

и решена.

Однако, разв% ноэтъ и художникъ и учепыи наблюдатель, на

столько разъединены другъ отъ друга, что различные нхъ нрава

на л'всъ уже и не могутъ быть закреплены одною общею крепост-

ною записью? О н'втъ! Сама природа служить великой примири-

тельницей, сводящей въ одну общую точку век диаметрально расходя-

щ1яся нуш человеческой деятельности. Истинными сынами природы
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но могутъ быть ни поэтъ безъ любви къ шящпому и бсп. доли на-

блюдательности,—ни ученый наблюдатель, которому чужды ощуще-

Hiii поэта и живописца.

Примирить этотъ разладъ, существуют,!!! иногда еще въ натомъ

обществ* между поэтомъ, жнвоипсцемъ и естествоиспытателем'!), со-

ставляетъ одну изъ задать нашего труда. II ничто не мол.ттъ р*-

шнть эту задачу такъ успешно и н*тъ м*ета бол*е достойиаго

къ умиротворенно всЬхъ, какъ л*съ. Въ немъ каждое чистое, спо-

собное къ порыву чувство превращаете л въ поэта и живописца; и

для того н-Ьтъ даже необходимости выражать свой восторгъ въ

риом*, или же ув*ков*чнть въ рисунк* раскинутую предъ глазами

прелесть. Въ л*су, только нодъ конецъ порыва ощущении, челов*къ

дЬлаетея наблюдателем-!,. И тутъ-то становится еще бо.гЬс умЬет-

нымъ вопросъ, возбужденный нами еще въ нредъидущен глав*: не

будетъ ли въ иодрывъ поэтическому созерцашю л*са, взглядъ пены-

тываюшдй? Думаю, что этого опасаться нечего.

Поэтъ и живонисецъ не станут, долго задумываться надъ npi-

искан1емъ ответа, да и вовсе не предложат* себ* самаго вопроса:

изъ чего состоять л*съ? За то вопросъ этотъ самъ собою, напра-

шивается къ р*шешю въ ученомъ наблюдатели; н онъ разъясняя

воиросъ, удовлетворяете не только собственной своей потребности,

но оказываем, услугу и поэту и живописцу, которые составляют*,

или но крайней м*р* должны были бы составлять съ наблюдате-

лем'!, одно нераздельное ц*дое, иначе въ восклицаше <какъ пре-

красенъ л*съЬ—не ляжетъ основашемъ разумное нонимате.

Поел* всего этого воиросъ: <изъ чего состоитъ л*съ?> не можетъ

уже казаться намъ излишнимъ. Чувства.наши изощрены, им заме-

ч а е т , различаем, ноннмаемъ тамъ, гд* прежде только чу.штво-

вал„ н восторгались. Поучившись отдавать себ'Ь во вс*хъ внопат-

л*шяхъ отчетъ, мы твмъ нисколько не лишаемся способности вос-

Т Г Ж е М Ъ А а Ж 6 б°Л'Ье' W - I a —ьность въ „ось не только
1 1 а П Р 0 Т И В Ъ У Д ° Н 0 Л Ь С Т в 1 е н а ш е Даже усилится, станетъ

потому что будетъ сознательнымъ.

3.

Д Е Р Е В О .

Если разематривать дерево, какъ сос-
динрн10 въ одно дЬтое столькихъ ocoOpft,
сколько развито было почекъ на поверх-
ности дерева, то видя безпрерывное на
немъ образован1е новыхъ почекъ, нельзя
и удивляться, что существованию подоб-
наго сборника мпогихг жизней вовсе нйта
необходимости нм1;ть определенный ко-
нецъ. Д е в а н д о л ь .

При cosepnaniii окружающей пасъ природы, даже въ томъ слу-

ча'Ь, когда созерцан1е эго не пм'ветъ характера изуче!ня, мы все-

таки чувствуемъ потребность въ точкахъ, гд'Ь бы вяоръ иашъ могъ

остановиться, отдохнуть, пначе безчнеленное разнообраше пъ фор-

махъ вещества покажется намъ хаосомъ, пнямвающнмъ въ наст,

тревожное чувство, подобно тому какъ при вход* въ картинную

галлерею, безъ указателя, мы совершенно теряемся и «е знаемъ:

куда намъ сперва направить свой взоръ, и гд* наше изумленное

око легко можетъ остановиться на какой нибудь мелочи.

Въ той большой картинной галлерен, какую намъ нредставляетъ

окружающая насъ природа, подобныя точки отдохновешя, !ie ис-

тертыя еще челов*ческою рукою, — существуютъ почти всюду:

безконечное разнообраз!е формъ оказывается подразделенным!, и

раснред*леннымъ по группамъ, чрезъ что глазъ избавляется отъ не-

пр1ятнаго внечат*лн1я и отъ утомлешя. Точки, задержнваюпмн нашъ

взоръ, суть: твердая матер1Я, несущая на еоб* жнлш,; жндьйн по-

средникъ жизни; и накоиецъ дв* главные формы, въ которыхъ

проявляется жизнь — pacreHie н животпое. Каждая нзъ Hihxi., въ
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свою очередь, представляется въ формахъ чрезвычайно разнообраз-

нгахъ, видоизменяющихся до безконечностн.

Штъ надобности подробно доказывать, что раететя больше

всего содействуют* къ украгаенш обнтаемыхъ странъ земной по-

нерхностп и самымъ разнообразным!, образомъ подготовляют!, лоно,

къ которомъ.животное чувствуетъ себя внгЬ опасности. Уже вслед-

ствие однихъ яодобныхъ, близкихъ отношенш животныхъ и растеши,

явилась необходимость сравнить нхъ другъ съ другомъ и отыскать

признаки р'-взко отличаюнце животное отъ растешя.

Векпред'вльность, проявляющаяся въ ц'Ьломъ растительномъ цар-

стве, повторяется, съ большею или меньшею ясностью, и въ отд'Ьль-

номъ растенш. Мы не можемъ pacrenie назвать особью въ такомъ

точно значенш, въ какомъ ми понимает, животную особь; растете

вовсе не представляетъ собою такую рвзко очерченную и закон-

ченную особь, о которой бы мы могли сказать: *она готова, отъ

ней ничего нельзя отнять и ничего нельзя къ ней ни прибавить,

ни даже вообразить прибавленным*. Въ жшютномъ д-Ьдо. совсЬмъ

иное; малейшее даже насекомое, какъ только оно пройдетъ чрезъ

весь рядъ превращешй — метаморфозы — нредставляетъ уже готовое,

совершенно законченное гЬло, у котсраго нельзя отнять ни малейшей

частички, безъ нарушешя ирисущаго ему вида; тутъ ми наверное

знаемъ, что тело ул;е болЬе не увеличится, къ нему не прибавится

болъч» новой част».

Можемъ л« мы тоже самое сказать о какомъ либо растеши?

Когда закончится ростъ пацинта? сколько именно листьевъ и цвт,т-

ковъ должно быть на г'тщттЬ, чтобы признать ростъ его закон-

ченнымъ? Если мы этого не можемъ сказать о такомъ, болве дру-

гихъ законченном* раетенш, каково луковичное, то уже подавно

не отвЬтимъ на такой же вопроеъ въ отношении дерева.

Положамъ, что и действительно существуют?, етодетше киты, какъ

миопе утверждаютъ, въ чемъ впрочемъ позволительно и усомниться,

и что у китовъ этихъ постоянно увеличивается твло; все-таки ростъ

ихъ представляетъ совершенно иное, чЬмъ ростъ дерева. Къ т'Ьлу

такихъ китовъ не приростаетъ ни едпнаго новаго члена, не прибав-

ляется внутри ни едпнаго новаго органа; въ этомъ отногаенш китъ

давнымъ давно готовъ, сложился, закончеяъ. Нанротивъ, о стол'Ьт-

j к

немъ 6yKf, этого никогда нельзя сказать и не скажутъ, еслпбъ букъ

достигъ и двухъ сотъ, трехъ сотъ лт.тъ: постоянно наростаютъ па

немъ новыя части, а старая постоянно исчезаютъ.

Оставляя зд'всь въ сторон'в друг1я растнтельныя формы, изъ

которнхъ для н'Ькоторыхъ пришлось бы сделать псключен1е, съ

разными оговорками, мы скажемъ только о дереиьяхъ, что объ

момент'Б ихъ законченности не можетъ быть и р'Ьчи.

Дерево ужь никакъ нельзя назвать въ такомъ же смыслъ' особью,

какъ лошадь. Когда лошадь стала взрослою, то она, конечно, не

нерестаетъ принимать внутръ себя питательные вещества, вырабо-

тывать изъ нихъ кровь и чрезъ посредство крови поддерживать

постоянный обмт>нъ матерш, т. е. лошадь" постоянно обновляет!,

части своего тЬла. Однако въ нродолженш жизни лошади насту-

наетъ моментъ, когда къ тЬлу не только что не прибавляется бол'ве

новаго члена, но когда и весь объемъ гвла уже бод'Ье не изменяется.

ГГосл'Ь вынаден1я первыхъ зубовъ и замены ихъ вторыми, изъ вскхъ

частей лошади одни только, волосы спадаютъ ежегодно и заме-

няются новыми, но такое линяше не им'Ьетъ никакого значешя

въ отношен1н къ неизменяемости тела.

Совершенно иное :шгечается въ ростущемъ дереве. Достаточно

ужь одного слабаго указашя, чтобы дать намъ понять громадную

разницу между животнымъ и растительнымъ гктомъ, такт, что почти

излишне вдаваться въ подробности. Не смотря на то, мы все-таки

коснемся подробностей, потому что нам/, нужно воспользоваться н

общензвестнымъ, чтобы представить себе совершенно живо н ясно

идею и сущность дерева.

Въ дереве мы должны различать два рода предметов!., различные

другъ отъ друга п какъ но»внду, такъ и по значент въ жизни

представляющее намъ, въ особенности въ настоящую минуту, когда

мы только приступаем!, къ нзученш дерева, двЬ протнвуноложныя

крайности: НОСЯЩЕГО И носимаго; корень, стволъ и ветви нред-

ставляютъ намъ одно, почки, листья и цветы другое. Эта проти-

воположность, какъ мы сейчасъ же и увиднмъ, выставлена нами

вовсе не въ смысле иносказательном!.: да и въ обыденной жизни

имеетъ совершенно правильное, значеше фраза: это дерево приносить

дурные плоды. Если дерево приносить одни только дурные плоды,
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то мы заставляешь его приносить друпе чрез* окулировку п при-

вивку глазков* и ВТУГОКЪ отъ дородпстихъ еортовъ.

Въ животномъ царстве мы не встречаем* ничего подобнаго;

развЬ что угодно будетъ причислить сюда ринопластику т. е. нску-

ственное образоваше носа из* кожи лба или же кожи другаго

какого-либо живаго зверя.

И такъ дерево несетъ на себ'Ь не только свои собственние листья

и цв'Ьты, но и листья и цветы другихъ порода., если они одного

съ ннмърода; оно несетъ даже ц'Ьлыя растетя вовсе съ ним* неодно-

родныя, которымъ его стводъ и вЬтвп служатъ почвою, следовательно

и кормильцами. Это доказывают1!, намъ настояшде паразиты, напр.

омела (viscum album) и ремнецветник* (Lorantlras europaeus).

Но разница между стеблевыми н листовыми органами заклю-

чается не только въ томъ, что одни несут*, а друпе носимы, —

тогда бы одни исполняли только активную, а друпе пассивную

роль; — квтъ, между Tt.Mii и другими органами существуете бол'Ье

важное соотношеше. Одни препровождаютъ пищу другимъ.

Намъ известно, что весною въ древесине ствола и ветвей под-

нимается светлая прозрачная жидкость, всасываемая корнями изъ

земли. Этотъ весенн1й сокъ не есть чистая вода, но онъ содер-

житъ въ себ'Ь въ видЬ растворенномъ различный вещества и, подни-

маясь къ верху по клеточкам* древесины, растворяетъ накопив-

ипесл въ нихъ въ предшествующем* году, питательные запасы. Осо-

бенно въ клеточках* сердцевинных* лучей въ это время скоплены

болыше запасы крахмала. Таким* образом*, ноеходящш весеншй

сокъ, чем* выше, онъ поднимается, тЬмъ богаче становится пита-

тельными веществами. Наконецъ, весеншй сокъ достигает* до по-

ел Ьднихъ поб4говъ и проникает* там*1 въ почки, которые еще въ

предшествующем* году образовались въ пазух* отпавшихъ после

TOI'O листьевъ.

Таже теплота, которая возбуждала въ корне способность вса-

сывашя, побуждает* п ночки къ деятельности. Мы позже еще озна-

комимся подробно съ строением* почекъ, здъеь же скажем* только,

что паъ каждой почки развивается или новый побег*,—если почки

лнетоноеные,—или только цвЬтки,—если почки цветоносные,—или

же развиваются и побег* и щДтки,—если почки смешанные.
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Въ почках*, из* нрптекающаго къ нимъ весенняго сока, изго-

товляется не только тот* матерхалъ, который нужен* для воспро-

изведешя вновь развивающихся въ них* нобЬговъ, листьев* и цв*т-

ковъ, но BM'fecrli съ гЬмъ почки снабжают* весеншй сокъ и т'Ьми

веществами, кагия необходимы для увеличешя объема ствола, вет-

вей п корней. ИЗВЕСТНО, ЧТО у величине объема названных* частей

дерева происходит* на нхъ наружной поверхности, под* корою и

что ежегодное ирирящеше въ толщину есть сльдстие образующихся

такъ называемых* годичных* колец*, число которых* может* быть

сосчитано на поперечном* разрез*1 ствола и ветвей. Переработан-,

ный в* почках* п листьях* сок*, называется образовательным*.

Онъ спускается между корою и последним* годовым* кольцом*

древесины вниз* н образует* на пути новый годовой слой.

rvf\ Если мы остановим* это обратное течйне переработаннаго ве-

IV сенняго сока, который, уже сдЬлался образовательным*, например*

^ т'Ьмъ, что снимем* вокруг* дерева, до самой древесины, кору, поло-

й около двух* дюймов*, то дерево должно умереть, потому что

корень не может* питать самаго себя, а нуждается въ помощи

листовых* органов*, которые должны очищать весеншй сокъ и

снабдить его тт.мп веществам», которыя необходимы для прираще-

шя корня. Если мы у одной и той же вътки будем* ежегодно обре-

зать нсв листья, как* только они появятся, то в'1>тка эта также

умирает*, потому что ее но могут* питать соевдтя ветки.

И такъ, ми въ действительности находил* между стеблевыми и

листовыми органами взаимное соотношетс, которое ихъ гораздо

тЬеиГ.о сближает*, ч'Ьм* та связь, какая может* существовать,

когда бы одни органы были только носящими, а друпе только но-

симыми. Всякое, даже самое крупное дерево, представляет* собою

одно ц'Ьлое, сочлененное на* громадна го числа частей, где все

части находятся в* непрерывном* общенш, въ нераздельной связи,

которую нельзя нарушить бега того, чтоб* не умерла разъединен-

ная часть. Связь нс!;хъ частей поддерживается током* соковъ, кац&

весенняго, такъ и образовательнаго.

Если мы теперь припомним* нсв янлёшя из* жизни дерев*,

каюн мы в* каждом* году сами замечали, и сравним ь их* с* CBt.,ii.f.-

шямн, сообщенными въ нрадъ'пдущемъ, то мы слгЬло можем* ска-

•у-
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зать, что на дерев*1 ежегодно поселяется новый >пръ листьев* и

цвътовъ, который осенью умираетъ, онадаетъ, но вт> ночках* остав-

ляетъ зародншъ новаго Mipa для будущаго года.

Намъ, однако, необходимо припомнить еще Н'Ькоторыя друпя

явленш, изъ жизни дерева.

Если мы (щуЬжемъ ивовый прутъ, до разверзатя на немъ но-

чекъ, и носадимъ тотъ ирутъ въ землю, то, намъ известно, что

зтотъ «черенок*» вырастает* въ дерево; онъ на нижней площади

cpfea, посаженной въ землю, образуетъ корни, а ночки распуска-

ются столь же хорошо, какъ бы витка осталась на дерев'Ь. Нзъ

этого мы выводимъ то, что в'Ьтвь не нуждалась въ корн'в, какъ

иищепргемномъ органй, но что вода, нросачившаяся изъ земли

чрезъ площадь ср'Ьза поеаженнаго прута, поднималась также к*

верху и достигала ночешь, разверзала ихъ, и, затЬмъ, образова-

тельный сокъ, изготовленный распустившимися листьями, спускался

внизъ и образовалъ такимъ образомъ новые корни тамъ, гдт.

прежде ихъ совершенно не бывало.

Первое попавшееся намъ на глаза дунловатое дерево должно

навести насъ на мысль, что древесина имъ-етъ второстепенное зна-

чеше въ жизни дерева. Мы знаемъ, что часто дерево, на вндъ

какъ бы совершенно здоровое и полное жизненной силы, по срубки

оказывается внутри совершенно гнилымъ, Въ гористых* странахъ,

гдй много голых* скал'ь, встречается не рЬдко грабъ (Carpinus

Betulus), съ виду совершенно здоровый, стволъ котораго, при ;Ца-

метръ- у комля въ одинъ футъ, им'Ьетъ только близь самой окруж-

ности здоровую древесину, образующую кольцо, иногда не толще

двухъ дюймов*, а внутри во всю длину дупло, т. е. дерою въ

среднн'Ь пусто, какъ тростникъ. У бука случается, что при толщин1}',

ствола, близъ комля, до двухъ футов*, въ нем* за иевлючевдем*

нескольких* дюймовъ сохранившейся около самой окружности дере-

ва, здоровой древесины, вся внутренность заражена сердцевннною

гнилью до того, что трухлая средина решительно не способна

принимать участие въ проведенш сововъ. Но болъе всЬхъ дру-

гихъ древесныхъ иородъ, нйкоторыя. ивы н осокорь имъчотъ на-

клонность превращаться еще при жизни въ едва держащуюся раз-

валину.

Подобное явлешс на ивахъ и осокоръ1 происходить отъ того,

что породы эти разводятся, преимущественно, посредством* черен-

ковъ и кольевъ. Колья для этого берутъ около 2-хъ .до 3-х* ар-

пшнъ длиною, а толщиною около 2-хъ дюймовъ, и такъ какъ

колья обрублены съ обЬпхъ концевъ, то чрезъ площади ерт.за, какъ

сверху нзъ воздуха, такъ и снизу пзъ почвы, вс-fe неблагопр1ятныя

1щятя атмосферы и сырости ироннкаютъ свободн'ве внутрь древе-

сины и разрушаютъ ее. Поэтому, во всЬхъ деревьяхъ выращеиныхъ

ин'ь кольевъ, неизбежно должна являться весьма рано сердцевинная

гниль. Только въ тонкнхъ черенкахъ, гдгЬ верхн1й ср'Ьзъ скоро за-

лечивается, опасность отъ выгниван1я мен'Ье велика. Не смотря на

то, что ивовый стволъ внутри весь выгннлъ и представляется иногда

въ впд'в выдолбленнаго корыта, — мы часто виднмъ, что онъ и за

тЬмъ.еще много лътъ нродолжаетъ зеленеть ц хотя съ него станутъ

срубать каждые два года ВСЕ прутья , для нлетешя корзинъ, все-

Tii ки дряхлый стволъ , безъ устали , будетъ -пускать новые побътп

съ м в̂ста укороченной вершины, гдъ1 конецъ ствола, отъ множества

сохранившихся, пеньковъ ВБТОКЪ, представляете видъ толстой кур-

чавой головы. Долготерпение стараго ивоваго ствола можетъ быть

подвергнуто еще бол1ве тяжкому nciiu'raniio: сохранившуюся, по

окружности, erfeny древесины, можно раисЬчь вдоль, до самаго корня,

на Я или на 4 части, и все-таки каждая будетъ продолжать про-

изводить новые побъти.

Чтобы себЬ совершенно уяснить значите древеснаго ствола, мы

должны еще разъ возвратиться къ сд'Ьланнон нами выше тамйтк'Ь,

относительно облагоро;кннан1я фруктовыхь и и1.которыхъ другнхъ

дерогь, равно п къ иоявлетпю чужеяднихъ раггечпй.

Нвкоторыс любители плодовъ, владъющде маленькими фрукто-

выми садиками, но желаюпце нм'1;ть въ нихъ по больше разнооб-

разныхъ сортов!) фруктъ, достигают!. ц1;ль эту, тъмъ. что ириви-

ваютъ къ одному и тому же дичьку нисколько благородных* в'1>-

токъ ра:>.шчн.ыхъ сортов*. Такимъ образомъ одно дерено может*

ему дать. ранеты, калыш.тн, ннжоны и т. н. Сл'Ьдоиательно на

дичьк'в, независимо отъ него, развиваются принятия къ нему I/БТСИ

И i.'1'онзводятъ своп листья ,'цвьтки п плоди. Дичок* н прививок*

могуть принадлежать не только къ деревьям!, различных* впдовь,
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но даже и родовъ. Облагороженные сорты маленькихъ грушевыхъ

деревъ выращиваютъ, большею частью, такъ, что грушевую витку

прививаютъ къ стволику айвы.

Размножеше омелы и другихъ настоящихъ чужеядцевъ, пред-

ставляетъ собою явлеше какъ бы естественной окулировки. Бвлня

ягоды омелы наполнены какою-то чрезвычайно клейкою слизью, ко-

торою окружены и семена; чрезъ посредство этой слизи, сЬмена

омелы прилипаютъ къ поверхности витки дерева, какимъ бы: путемъ

он'в туда ни попали: иногда семена прямо надаютъ съ куста омелы,

растущаго выше, на томъ же дереве или на соевднемъ, иногда же

семена затаскиваются къ дереву съ дальнихъ мт>стъ желтоносымъ

дроздомъ (Turdus viscivorus). Проростаютъ только тЬ сЬмена омелы,

которыя упадутъ на ветвь живаго дерева; ростокъ пробиваетъ кору

и корни омелы распространяются между корой и древесиной дерева!

и мало по малу, по видимому, какъ будто вростаютъ въ самую

древесину, но въ действительности корни омелы вовсе не пробива-

ются въ древесину, а напротивъ наростаюшде на дереве ежегодно

слои древесины, ложатся сами поверхь корней омелы и арикрываютъ

ихъ съ года на годъ все более толстымъ слоемъ дерева. Всю свою

пищу омеда извлекаетъ изъ древесины дерева, ея кормильца и но-

сильщика, и, гд4 бы омела ни ироизростала: на пихте, лшгЬ или

же яблоне, форма ея, равно и окраска частей, а въ сущности, безъ

сомнЬшя и химическШ составъ, остаются постоянно везде одина-

ковыми.

Bet приведенные случаи доказываютъ, во-нервыхъ, что хотя би

большая часть ствола и была совершенно гнила, а все-такн, дереио

можетъ еще въ продолженш нъ-сколькихъ л'Ьтъ, производить здоровыя

листья, цвъ-ты и плоды, и во-втррых'Ь, что стволъ самъ по себ'Ь не

Hwberb никакого вл!яв1я на развитае формы и состава листьевъ, '

цв^Ьтовь и плодовъ.

Чтожъ такое дерево?

Что оно не есть особь, мы хотя высказали уже раньше, но те-

перь представляется намъ это гораздо яснЬе. Уже но самому зна-

чен!» слова, нельзя дерево назвать особью, потому что этпмъ ело-

вомъ выражаюгь нечто целое, нераздельное, — конечно, тутъ не-

разд-Ьльность нельзя принимать въ томъ смыслЬ, будто особь вовсе
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не можетъ быть механически разделена или разевчена,—н^тъ, ме-

ханическое раздроблеше можетъ быть и съ особью произведено,

какъ и со всякимъ твломъ, — съ тою только разницею, что если

мы отдъмимъ части отъ особи, то мы ее изуродываемъ, она стано-

вится калекою, мы нарушимъ ея совершенство. Дерево же, какъ

мы выше видели, въ продолжеши всего своего существовав1я, ни-

когда не бываетъ совершенно законченнымъ, неразд'Бльнымъ цвлымъ.

Намъ известно, что старый трехеотлътшй дубъ, стоящи! передъ

нами во всей своей величественной краев, лишился въ продолженш

своей многолетней жизни множества сучьевъ и в^тьвей, заростилъ

явивнпяся на месте нхъ раны и рубцы, произвелъ новые сучья, а

все-таки мы смотря ныне на дерево не видимъ, чтобъ на немъ

чего-либо недоставало, или было бы лишнимъ. Мы разскажемъ еще

одинъ чрезвычайно интересный случай, чтобъ этимъ окончательно

ужъ формулировать невозможность примйнетя къ дереву слова

особь.

Наши, такъ называемые, итальянские тополи, не могутъ у насъ

иначе быть возращаемы, какъ только черенками, потому что въ

Европт. (можетъ быть исключая нЬкоторыхъ единичныхъ женскихъ

экземпляровъ, занрятанныхъ развив въ ботаническлхъ садахъ) суще-

ствуютъ только мужеше однополые тополи; это произошло случайно,

ибо около сотни хкхъ предъ спмъ упомянутый тополь, чрезъ Йтал1Ю

и Англ1ю, перевезенъ въ остальную Европу, изъ родины своей —

съ востока, Вт вид^ черенка, а черенокъ тотъ былъ взять слу-

чайно съ мужскаго дерева. Означенный черенокъ есть прародитель

веЬхъ итал1янскихъ тополей, какъ нынт> растущихъ, такъ и когда

либо росшихъ въ Европе, а вм%стЬ съ гЬмъ онъ служить п соеди-

нительнымъ звеномъ, чрезъ посредство котораго вев наши иташн-

сще тополи становятся членами одного и того же остнндскаго то-

полеваго дерева, котораго единое, громадное, беземертное Ато,

страннымъ образомъ, раскинуто но свету.

На это вовсе нельзя возразить, что въ сущности одно и то же,

возращены лп тополи пзъ семени, или изъ черенковъ. По результату

все равно, но не по способу.

Семя растешя, точно такъ, накъ и яичко животнаго, имеет*

нааначеще бытьотд4ленннмъ отъ тела матери и должно за е
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пройти все фазы развита, пока изъ него сложится тЬло, подобное

тому, отъ котораго оно произошло. Напротнвъ того черенокг, на

т"Ьл^ матери, или иравильн-Ьо сказать родоначальника, ость такая

часть, которой вовсе не предназначено отделится и нести отдель-

ную самостоятельную жизнь, а если его насильно отделять, то, при

благонргятныхъ услов1яхъ, черенокъ тотчасъ же нродолжаетъ нрозя-

6enie г>ъ такомъ виде, какъ тт>ло его родоначальника.

Дерево съ помещенными вокругъ него шестью растешямн, проис-

шедшими изъ гЪменп, и дерево съ шестью около него черенками,

во всякомъ случае, не одно и то же; явлеше нервнхъ есть иро-

исхождеше половое, а явлеше вторыхъ есть простое размно-

жен1е,-—раздЬлете того, что первоначально было единымъ и что

въ своихъ разрознешшхъ частяхъ остается такимъ же, накинь оно

было въ и/Ьломъ.

Если дерево не есть Особь, что-жъ оно такое и где же на немъ

находятся особи.

Вопросъ этотъ считается въ науке и до ныне еще снорнымъ.

Мнетя чрезвычайно различны, н мы не станемъ здесь вдаваться

въ разборъ ихъ, а прислонимся къ одному изъ более ясно внра-

женныхъ мившй.

Следуя Декандолю, — потону что мне давно казалось шгЬше

его наиболее вероятпымъ,— ложно въ дереве различать двухъ раз-

рядовъ особи,—одне но степени разви-ия заннмаютъ место ниже,

друпя выше; это именно листья и цветки. Каждый изъ снхъ раз-

рядовъ размножается но своему и при томъ действуете своеобраз-

но на будущность.

Листья производятъ почки и заботятся объ увелнченш объема

дерева; цветы производятъ семена и нмеютъ прямое значеше —

поддерживать племя, воспроизведешемъновыхъ однородных'!, деревъ.

Для этихъ особей, того и другаго разряда, служить древесное

тело дерева не инымъ чЬмъ, какъ только почвою, которая при-

няла органическую форму. Такая почва, но м-ЬрЬ того, какъ v ней

подъ корою образуются снаружи новые слои, мало по малу'выг-

ниваетъ во внутреннихъ своихъ слояхъ, переходя обратными пу-

тать въ Чорму неорганическую. Творческая сила природы, таишь

ббразомъ, создает,, себе двойную земную поверхность. Несметное

23

число листьевъ и цветковъ высоко приподняты на разветвлен-

ную вершину дерева , а нодъ ними, на земле вокругъ ствола,

находятъ себе достаточно места не меньшее число мелкихъ ра-

стеши.

Если мы усвоимъ себе такой взлядъ на значеше дерева, то это

совершенно достаточно для понимашя леса въ техъ границахъ,

въ какихъ задумано настоящее сочинеше. Стало быть, мы смо-

тримъ на каждое дерево, какъ на отдельное государство, где все

граждане разделены на два сослов1я, одни постоянно заняты рас-

ширешемъ пред'Ьловъ государства,—друпе безирерывно высылаютъ

носеленцевъ для учреждешя новыхъ колоти, которыя имеютъ наз-

начеше, вносл'ЪдствЬг сравнятся еъ велич1емт> и красотою ро-

дины.

Сделавъ такое сравнеше, мы не остановимся въ дальетЬйнгемь

его развитш,—хотя, держась на почве строгой науки, подобное сра-

BHeHie многими считается недозволительными Но чемъ более мы

вникаемъ въ частности нашего. сравнен1Я, ГБМЪ более мы убеж-

даемся въ полноправности прибегнуть къ еравненда для выяснешя

значен!Я дерева.

Главною опорою общества въ государстве, весьма часто и со-

вершенно справедливо,—почнтаютъ сельское хозяйство, потому что

оно доставляетъ первейшее услов1е для существовав! я общества.

То что сельское хозяйство вь отношенш къ обществу, то корень

въ отношенщ къ дереву.

Продукты сельскаго хозяина, рожь-лп, ткань для нашей одежды,

мясо, кожа и шерсть скота, доставляются на рынокъ отчасти са-

мимъ производителем'ь, отчасти разными путями посредствующей

въ этомъ деле торговли. Въ дереве подобныя обязанности испол-

няются корнемъ въ сообществе со стволомъ. Такимъ образомъ нере-

ходитъ дань природы въ листья, въ эти тысячи рабочихъ рукъ ре-

месла, которыя изготовленное ими козвращаютъ гЬмъ, которыя

снабягали ихъ сырымъ матер1аломъ.

То что Декандоль выразилъ въ номещенномъ въ начале эпи-

графе,—приводить намъ на память, что и во сей день еще живутъ и

зеленеютъ мнмчя деревья, которыя продолжительностью своего су-

ществовашя могутъ смело равняться съ любымъ гасударствомъ. Едва-



24

ли когда либо существовалъ народъ, по крайний мйрй образован-

ный, не исключая, — быть можетъ — и кптайскаго, въ продолженш

3000 л'Ьтъ какъ одно историческое целое, а между т4мъ есть, на-

пргогвръ, тисъ-дерево на кладбище близь Врабурна въ Кенте, ко-

тораго возрастъ оцйниваютъ въ 3000 л4тъ.

При этомъ, невольно припоминается, какъ часто для обрисовки

челов'Ьческихъ отношен1й нрибйгаютъ къ сравненго съ деревомъ и

мы радуемся теперь тому, что эти сравнешя, схваченный какъ бы

предчувсттаемъ, а не глубокимъ изучешемъ предмета,—коренятся

между т^мъ действительно въ естестве дерева.

Мы им'Ьемъ въ виду въ другой главе войти въ подробное раз-

cMOTpfarie природы дерева, а здесь намъ остается только еще

взглянуть на дерево съ такой точки, отъ куда бы предъ нами рас-

крылась та сторона растительнаго царства, которая быть можетъ

до сихъ поръ нами не замечалась.

Вслт,дствш того, что растете, и меньше всего дерево, не есть

особь въ такомъ же смысле какъ животное, — нмъ т. е. растешемъ,

утеряна также и строгая сииметр!я въ форме. Есть-ли въ томъ

для насъ потеря пли няпротппъ прибыль, это постараемся уяснить

следующим* отрывком*, заимствованным* нзъ изданаемаго мною на-

роднаго листка «aus der Heimath* за 1860 г. Лг» 9.

<Къ числу техъ реальныхъ и эстстическихъ различи между жи-

вотнымъ .и растительным* царствами, которыя наиболее бьютъ въ

глаза, но не всегда доход ять до разумнаго сознанля, иринадлежитъ

то разли'йе съ какимч. pacTeirie п животное относятся къ закону

развитая снмметрш въ формах*. Вкусъ образованнаго человека тре-

буеть, чтобы между множеством* точекъ и линщ, очерчнвающихъ

разнообразную форму, ыатерш, непременно существовала соразмер-

ность и если такую соразмерность не находятъ, это иоражаетъ не-

npiHTHo. Какъ-бы врасппо лицо ни было, но если обЬ его половины

не вполне сходни, то такое лицо отталкиваетъ отъ себя худо-

жественно развитии глаз* наблюдателя. И за всЬмъ темъ целая

воловина, прнтомъ самая большая половина из* всего Mipa орга-

иическпхъ форм*, сложена безъ симметр1н: именно Mip* растенш.»

ОТДЕЛЬНЫЙ части растеши высшей организащн, мнопе цветы и

нлодц, также у и^которнхъ растеши все ихъ тело, (какъ напр.
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маммиларш и эхинокакты, шляпопгане грибы и т. п.) хотя и

илгвютъ спмметрш, но большинство растеши, если ихъ рассма-

тривать каждое какъ отдельную особь, нанримеръ дубъ, лишены

всякой ciiMMeTpin.

Рядомъ съ нашею жаждою къ симметрш въ техъ предметахъ,

въ которыхъ мы но опыту уже привыкли встречать соразмерность,

замечательно то, что мы въ растительномъ Mipb не только что не

ожндаемъ, но безъ неирьятнаго чувства не можемъ даже и подумать,

что встретимъ тамъ симметр1ю. Всякш отвернулся бы съ неудовольст-

в1емъ отъ леса, въ которомъ каждое дерево совершенно похоже на

другое, где все сучья и листья и цветы расположены совершенно

правильно въ ровныхъ разстояшяхъ и въ одннаковомъ порядке. Въ

некоторой степени нредставляютъ намъ подобную правильность

хвойныя деревья, — з а то я впечатлите производимое на наше эсте-

тическое чувство и на наше душевное настроеше, хвойными и лист-

венными деревьями чрезвычайно различно, п кому это еще неиз-

вестно, тотъ убедится въ томъ тотчасъ, если броситъ сравнительный

взглядъ на горный склонъ усаженный елью и на дубовый .тЬсь.

Съ какимъ-то ужасомъ всноминаютъ еще теперь наши родители

объ остаткахъ садоводства по древне-французскому вкусу, где все

живмя изгороди были стрижены, а деревья выровнены и обрезаны

то въ пирамиду, то въ куиолъ, то въ кружекъ.

Следовательно, одна только симметрия не иридаетъ еще красоты,— -

напротивъ краса не зависитъ отъ снмметрш, а въ ионятш нашемъ,

какъ кажется, — есть нечто добытое опытомъ, привитое къ намъ

природою, чрезъ посредство внешнихъ ощущешй.

Совершенно иначе разсуждаемъ мы о симметрш въ животныхъ.

Такъ точно, какъ намъ щпятно видеть дерево, кустъ, даже травку,

во всей ихъ живописной разбросанности, такъ бываетъ нротивенъ

видъ изуродованнаго жипотнаго, у котораго, всл^дствш односторон-

няго развипя, правая и лЬвая стороны его тела сделались не оди-

наковыми и чрезъ то нарушилась симметр!я. Распухшая щека, на-

рушающая симме'пню лица, невольно возбуждаетъ въ насъ смвхъ,

а совершенно здоровый чоловекъ, у котораго одно плечо выше дру-

гого, вызываетъ въ насъ сострадание. Такнмь образомъ уже гре-

ческая предани! создали цнвлоиовъ одноглазыми, но такъ, что ие
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лишили пхъ одного глаза изъ двухъ, а взазгБнъ об'Ьнхъ польстили

одинь глазъ посреди лба, — чтобы соблюсти симметрию человеческой

фигуры. Чрезъ то, циклопы приняли видъ уетрашакшци", —согласно

ихъ цЪли, — между гЬмъ, какъ если бы одянъ только глазъ остав-

ленъ бнлъ-на сторон'Ь, то циклопы сделались бы слитными, либо

жалкими. И въ гамомъ дЬл4, нарушете симметрш не только что

HenpiflTiio иоражаетъ нашъ вкусъ н носеляетъ въ наст, отвращеше,

но весьма часто представляется и смтлпнымъ. >

Мои читатели и читательницы безъ ролн'Ьнзя согласятся п . этпмъ

воззрешемт., но высказавъ подобное предположение, я считаю не-

обходшшмъ добавить несколько слот».

Въ этолъ сужденш объ эстетик1!; могло бы быть заподозрено

следующее воззрите, что природа какъ бы ирннаровнлясь къ вкусу

человечества, а такое воззрвше совпадало бы съ тЬ'мъ нзглядомъ,

который ставитъ человека въ средоточие вселенной и подчиняет!,

все его внгодамъ. Тако;> дерзкое суждеше, встречаемое чаще всего

въ людях!., называющпхъ сами себя смиренниками, опровергнуть не

трудно. Ни дерево, ни растительный м1ръ, не созданы но вкусу людей,

а вкусъ людской мало по малу образовывался но ннмъ. Древне

германски! архитектурный стиль, стиль богатый листовидными укра-

шешями , остр1ями и розетками, указывае'тъ намъ на германск1й

лЫъ, такъ точно, какъ и o6iuie колонъ въ древне-гречеекомъ

стиле, напоминаетъ простую, но роскошную южную пальму. Намъ

не сл'Ьдуетъ гнаться за тЬмъ ндеальнымъ норядкомъ, который пред-

ставляется целеобразнымъ нашему воображешю, но необходимо за-

просто найти скрытая связи причинъ и еледствш и радоваться, когда

намъ удасться раскрыть связь и причины такого явлешя , которое

до сихъ норъ стояло предъ нами неразгаданнымъ.

Мы попытались сделать это съ деревомъ, оно въ главам,

нашихъ , не стоить уже более въ стороне отдельным*, отрывоч-

ньшъ явлен1емъ; мы теперь это уже нонимаемъ и, конечно, должны

назвать прюбр-Ьтипемъ, что мы на столько постигли это явлете.

чтобъ ясно сознавать, нто въ немъ все находится въ связи и во

кшшномъ согласш съ прочимъ м!ромъ. И въ этой чудной гармоши.-

нполне сочувствуемой нами всею душою, _ слышится въ иередо"

вомъ акорде понятое нами дерево съ шелестомъ его" листьевъ.
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После всего этого, кажется, достаточно указать только на факта,

что во все времена и у всвхъ народовъ дерево служило символомъ

покло11ен1я, — кроме т^хъ странъ, где скудность природы не въ

силахъ была дойти до • воспроизведет» дерева. Покраилей мере

фактъ этотъ намъ теперь понятнее и мы даже находимъ его естест-

венною необходимостью

*)•

ИЙ РПСГГНИЙ
Инвентарь 1й.. fj&

*) Смотри: Си-]. Botticher, Дог Banmbiltiis dq- Hellenen. P. 16.
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Л Ф С Н А Я П О Ч В А .

Unablassig saugt die Lippe
Dcr Verwittrung an der Felsenklippe;
Fest Gebundnes muss gelost zerfallen.
Und da fiihlt das Starre Regung,
Was geruht bekommt Bewegung,
Mit dem Bache muss es thalw&rrts wallen.

Unten wird es Muttererde,
Ruft der Pflanze: leb'und werde,
Sei Vennittlerm fiir hoh'res Leben!
Darum ist es tiefe Wahrheit,
Unsres Seins Erkenntmssklarheit:
Das wiralle an der Scholle klcbea*).

Л е с н а я почва —это основа той величественной картины лиса,

которую рисуетъ намъ природа. Такъ какъ почва есть колыбель

л4са и она-же обусловливаете его качество, то свойства ея, боль-

шею частью, находятся въ нрямомъ отношЛпн къ достоинству л*со-

насажденш и почва заслуживаете, чтобъ мы .обратили ва нее пол-

ное Внимате. '-

Лесная почва, раэсматриваемая и съ эстетической стороны,

имЪегь дли насъ громадное значеше; съ этимъ мм всв согласимся,

если только вспомнпмъ или густой пушистый покровъ мха, на по-

*) Уста вывЬтривашя, безъ устали сосут* скалу; кр4„К0 соединенное -
разъединяясь-расвадаетъ. Тогда и твердь шевельнется, то что покоилось полу-
чить движете, оно ьшЬстк съ ручьекъ сойдетъ въ долину

™ Л Т Т Л Я Ж 6 Т Ъ П ? Ч В О Й - 1 ) О * И М О Й ' s ™ ™ растеш*: ж и в „ „ сложись, будь
посредницей для висшей Ж И 8 Н Н! н нотоку глубокая истина, ясно сознанная вс*къ
нваншъ б в л е п : что set мы Прикр*аде«ы хъ и о « у звии

верхностц свежей земли елового л'Ьса, или же—мрачные кусты ве-

реска, столь р'Ьдко раскинутые, что едва едва прикрнваютъ землю

нромежъ просторно-растущихъ деревъ сосняка.

Если уже Taaia площади земли, какъ напр. лугъ, пашня, цв-Ьт-

никъ — доставляющге намъ твлесную и духовную пищу, — возбуж-

даютъ въ насъ отрадное созерцание и наталкиваютъ на вонросъ:

почему на такой-то почв'Ь ироизрастаетъ богатая растительность, а

на другой, какъ будто мало отличающейся отъ первой, нрозябеше

жалкое,—то т4мъ бол^е, воиросъ этогь становится необходимымъ

въ отношенш лесной почвы, произведешя которой нредставляютъ

различгя въ бол4е громадннхъ разм'Ьрахъ, напоминая намъ, то

o6iuie тропическнхъ странъ, то рисуя бедную картину бора.

Поэтому должно быть огромное число многоразлпчныхъ д'Ьяте-

лей, чтобы, ихъ взашшыя усил!я могли превратить почву въ колы-

бель хЬса. Мы постараемся представить лесную почву во всемъ ея

разнообразие какъ въ отношенш громаднаго различая составныхт.

частей, такъ и (шяшя обнаруживаемаго на прозябете, чтобы, вио-

сл'Ьдствш, при дальнМшемъ нзслйдован!» Л'вса, им^ть подъ собою

твердую опору.

Такъ какъ сущность и производительность лесной почвы, нахо-

дятся въ непосредственной зависимости отъ атлоеферныхъ вл1ян!й

и отъ ноложешя относительно уровня моря и странъ св^вта, то

эти-то обстоятельства и должны составить исходную точку для на-

шего pascMOTpismfl.

Два участка земли, и м ^ н у е совершенно одинаковаго состава

почву, производить совершенно различныя наоаждешя, если одинъ

изъ сихъ участковъ находится въ рапнинв, а другой на возвышен-

ности 8000 футъ надъ поверхностью моря,— а въ ноедйднемъ случай,

въ свою очередь, будетъ еще различ1е въ наеаждешяхъ, смотря потому,

.расиолошенъ ли участокъ на занадномъ, или южномъ екдон-Ь горы.

По этому чрезвычайно трудно и нужно импть много нрактиче-

скихъ ceiAiiHift и большую опытность, для того, чтобы предсказать

заран-ве: годна ли такая-то ночва для разведешя лЬса или н4тъ;

здвсь намъ приходится припомнить слова сказанный уже нами въ

1-й глав*: что опытный л'всничШ «ломаетъ иногда себ* голову надъ

ТБМЪ, отчего, вдругъ, перестаетъ роста такая-то посадка ели, кото-



рая нредъ ТБЗГЬ, казавшеюся удачею своею, радовала его въ нро-

долженш 10 л'Ьтъ.>

Если мы срашшмъ почву лЬса съ почьою пашни, въ отношенш

нхъ составныхъ частей, — разумей состав'ь в'ь обншрн'вйшемъ ана-

чешн, то, между шиш, мы напдомъ громадную "разницу. То, что

для одной есть существенная деобходнмоеть, для другой можетъ

быть весьма- вредньшъ; лы тотчась же будемъ нм'вть случай отм'Ь-

тить одно обстоятельство, щшеутгпйе которого весьма важно для

л'Ьсной почвы, между тъ'мъ какъ въ наши!; крайне желательно чтобъ

его небыло *). . • .

Въ лахоти различают?, почву и подпочву; различ1е это, в'ь от-

ношенш .йеной почвы, нельзя понимать въ такомъ точно значенш,

какъ оно принято для пашни. Бь пахотной земли назмваготъ поч-

вою тотъ верхшй слой въ который углубляются орудЬг нрн обра-

ботке н удобренш земли; въ лт>сномъ же хозяйств^ обработка земли

и удобреше ея до того ничтожны, что не можетъ быть о нихъ н

рт>чи. Но за Bcf.M'b т4мъ и въ отношены лесной почвы можно гово-

рить о верхнемъ и нижнемъ СЛОЙ ПОЧВЫ, ХОТЯ И ВЪ другомъ значенш.

Если мы на сырой н плодородной почвт, горнаго склона, срубимъ

съ поверхности нЬсколькихъ киадратныхъ сажень, вев находяшдяся

тамъ деревья и етанемъ въ этомъ мъттъ' снимать землю до гвхъ

поръ, пока еще будутъ попадаться вонзпвшшея въ нее корни рас-

теши, то, но iif.pt, углубдешя, залгвтнмъ въ почв'Ь постепенное нзл'Ь-

нен1е ея состава.

Ноложимъ, что рЬчь идетъ о вксокоетво.тыюмъ ЛЬСБ, СО-

стоящнмъ изъ см'Ьсн елей, букоиъ и иъчшторыхъ другнхъ г.одчп-

ненныхъ древесныхъ иородъ, растущпхъ на почв*, происшедшей

изъ гнейса, — какъ это мы виднмъ въ обширнт.ншихъ размт>рахъ

въ лЪснстыхъ горахъ, еоставляющихъ границу между Саксошей и

BoreMieft — то, разематривая почву вышеуиомянутымъ иутемъ, мы*

найдемъ следующее.

Посл-Ь отвозки съ участка деревъ и кустаринкопъ, срубленныхъ

(•коль можно ближе къ земл*, первое что * i :за.чвтимъ, это то что

*) Покровъ почвы въ л-Ьсу, а въ пашн* удалгше вйЬхъ другихъ растеши,
кротгЬ нарочно-разаодимыхъ.

съ деревьями, на той же площади, произраоталъ ц^лый шрт.

нисшнхъ растен1й. Мхи, папоротники и всевозможныя Д'Ьсныя травы

покрываюсь щебень раскрошнвшагося гнейса, изъ котораго образова-

лась почва, или же растешя эти пробились между щебнемъ изъ

черной, сырой земли, отъ которойтакъинесетъ гнилью. Мы осторож-

но сшшаемъ всЬ эти растетя и нредъ нами тогда является голая

почва, лишенная вевхъ произведешй жизни; въ этомъ вид'Ь, чрезъ

несколько уже часоьъ, мы замътимъ, что находящаяся между ку-

сками каменьевъ земля, становится значительно св'ЬтлЬе, ВСЛ'БДСТВН!

высыха1йя.

Мы углубляемся далт,е, намъ это необходимо, если желаемъ

чтобъ удалось выкопать совершенно всъ1 глубоко внЬдривш1ися корни

деревъ съ ихъ пнями. Отрываемъ корни и удивляемся, что нпгд'Ь

не встр'Ьчаемъ въ значительномъ количеств'!; настоящей земли.

Какъ бы глубоко не рыли, мы ничего не находимъ, исключая боль-

шихъ и малыхъ гнейсо::ыхъ валуновъ, нагроможденныхъ въ кучи,

какъ будто сложенная ст'Ьна и, между ними, черную .твеную землю,

служащею тамъ дементомъ, не крвнко связывающимъ; эта черная

земля сильно перемешана съ побуревшими, отчасти еще удобораз-

лнчаемыми остатками лнетьевъ и кусочками дерева, между которы-

ми первоначально встречаются нитевидные корни лвеныхъ еорныхъ

травъ, множество остатковъ крыльевъ жукоиъ и друпе части насГ.-

комыхъ, тутъ же находишь даже живыхъ насЬкомыхъ н улитокъ.

Р'Ьдко когда приходится наталкиваться, нромежъ камней, на не-

большие промежутки, наполненное исключительно лт,сною землею,

такъ что если бы мы отделили въ оеобыя ьучкн камни и землю,

то последняя, сравнительно съ первыми, составите чрезвычайно ма-

лую кучку, Иногда мы встр'Ьчаемъ въ такой ночв'Ь пустая, нич4мъ

не занятыя полости, гд'Ь- на бокахъ камней осаждается роса и отъ

куда обдаетъ васъ запахомъ тл'Ьющпхъ т'Ьлъ.

Мы конаемъ еще и еще, а сл'Ьды проникшей въ глубь жизни

все не прекращаются, хотя нроявлеше ея мы замйчаемъ только въ

одних* бренныхъ остаткахъ. Наконецъ, количество этой i<iepiioi1,

гнилой земли уменьшается, кучи камней лежатъ нлотнЬе и мы за-

м4чаемъ, по ихъ взаимному положению, что они ничто иное какъ

мало раздвинувнпяся части треснувшей гнейсовой скалы; тогда мы



догадываемся, что, до сихъ поръ, мы рылист) въ ея старой выветрив-

шейся коре, пока наконецъ дошли до ея тверди. Здесь то мы натал-

киваемся случайно на такой нластъ, где непрерывно иродолжаквдееся

вывътриваше разрыхлило твердый слой. Мы зам-Ьчаемъ, что основ-

ная масса скалы изменилась въ цв-ЬгЬ, сделалась св'Ьтло-желто-

ватой и легко крошится. Черты будущихъ разщелинъ въ скал*,

обозначены уже тонкою полосою, легко разсынающаго камня, такъ

что, вбивая туда остроконечную кирку, не трудно заставить камень

окончательно расколоться. Черная окраска почвы лроникаетъ не

такъ далеко; мы знаемъ, что темная краска происходить отъ раз-'

рушенныхъ остатковъ ор'ганичеекихъ гЬлъ и преимущественно расти-

тельныхъ; такого пропехожденш землю называютъ иерегноемъ,

черноземомъ или наземомъ, •—а также иностраннымъ сювомъ

гумусъ. Садовники за границею назнваютъ такую землю просто

лесною, или древесного землею.

Перейдемъ теперь въ другой участокъ, напршгвръ въ тотъ ело-

вый лъ-съ, который расположенъ на плоской возвышенности, и съ

трехъ сторонъ окаймленъ зеленымъ, сочнымъ горнымъ лугомъ.

Въ этомъ участке ель безраздельно госнодствуетъ; она образуетъ

тутъ чистое насаждеше—жерднявъ въ возрасте около 30 л-втъ, ирево-

сходнаго роста. Верхушечныя тюбЬгн длинная, а стволы очистились

отъ нижнихъ сучьевъ, едва только на одну четверть всей ихъ вы-

соты. Почва покрыта густымъ ковромъ изъ мховъ и только въ н*-

которыхъ, бол-Ье сухихъ м'Ьстахъ мохъ исчезъ, вытесненный тамъ

онадшимъ съ деревъ хвоемъ. Друпя растешя, высшей организацш

ч^мъ мхи, нпгде не видны на почв*, где она густо огёнена ель-

никомъ,--голько въ тЬхъ м*стахъ, гдв вершины не совсъ-мъ сомкну-

лись, т. е. гд* въ насаждении виднеются просветы, тамъ болЬе

свободное проникаше солнечныхъ лучей дало возможность прорости

съ-менамъ н-Ькоторыхъ растете высшей организации: тутъ находимъ

редко растущую травку метлицу (Aira flexuosa), лесной крестовикъ

(Senem silvaticus), красиво цвЬтущй Кипрей, нашъ Каиорекш чай

(ЕрйоЬшт angustifolium), и крон* того, разве что еще встрЪтимъ

какой либо яетребинникъ (Hieracium). Взглянемъ поближе на почву

вь этомъ участи. Вогь мы срубили ц убрали всю ель; сняли съ

поверхности земли все, ч*мъ она была покрыта: мохъ, огадипй
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хвои и взроснпя травы и кусточки,—и наткнулись на сплетенные,

въ виде чрезвычайно частой сетки, древесные корни, распростра-

нивлиеся въ горизонтальной плоскости. Эта густая плетень изъ кор-

ней деревъ помещена очень не глубоко, — она легла почти непо-

средственно подъ снятымъ нами живымъ растителънымъ покровомъ

и весь слой, въ которомъ распространились древесные корни, соста-

вляете въ толщину едва полъ-аршнна. Пластъ почвы, занятый кор-

нями, состоять большею частью пзъ чернозема, въ которомъ мы въ

состоянш отличить множество несгннвшаго еще хвоя и частицы ело-

выхъ в4токъ, но камней тутъ ненаходнмъ, также убеждаемся что

тутъ мало примешано земли и песку. Если мы теперь и весь этотъ

пластъ снесемъ и добравшись до конца корней, вытащнмъ ихъ вме-

сте съ пнями, то не мало будемъ удивлены, когда убедимся, что

все корни помещались исключительно въ одномъ чернозелномъ

пласте почвы, подъ которымъ непосредственно следуетъ твердый,

непроницаемый глинистый слой; въ последшй же пробилъ себе до-

рогу развЪ что одинъ какой-нибудь корень. Такой глинистый слой

непринимаетъ никакого учаспя въ образованш тоголесонасаждешя,

которое на немъ помещается.

Мы въ предъндущемъ ознакомились съ двумя, совершенно раз-

личными видами почвы, а кому случалось бывать во многихъ местпо-

стяхъ, тотъ, конечно, припомнить, что онъ видывалъ въ лесахъ и

еще много другпхъ разнородныхъ яочвъ. Достаточно вспомнить

низменности съ тучнымъ суглинкомъ, поросшимъ на поверхности

роскошными травами, и такой местности противупоставнтъ тощую

песчаную почву во многихъ сосновыхъ борахъ. Везде оказывается

одно и тоже: въ лесной почве, также какъ п въ пахатной, всегда

можно различить одинъ ншкн1й и одинъ верхнш слой; первый еоста-

вляетъ то, что можетъ быть названо подпочвою. Въ нашихъ двухъ

примерахъ, подпочву составляли въ одномъ случае каменная скала,

въ другомъ непроницаемая глина.

Вероятно, каждый пзъ насъ уже догадался, что свойство под-

почвы имеетъ не малое 1шяше на достоинство выростающаго лесо-

насаждешя. Въ обоихъ описанныхъ случаяхъ мы видели, что ель

одинаково хороню выросла, хотя въ техъ двухъ участкахъ леса

была чрезвычайно различная почва: одна каменистая, на н4-
3
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сколько аршинъ въ глубину состоявшая изъ груды кусковъ камней,

иромежъ которыхъ скопилось много сыраго назема; другая же поч-

ва, сверху, глубиною едва въ одпнт» футъ, была безъ всякихъ кам-

ней, состояла нзъ чистаго чернозема, п лежала надъ непроницаемой

глиной. Любопытно было бы спросить у ели:, отчего она одинаково

успешно нрозябаетъ на двухъ столь различныхъ но почве м'Ь-

стахъ. А вотъ отчего: изъ веЬхъ наншхъ .твсныхъ деревъ, поч-

*ти исключительно одной ели свойственна та поражающая насъ

особенность, что порода эта никогда не вонзаетъ корни свои глу-

боко въ землю, хотя бы почва и не представляла къ тому ннкакихъ

препятствий а всегда растплаетъ корни горизонтально блпзъ земной

поверхности. Напротпвъ буку необходимо, чтобы корни его могли

проникнуть глубоко въ землю; оттого-то букъ и не могъ после-

довать за елью на вторую нзъ. опнсашшхъ нами местностей.

Сверхъ находящегося въ почве перегноя органическихъ ве-

ществъ, см'Ьшанныхъ съ размельчившимися въ песокъ крупинками

камней, — изъ каковой огнен и составился черноземъ или наземъ,

въ которомъ нередко встречается еще и некоторое количество бо-

лее крупныхъ камней, иногда даже весьма значительной величи-

ны,—мы всегда находимъ на поверхности почвы, (о подпочве мы

здесь пока не стапель говорить) такъ называемый иокровъ поч-

вы. Этотъ почвенный покровъ гогветъ огромное влгяте на более,

плп менее успешное произрастете леса. Не должно забывать и того,

что отъ почвеннаго покрова завиентъ, преимущественно, эстетиче-

ское значеше почвы въ общей картине xliea, которою мы наслаж-

даемся.

Покровъ почвы бываетъ чрезвычайно разнообразенъ, смотря по

составу самой почвы, по породе дерепъ образующихъ лееонасажде-

nie и по степени влажности какъ почвы, такъ и окружающей ее

атмосферы. Существенно же различаются два главных* рода поч-

веннаго покрова: покровъ изъ живыхъ растеши и покровъ изъ су-

хаго листа и хвоя. Само собою разумеется, что между этими двуми

родами не можетъ существовать совершенно резкой границы, на-

противъ какъ-бн густо почва пи была покрыта лшвымн растешямп,

все-такц, между ними находятся и опадпне съ деревъ листья и хвои,

равна какъ п самый плотный и толстый слон сухаго листа и хвоя

о к ш

не исключаетъ возможности появлешя на немъ некотораго числа

живыхъ растеши, въ особенности нисшей организации

Местность, съ своей стороны, обусловливаете медленное или

быстрое сгнпваше сиадшаго листа и хвоя. Еслп rHienie совершается

медленно, то мало по малу накопляется такой толстый слой листа

и хвоя, что изъ подъ пего трудно бываетъ пробиться травамъ. По-

нятно, что количество скоиляющагося на земле листа весьма много

равпеитъ также отъ того, густо-лп, или редко наростаетъ листва

на самомъ дерев!, и какой ширины бываетъ вершина. Многораз-

ветвленная вершина бука, съ густорасположенною на ней листвою,

образуетъ подъ собою, па земле, большею частью толстый слой

сухаго листа, безъ всякой къ нему посторонней примеси. Здесь

скошгетю значительна™ количества сухаго листа содействуетъ еще

и то обстоятельство, что букъ вообще выростаетъ въ и'Ьстностяхъ

более сухихъ, где сгнпваше листа совершается медленно. На бе-

резе лиетъ мелкш и прптомъ расположенъ на дереве редко, отъ

того п на земли мало скопляется опадшаго листа; съ ели спадаетъ

более сухаго хво*г, чЬмъ съ сосны. На черной ольхе, хотя и выро-

стаетъ всегда густая листва, но оиадийй сухой лиетъ не образуетъ

на земле толстаго покрова, потому что черною ольхою заняты сы-

рыя местности, где лиетъ быстро iiepiM'HiiuaeTT). Въ старнхъ, всегда

просторныхъ сосновых'ь наеаждешяхъ, r;d'. и вершины всегда рыхло

усажены иглами, — лучи солнца свободно иронпкаготъ до земли, и

вместе съ ветрами высушиваютъ еще болЬе п безъ того уже су-

хую почву, такъ что тамъ опадпнй хвон гораздо медленнее плеть,

чемъ въ густо сомкнутомъ еловомъ насажден1и. Нашему эстетиче-

скому чувству вообще бываетъ нр{ятнве вндЬть почвенный покровъ,

состояний изъ живыхъ растеши, чемъ слой сухаго листа и хвоя.

Однако и толстый слой сухаго листа представляетъ изящный видъ,

въ особенности въ шеокоетвольиомъ буковомъ насаждены, где подъ

высокимъ сводомт. плотно сдвинутыхъ вершннъ, нодпертыхъ точно

колоннами—беловато-серыми, гладкими стволами,—на земле* лежащЫ

сухой лиетъ, весь однообразна го, еввтло-желтаго цвета, составляете

какъ-бы опрятный наркетъ, а шорохъ листа, разворачиваемаго нашими

ногами, раздаемся далеко, какъ шаги подъ высокими сводами собора.

За вевмъ темъ, сознаемся, веселее смотрЬть н ннимаше наше
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бол'ве напрягается, когда покровъ почвы состоит!, изъ жнвыхъ рас-

тетн, которыя въ такомъ случа-Ь, точно семейство нигмеевъ, довер-

чиво прислоняются другъ къ другу подъ защитою велнкановъ—де-

ревъ. Есть множество растеши, которыя почти исключительно или

по крайн'Би-мЬр'Б преимущественно, могутъ успешно расти нодъ

защитою л-Ьса, мнопя нзъ ннхъ пм'Ьютъ и научно видовыя наз-

вашя, указывающая на нхъ связь съ л'Ьсомъ, напр. л'Ьсная неза-

будка (Myosotis silvatica), лЬеная буквица (Stachys silvatica), Л'Ьснон

подмаренникъ (Galium silvaticum) н мнопя друпя.

Л'Ьсъ въ разлнчныхъ местностям его иоявлешя ir смотря по

породе и величине деревъ, образующих!, иасаждеше, нмеетъ свои

тшшчныя особенности, такъ нанрюгвръ л1;съ на горахъ и на рав-

нпнахъ, въ плавняхъ, на бору, л'Ьсъ хвойный, или лиственный, вы-

сокоствольный, низкоствольный или средни, — нродставляютъ въ

своемъ жнвомъ почвенномъ покрове, какъ бы свидетельство той по-

следовательности, въ какой сотворено растительное царство. Оба

Hiiciuie класса растеши, грибы и лишаи, по крайней мере посхЬд-

н!е—главнымъ образомъ жители леса, а изъ первнхъ грибы шляпоч-

ники чаще всего являются въ лесу. Не смотря на то, грибы однако не

принимаюсь существенна™ участия въ образовавши растительнаго по-

крова лесной почвы; не имеютъ они въ этомъ деле значешя, пото-

му что являются слишкомъ малыми группами, самое ихъ существо-

вате слншкомъ кратковременно и прпсутствгс нхъ зависитъ отъ раз-

личныхъ, благоприятствующих!, имъ случайныхъ обстоятельствъ.

Лишаи же и, почти всегдашше нхъ снут ники, мхи, слушать на

перегонку покрыть почву леса своими миловидными полчищами. Если

приходится говорить о мхахъ такимъ людямъ, которые не им'Ьютъ

достаточным сиЬд*1нй въ ботанике, то часто не знаешь: такимъ ли

нредставляютъ они себе мохъ, какимъ онъ понимается подъ этимъ

назвашемъ въ науке, потому что въ разговорномъ языке часто и

лишаямъ прнсвонвается назваше мховъ, наиримЪръ: говорятъ объ

«яславдскомъ мхе, и о деревьям нокрытыхъ , с е Д ымъ мхомъ.>

Между тЫъ въ обоихъ случаям рЬчь вовсе не ндетъ о мхахъ,

т. е. о Лъизвеетныхъ маленьких* Раетен1яхъ,енабженныхъ почти

всегда зелеными листьями, а подразумеваются лишаи,- которые ни-

когда не бываютъ совершенно зелеными и не иШоть листочковъ
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определенной, ясно очерченной формы. Здесь приложенные рисунки,

изъ которихъ мои читатели и читательницы узнаютъ знакомыя имъ

растешя, дадутъ наглядное понят1е о лишаяхъ. (Рис.1 нзображаетъ

и с ланд с Kifl лишай Oetraria islandica), доставляющей намъ извест-

ный чай, употребляемый при грудныхъ болезняхъ; рис. 2—олен1й

ягель (Cladouia rangiferina) доставляющей жителямъ полярныхъ

странъ,почти единственное средство къ ирокормлепио сЪверцаго оленя.

1. Рис. I. 2.

Лишаи. 1. Шмандеми лптпй, Cotraria islamlica.—2.0.rpnift .iimiaii. ПаЛон'а ып-
gifprina. 3. Узловатый лишай, Ба-отуеея vo-ciis.—4. Коралловый лишаи, СЗаЛом'а

jilenrota. 5. Мутовчатый лишаи, f'ladoiiia vcrticillata.

Шръ лишаевь здееляеть въ особенности т> огромномъ множе-

стве лвснук) почву гористыхъ местностей. Въ нпжипхъ регюнахъ

горъ — мы вндимъ, что па .ГБСНЫХЪ прогалннахъ, или на недавно
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срубленныхъ л'ЬсосЬкахъ, лишь только вемля оголилась, плодородная

глинистая почва покрывается прежде всего лишаями, которыхъ

иногда опережаютъ здесь только некоторые мелые мхи. На нодоб-

ннхъ м-Ьстахъ ми часто впдимъ, что носелнвидеся лпшаи придаютъ

земной поверхности совершенно белый щгЬтъ, какъ будто бы Анна

Марта (имя молочницы известной басни), замечтавшись о будущсмъ

благе сделала зд'Ьсь свой воздушный нрыжокъ, и уронила вслЬд-

CTBie этого горшокъ съ молокомъ. Если внимательно разсматрпвать

ташя места, то находишь серовато-белую, сухую сырную инкру-

стащю. Это или зачатокъ лишая, или же уже вполне развившшся

лишай. Въ носльдаемь случа'Ь мы находимъ на немъ какъ-бы при-

даточныя т4ла, на б'Ьлой ножк'Ь съ розовато-красной шляпкой, со-

вершенно похожая на маленьшй шляпочный грибъ; однако это лишай

Baeomyces roseus—первый колониста на земной поверхности, обра-

тившейся въ удобную лесную почву. Чертежъ 3 на нашемъ рнсунк'Ь

изображаетъ этотъ странный лишай.

Изъ растенй нашей отечественной флоры лишаи, более всЬхъ,

въ отношенш своего иронитанш, находятся въ зависимости отъ

сырости воздуха, потому что почва, въ которую внедряются ихъ

корни, служить имъ только м'Ьстомъ якорной стоянки, но пищи

изъ почвы лишаи вовсе не всасываютъ своими корневыми волоска-

ми, — посл|вдн1е служатъ только органами прикръчглешя. Лишаи

поэтому наетоянце гигрометры, на которыхъ замечается всякая

перемена въ степени сырости воздуха. Проходя раннимъ утромъ,

когда еще роса не сошла, но еловому Л'Ьсу, почва котораго часто

покрыта на большое пространство оленьимъ ягелемъ, (I. 2.) обра-

зующимъ чрезвычайно разветвленные кусточки, вышиною отъ 8—

10 дюймовъ, сбровато-белаго цвета, — мы зам&гимъ, что вступая

на кусточки этого ягеля, мягкаго какъ подушка,—наши шаги не

только что не слышны, но и сл^дъ нашъ не сохраняется, ибо

мягмй и гнбюй лишай тотчасъ за нами выпрямляется и принимаете

свое прежнее иоложеше. За то лишь только солнце поднялось и

уменьшило количество влажности воздуха, такъ и эти кусточки

быстро высыхаютъ,. н трещать п ломаются подъ нашими шагами;

въ это время они хрупки и похожи съ виду болйе на разкЬтвлешя

мелкихъ коралловъ, ч'Ьмъ на раететя.

ЗУ

Въ хвойномъ лесе гористыхъ местностей, лишаи, часто, обу-

словливаютъ характеръ лесной почвы, придавая земной поверхности

необыкновенный оттенокъ, потому что всегда быиаютъ бледными,

серо, или зеленожелтой окраски. Только во время утренней и ве-

черней росы и въ продолжительную сырую погоду, некоторые изъ

лншаевъ нолучаютъ отчасти иодоб1е того яркаго зеленаго цв'Ьта,

какпмъ одарено большинство растнтельнаго царства. У лпшаевъ

выступаетъ въ сырое время цветъ оттого, что внЪппиЛ слон кл'Ьто-

чекъ, какъ скоро онъ смо;;нетъ, становится прозрачнее и сквозь

него тогда просвтзчиваетъ листозелень,- которая отложена бываетъ

у лишаевъ въ клЬточкахъ более удаленныхъ отъ внешней поверх-

ности.

Если взоръ- вашъ нривлеченъ этими изящными растс1цями и вы

наклоняетесь къ шшь,товасъ изумляегь или нхъ неожиданная хруп-

кость или еще более поразительная нежность а разрываемоеть,

смотря потому совершаете ли вы прогулку но лесу во время сухой,

или сырой погоды. И если вы начнете собирать всЬ эти разнообраз-

ный формы, то легко можете iipiiTni въ совершенное недоум'кше:

создала ли здесь природа определенный, или же совершенно произ-

вольный, никогда одна на другую не похолпя формы. Особенно родъ

трубчатыхъ лишаевъ (Cladonia) является на лЬсной иочвЬ, при благо-

цр1ятныхь услов1яхъ местности, въ иеимовг1»рнолъ ра:шообра:ип видо-

измЬнен1Н, и только олен!й лишай, нрннадлежащШ какч. памъ уже

известно къ роду Cladonia, нредставляеть большое постоянство въ

своихъ впдовыхъ признаках!,. Два другихъ вида этого замечатель-

наго рода по чрезвычайному непостоянству своихъ формъ. также лы-

бящ!е лвса внеокихъ гористыхъ местностей, изображены на фиг. I

4 и 5 ; это коралловый лишай (Cladonia pleurota) н мутовчатый

лишай (Cladonia verticillata). Порнымь въ горпстыхъ странахь

часто украшаютъ небольшие букеты полевнхь цветовъ. Если мест-

ность л1'.са сыра и довольно богата холодными туманами, что осо-

бенно любятъ лишаи, то при внимателыгомъ иаб.шде1пи, вы непре-

менно найдете на земле большое число этихъ растптельлыхъ хаме-

• леоновъ. Даже на близлежащих'!» камняхъ, если ихъ поверхность

достаточно гладка, поселяются въ огромномъ множестве лишаи и

принимаютъ, то видь коры, которую едва можно признать за жп-
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вое существо, то видъ изящныхъ, округленных'ь, чешуистыхъ мел-

ко изрезанных* лиственных* розеток*. Но они также почти всегда

взползаютъ вверхь по самым* стволами, илп приставая къ корЬ,

или обл'Ьиляя отжяваюиця нижшя ветки, преимущественно еловыя,

въ вид-в блт,днаго мертвеннаго украшешя. Друпе виды забираются

еще выше и виснуть, въ впдЬ СБДЫХЪ бородъ, съ ветвей старой

задумчиво!! еловой верхушки, откуда или буря, или р'Ьзвая белка,

сбрасываютъ пхъ вместе съ засохшими сучьями, въ смерти кото-

рыхъ, быть можетъ, и они не безвинны.

Лишаи, какъ составная часть растительнаго покрова лесной

почвы, не смотря даже на свое нзоб]ше, занимаюсь все таки второ-

степенное место, они слшнкомъ мало содействуют* улучшение почвы

несли, при прогулкахъ но л'Ьсу, нашевнимате и останавливается

на нихъ, то только тогда, когда мы особенно расположены Д'Ьлать

набдюдешя надъ природою. Другое д'Ьло их и, стоящее въ системе

растительности, только немногими ступенями выше. Для леса они-

имеют* громадное, даже, можетъ быть, всегда выгодное значеше;

ужь одна ихъ нр!ятная зелень н изящество ихъ многолистныхъ

стеблей, сплетшихся въ пуншетыя подушки, д-Ьлаютъ ихъ всеобщими

любимцами. Они, какъ и лишаи, свойственны большею частью суро-

вымъ, туманным*, лесистымъ горамъ, и лишь не мнопе изъ нихъ

спускаются на согретую солнцемъ равнину. Более общежительныя

растешя, ч^мъ лишаи, они своею бархатною пеленою, нокрываютъ

почву большими сплошными пространствами. Часто даже всего только

два, или три вида разделяют* между собою трудъ—укрывать но-

дошву деревъ. На очень сырыхъ м-Ьстахъ эта задача выпадаетъ на

долю блЪдныхъ торфяниковъ (Sphagnum) и кукушкина льна (Poly-

tricbum), сочно-зеленые стебельки котораго обыкновенно не имъчотъ

ветвей и похожи на маленьшя ели. На свежей же почве находятся

ветвистые мхи (Нурпшп), гоъ породы которыхъ блестяща! ветви-

стый мохъ (Н. splendens) часто почти совершенно одинъ своимъ

буровато-зеленымъ дерномъ покрываетъ болышя пространства почвы.

Каждое измънеше въ степени влажности почвы вызываете и новую

породу мховъ, я наконец* на сухихъ мйстахъ-. подверженныхъ по-

стоянному д-Ьйствш солнечныхъ лучей, пурпуровый волосяной

мохъ (Ceratodou purpureus) озаряетъ болышя пространства пурпу-

ровымъ ци'Ьтомъ свонхъ плодовыхъ стебельковъ, тонкихъ какъ воло-

сокъ. На скалистой лЬсной почв'Ь мховый покровъ нредставляетъ

совершенно другой видъ: онъ не скученъ въ массы; являясь въ не-

многнхъ видахъ, онъ не занимает* снлошныхъ пространствъ, а раз-

д^ленъ на малыя, вндовыя группы. Глыбы камней, лежащ1я тамъ

свободно друг* на друг̂ Ь, почти совершенно закрыты едва приле-

гающими къ- нимъ мховыми париками, которые легко снимаются съ

этихъ твердыхъ п.йшивыхъ голов*. Тутъ преимущественно произра-

стают* в е т в и с т ы е мхи—въ каждой горной флор'Ь можно насчи-

тать ихъ до 50 видовъ — нередко до того густо покрываютъ эти

глыбы, что незнакомые съ этимъ, доверяясь темному мховому ковру,

спотыкаются, причиняя себ'Ь опасные ушибы.

Восходя по снстем'Ь еще на шагъ вперед*, мы встречаемся съ

папоротниками (по Линнею т. е. въ старомъ, обширном* зна-

чеши) принимающими существенное учаепе въ образованш расти-

тельнаго покрова. Кром'Ь HfeoTopHXb хвощей (Equisetum), любя-

щпхъ болото, они чаще всего встречаются на ум'Ьренно-влажныхъ

мЬстахъ л^са; въ особенности настоящее папортникп растутъ тамъ

въ таком* множестве, что принимают* даже существенное учасие

въ образованш лесной подстилки и служатъ таким* образомъ укра-

гаешемъ леса, многознаменательнымъ для того, кто знает*, что иа-

нортннкп — по крайней м'Ьр-Ь на европейской НОЧВБ, служатъ только

немногочисленными представителями ко!'да-то могущественней) рода,

предки котораго, въ виде каменнаго угля, воскресаютъ теперь изъ

мертваго сна, продолжавшагося миллионы летъ. Горный лЬсь поте-

рял* бы существенную часть своей красы и преимущества передъ

равнинным* лесом*, еелп-бъ вымерли и эти немнопе остатки па-

портннковъ. Ваи аснпд1евъ (Aspidmm) и других* им* родственныхъ

видовъ, группируясь на подоб!е изящныхъ вершин* безстебельныхъ

пальмъ, придают* нашим* свежимъ, горным* лесам* почти тронн-

чесшй характеръ, который для человека, неносвяшеннаго въ тайны

1)астительнаго царства, но споеобнаго однако понимать его красоты,

становится еще более привлекате.Чьньшъ, потому что на этих* гра-

щозныхъ бол'ьшихъ листьях* онъ нигде и никогда не находит*

цветов*, но вместо "них*, на обороте листа, онъ видит* кашя-то

загадочныя. правильно распределенный кучки небольшихъ бурыхъ
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зернышскъ и несм'Ьетъ признать за ними значешя нлодовъ. Больше

всЬхъ прнвлекаютъ насъ орляки (Pteris aquilina), трижды разсв-

ченная вал которыхъ достигаетъ на влажной, рыхлой, глинистой

ночв'Ь нер'Ьдко челов'Ьческаго роста: у этого стройнаго растешя,

борящагося часто шъ за места съ хвойными, соседство которыхъ

ему бол'Ье всего нравится, полное отсутслчие двг1;товъ особенно

бросается въ глаза. Если-бы каждому было известно, Tft'O орлякъ,—

какъ это показываютъ и научное и народное его назвашя, есть

знаменоносецъ многихъ народовъ, (въ томъ числе и русскаго),

скрывипйся съ дов'Ьреннымъ ему горбомъ нодъ защиту леса,—

тогда-бы раслоложете наше въ этому л'Ьсному растонш npio6pi-

ло еще большую силу. Изъ особенностей, которыми во многихъ

отношешяхъ отличаются папоротники, замечательна между лро-

чимъ и та, что въ черешкахъ нхъ вай — листья лаиоротннков'ь

называются ваяли,—сосудистные пучки сгруппированы не въ простую

округлую форму, какъ это обыкновенно встречается, но что они

расположены въ основной клЬтчатоп масеЬ въ какомъ-то совершен-

но особенномъ прпчудлнвомъ порядке, такъ что продольный разр'Ьзъ

черешка ван нредетавляетъ самыя разнообразныя фигуры. На рис. II

Рис. II.

Косвенный поперечный разр$зъ черешка ваи орляка,

прказанъ поперечный разрЬзъ орляка, увеличенный почти въбразъ,

и народъ, давили растенш назваше, наверное нм'Ьлъ при этомъ

въ виду только государственнаго орла. Впрочемъ нап1ъ рнсунокъ

иснолненъ съ полнейшею точностчю, безъ всякпхъ дополнешп, нод-

сказанныхъ воображмпемъ.

Украшеше самаго неподражаемо нзящнаго вида доставляешь

л̂ всу лесной хвощь (Equisetum silvaticum). Разрастаясь часто на

большихъ нространствахъ, онъ образуетъ деревца до одного фута

высотою, которыхъ членистый, простой стволъ им'ветъ на каждомъ

сочлененш но лучистому щитку, состоящему также нзъ членнстихъ

частей, которыя, хотя и кажутся ветвями, покрытыми листьями,

но суть ничто иное', какъ мелко разсъ-ченныя витки.

Что было сказано о наноротннкахъ, справедливо и относительно

хвощей, и нлауновъ (Lycopodium), о которыхъ мы eni,e уномянемъ

_виосл'Ьдств1и. Они также принадлежать къ немноглмъ выродив-

шимся озтаткамъ т^хъ семействъ pacTeHift, которыя въ вид'Ь нре-

красныхъ высокнхъ деревъ, покрывали во времена каменно-уголь-

ной формацш нашу почву въ большомъ количеств!; впдовъ и, какъ

теперь, такъ и тогда, встречались рядомъ съ давно уже вымер-

шими хвойными породами. Немнопе еще уцъ'лЬвппе виды нлауновъ

иолз}*тъ но лесной ночв'Ь большею частью на иодоб!е мха и раз-

бросаны, вслъ'деше чего и мало характеризуют!) ее.

Мы внд-вли, что безцв'втковыя растения (тайнобрачныя но Лин-

нею) обладаютъ большою наклонностью одевать живымъ нокровомъ

почву между деревьями, но въ этомъ участвуете еще гораздо боль-

uiee число впдовъ ЦВ-БТКОВЫХЪ растеши (явнобрачныя по Линнею);

однако ни одннъ лесной злакъ и ни одна травка не предается

этому дт>лу такъ исключительно,_ какъ мы это заметили' у мховъ,

изъ которыхъ зд4сь часто встречаются только 2 или 3 вида. Почти

всегда лесная почва, покрытая цветковыми растешямн, отличается

изобшнемъ разнообразныхъ видовъ.

Какъ существа более высокой организацш, цв'бтковыя растен1я

непременно нуждаются въ более енлыгомъ дедстюи света, солнеч-

ной теплоты и перемены воздуха. Оттого-то мы встречаешь на

лесной почве темъ менЬе 1ЩБТКОВЫХЪ растеши, чемъ гуще насаж-

ден!е леса и даже раземотренныя нами выше безцветковыя не мо-

гутъ произрастать, если ночва совершенно отЬнена, какъ нанримеръ
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чаемъ — почти пли совершенно чнстув) хвойную подстилку.

Ч'Ьмър*женасаждешеа нритомъ ч*мъ плодороднее почва, т*мъ

роскошн-Ье и изобильн*е всходятъ на ней цв'ьтковмя рпстешя, такъ

что иногда кажется будто находишься въ занустБЛомъсаду.Есш-же

насаждете, разростаясь, делается бол*е-густымъ, какъ напр. на еловой

с*мянной л'БСоеБК'Ь^покрывающейся молодыми елями вследствие «на-

лета сЬмянъ» отъ оставленныхъ на ней единичных-!. «еЬмлшшковъ,»

то «л*сння сорныя травы»,большею чаетш одиол*тшя, должны все

более и более исчезать, если он*, что также бываетъ, не успели

нерерости и заглушить молодыя деревца.

Если жителю большаго города удастся когда ннбудь побывать

въ л*су на такой испещренной цветами л*сос*к*, то онъ просто

неналюбуется этими, большею частью, ему новыми растениями. Гя-

домъ съ великол-впнымъ кипреемъ пли копорскимъ чаемъ, вдруп.

попадается ему стройный к р а п и в н и к ъ (Galeopsis), съ большими

лиыонно-желтыми губастыми цветами, украшенными фюлетовымп

пятнами на нижней губе; по чернымъ болыпимъ ягодамъ, кото-

рыхъ онъ прежде еще не впдывалъ, онъ догадывается что виднтъ

передъ собою белладону (Atropa belladona), потому что именно

такой-то н привлекательной, и страшной, ему описывали ее еще въ

школ*. Подъ тЬнь этого ядовптаго растаяла, внтянувшагося почти

въ ростъ человека, не напрасно манитъ его къ себ'Ь душистая

земляника, кивая ему изъ-за три-разд*льннхъ своихъ лнстьевъ.

Рядомъ съ поразительно-красивыми перьями ж е н с к а г о стонож-

н и к а (Asplenium filix femina), красуется не тронь меня (Ьпра-

tiens Nolimetaugere), цв-вты котораго для него'загадка, а плоды при

малъ-йшеыъ прикосновении могутъ даже испугать его свешать вне-

запнымъ .взрывомъ. Домч ему и въ голову не прпгало-бн, можстъ

быть, поесть черники, но зд*сь онъ не безъ труда подбираетъ

ягоды отд-Ьльно сидянця на куеточк*. Въ самой "серецин* л*та

онъ восхищается ярко красными коралловыми ш.стями бузины

(Sambocns racemosa) п попстин* это лучш1й обращикъ этого велп-

колйпнаго цв-вта; ц-Ьлыя сплошная пространства гокрыты пе-

стрымъ узоромъ, составленнымъ изъ чист^йпшхъ фюлетовыхъ и

ярко-желтыхъ красокъ ирпцвйтннковъ п цв^тковъ И в а н ъ - д а -
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Марья (Melampyrum nemorosum). И гигантеше ситниковые

кусты и лЬсные, въ человечески ростъ, злаки п грацюзныя

цв'Ьтныя метелки нерообразныхъ тростниковъ, и ползупце по

землФ п о д м а р е н н и к и съ своими безчнеленнымп белыми звйзд-

чатыми цв-Ьтами^—и все^ все привлекаетъ его вниман1е.

Я уже упомянулъ, что родиною многихъ высшихъ т. е. иоста-

вденныхъ въ нашей систем* на бол*е высокую ступень — растеши

бываетъ исключительно, пли преимущественно л^съ, и если-бъ мы

перечислили всЬ эти растетя, то иолучнлн-бы длинный рядъ на-

зватй'; поэтому мы ограничимся только вышеприведенными при-

мерами. Не существуетъ ни одного семейства цвътковыхъ растеши,

начиная отъ злаковь и до высшихъ ложецвЬтныхъ (Thalamiflorae)

Рейхенбаховой системы, которая бы не имели своихъ представителей

въ лесу.

Наблюдешя надъ лесными злаками и травами даютъ намъ слу-

чай ознакомиться съ поучительными опытами, о которыхъ теперь

будетъ кстати упомянуть въ немногихъ словахъ.

Если вырубить совершенно 80-тилетшй, или даже еше бол*е

старый еловый л*съ, срубленные стволы убрать, и пни выкорчевать,

то все это бываетъ соединено съ н'Ькотораго рода обработкою почвы.

Вывозка леса, взрыхлеше почвы при корчевашн нгей, колеи и ло-

шадиные следы, являюшдеся при вывозк* — все это раскрываетъ

почву, бывшую до гЬхъ поръ совершенно закрытою, и открываете

къ ней доступъ дождю, воздуху и теплоте. Стоить только вскоре

после очистки лесосеки наступить благопр!ятной погод*, какъ тот-

часъ-же и нпкакъ ужъ не позже с.гЬдующаго года, появятся мно-

жество растеши, какъ будто он* были пос*яны и только спраши-

ваешь себя откуда он* взялись? Когда р*чь ндетъ о столь высоко

развптыхъ расте!пяхъ, то даже люди повсюду отыекиваюшде чудес-

ное, не осм*ливаются мечтать о «самозарождение, но будутъ ко-

лебаться между двумя предноложешямп: в*теръ-лн занесъ сюда эти

с*мена, илп-жв' семена дремали ц*лые десятки л*тъ, и взошли

только теперь, почуявъ свободу. Безъ сомнЬшя, оба случая им^ють

место. Н*которыя л*сныя раотсн1я, напр. .тЬеной крестовникъ (Sene-

cio silvaticus) и конореюй чай (Epilobium angustifolium), два изъ са-

мыхъ раенространенныхъ на л*сос*кахъ растен1й, иыеютъ чрезвн-
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чайно мелгая семена снабженныя большими пучками волосъ, такъ

что малейшее дуновеше ветра въ состояшн ихъ унести; друпя же

растетя, въ которыхъ того не существуете, только потому могутъ

въ болыномъ количестве появиться на св'Ько-очищенныхъ л .̂сост.-

кахъ, что семена ихъ долго лежали въ земли, не потерявъ способ-

ности проростать.

Еще недавно я видЬлъ всходы различныхъ растийй, въ сосуде

наполненномъ землею и покрытомъ стекляннымъ колпакомъ, хотя

и достоверно было известно, что земля эта прежде была компост-

ной кучей, которая въ продолжены 30 л-Ьтъ лежала подъ плотной

щебневой дорогой. Следовательно ясно, что тута семена лежали

30 лт,тъ на глубине н'Ьсколькихъ футовъ въ земл'Ь и все таки со-

хранили способность проростать.

Если принять въ соображеше и эту сторону лътной почвы, то

она получаетъ еще одно важное значеше, какъ плодоносное лоно,

нзъ котораго, ПОСЛЕ продолжительна™ безп.надя, выростаетъ изобнл1е

ЦВ'БТОВЪ , лишь только снизойдетъ на него благогловеше небесъ.

Наконецъ намъ остается упомянуть зд'Ьсь еще; объ одномъ виде

растительнаго покрова, который составляетъ, въ нвкоторомъ роде,

остатокъ первобытнаго образовашя л'Ьсовъ.

Бываетъ, хотя и не часто, что лт.съ возобновляется безъ содг1я1-

ств1я л'БСНнчаго: помощью отиаг.шихъ евмянъ, который не только

нускаюгь ростки, что встречается очень часто, но, не смотря на

то, что вершины старыхъ деревъ образу югь надъ ними настоящую

крышку, они все таки продол;иаютъ ростп и такпмъ образомъ нодъ

старымъ Л'БСОЛЪ является молодой.

Лесничему остается, значитъ, вырубать осторожно старыя де-

ревья, когда наступить пхъ спелость, стараясь при этомъ по воз-

можности не повредить молодымъ.

Теперь намъ понятнее то великое значете, которое пмеетъ для

лЬса почвенный покровъ, какъ сотканный изъ pacTeiiifl, такъ и па-

сыпанпый изъ сухихъ лпетьевъ и хвоя, и, если мы совершенно

уяенимъ себе это значете, иостигнемъ его, то ужъ не будемъ ви-

деть въ немъ только щнятное для глаза соединительное зв'Ьно

между лвсомъ и его почвою, иапротивъ того, мм скажемъ, что онъ

составляете важное условие для жизни леса.
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Воспитатель леса долженъ главнымъ образомъ предоставить

природе заботу объ успехе свонхъ посевовъ и тюсадокъ. Все, что

онъ можетъ сделать для нпхъ, это — несколько подготовить почву

и потоиъ осторожно предохранять ее отъ заросташя сорными тра-

вами, но лишь только его питомцы вступили въ зрЪлость и стали

своими распустившимися ветвями протягивать" другъ другу руку

помощи, — то во всемъ существенномъ опъ долженъ предоставить

ихъ самимъ себе. Еще онъ можетъ осушать почву, если она слиш-

комъ сыра, предохранять деревца, насколько это возможно, отъ вреда

наносима™ имъ насекомыми и дичью, не допускать въ лЬсъ пасу-

1Щяся стада, изрежпвать «проходными рубками» слшпкомъ густыя

насаждешл; вотъ почти и все, что находится въ его власти; но

взоръ его постояно н а н р а в л е н ъ на почвенный покровъ.

Онъ долженъ поддерживать свежесть лесной почвы, предохра-

нять ее отъ палящаго солнца и 1гЬтровъ, заботиться о доставлонш

корнямъ деревъ постоянно повыхъ запасовъ тлеющнхъ веществъ и

обширнаго места для ихъ разросташя.

И въ самомъ деле, если какъ намъ это известно относительно

ели, корни охотнее всего располагаются въ верхнемъ слое почвы,

то ея покровъ, нзъ чего бы онъ не состоялъ, изъ опавшаго хвоя,

мха, или ль'сныхъ тракъ, всегда составляетъ для ннхъ необходимое

охранительное средство.

Мы понимаемъ, что в е л и к ш г р е х ъ лишать почву лиса

ея покрова.

Но этотъ грехъ и по ныне еще неоднократно совершается. Те-

перь становится понятнымъ, что мы хотели сказать, назшшъ лес-

ную подстилку яблокомъ раздора для сельскихъ и лесныхъ хозяевъ.

Сельское хозяйство далеко еще не подвинулось на столько впе-

редъ, чтобы хлебопашество и скотоводство находились въ равновв-

cin одно съ другнмъ т. е. чтобы въ настоящемъ случае сельск1н

хозяинъ производить столг.ко соломы, сколько нужно его скоту под-

стилки для произведет» потребнаго количества удобрешя. Тутъ-то

и приходится выручать лЬсу: опт. долженъ отдать нокровъ своей

почвы на подстилку скотине и при этомъ онъ теряетъ Солке, чемъ

выигрываетъ: ибо лЬсъ теряетъ на всегда, между 1"вмъ кавъ пашня

извлекает!, только временную пользу.
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Выкупъ сервитуднаго права на подстилку сделался, за

нисколько десятилътш тому назадъ, постоянною главою въ л:вто-

писяхъ л'Ьснаго управлешя. Въ прежше вт>ка, когда лйсъ былъ от-

части действительно меньшей п/виностн, а отчасти только цЬнился

ниже ч4мъ бы следовало, государственныя масти предоставляли

цтаымъ седьскнмъ общинамъ право «еобпрашя подстилки » въ ка-

зенныхъ лт>сахъ; и теперь подъ гнетомъ этого несправедливаго права

тяжко страдаютъ лт>са, потерптэвипе уменынете и въ пространств^

и къ благосостоянш.

Ужь п то довольно дурно, что частнаго лт>совладт>льца, не же-

лая стеснять его въ распоряженш своею собственностью, нельзя

заставить лрюстановиться въ изведенш своего л'Ьса, говоримъ въ

изведенш л'Ьса, ибо таково это дт.ло. Но еще хуже, если такое

хвсоизведеше приходится допускать у себя даже казенному управле-

шю, которое должно считать своею обязанностью сохранете лиса

не только какъ вйрнаго источника л'Ьсныхъ матер1аловъ, но н какъ

одного изъ главнъ-йшихъ метеорологическихъ деятелей.

Теперь я имъчо вдвойне право повторить, что ярко-зеленый

мховый покровъ еловаго л'вса долженъ не только пленять нашъ

глазъ, но и доставлять намъ разумное наслаждение природою. Въ

то время, когда мы будемъ восхищаться тъ'мъ, что неслышно сту-

наемъ по немъ, какъ по мягкому пуху, вст. мы теперь вспомнимъ

и о томъ, что это и есть тотъ самый покровъ, который охраняетъ

таинственное место жизни деревъ отъ нанадешя разруиштельныхъ

силъ природы.

Ёому еще веверитея, что сборъ подстилки можетъ привести

лт,съ въ самое бедственное состояте, ТОТЪ пусть иойдетъ въ л-всъ,

стонущей подъ сервптуднымъ правомъ на подстилку. Не редко ря-

домъ съ такимъ лт.сомъ онъ увядитъ казенный, отдгЬленный отъ

ИСГО, МОЖеТЪ б ы Т Ь , ТОЛЬКО УЗКОЮ ПРОСЕКОЮ ИЛИ ЛЕСОВОЗНОГО ДОрО-

гою, да пограничными столбами. Можетъ быть даже, что какъ по

его, такъ и по ту сторону пограничной дороги ростетъ тотъ-же са-

мый высокоствольный еловый лт>съ. ЗатЬмъ онъ пусть взглянетъ

внизъ п вверхь. На почв-Ь лт>са, въ которомъ собпраютъ подстилку.

онъ виднтъ обнаженные корни, выходяшде изъ подъ голой земли,

докрытой только кое-гдт. жалкими мховыми растеньицами, да рт,д-
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кимъ осыпавшимся хвоемъ, п, чтобы ознакомиться съ ПОСЛ1БДСТВ1ЯМИ

такого сбора—пусть онъ взглянетъ на жиденьтя прозрачныя вер-

хушки этого лгвса и сравнптъ съ ними деревья по другую сторону,

иащищенныя подстилкою, и образующ1я густой, тЬнистый, богатый

хвоемъ нав'Бсъ.

3na4enie л'Ьсной опали заключается не только въ защитЬ де-

ревъ п задержали! влажности, но, какъ само собою разумеется, и

въ улучшенщ, удобрен1и почвы: ибо разлагаголцяся частицы расте-

nift обогащаютъ почву наземомъ. Какъ существенна эта услуга,

видно даже изъ такихъ случаевъ, которые, казалось бы, не могли

и служить примерами. Въ Гребаскомъ лвсничествЬ, лежащемъ

въ прусской нижней Дузацш, несколько л^тъ толу назадъ, при-

ведены были въ лучшее состояте сословия насажден1я дурнаго

роста тЬжъ, что на почвенный нокровъ, состоящп! преимуще-

ственно изъ тощаго вереска и рт.денькаго слоя опавшихъ иголъ,

навезли на 1 футъ высоты слой песку, что способствовало

разложетю растительныхъ частей и обогатило такимъ образомъ

почву.

Намъ остается еще обратить некоторое внимание на нижняя ча-

сти д'Ьеной почвы, нроисходящ1я нзъ царства ископаемаго. Понятно,

что и въ этомъ отношенш, качества почвы должны бить чрезвы-

чайно различны и тутъ ужъ нграетъ важную роль горная порода *)

чрезъ внвъ-триваше которой произошла почва.

*) Между горного п о р о д о ю и минералом^, существуетъ paxuraie. Подъ

именемъ горной породы, ига горнокааенной породы (Felsarf) мы понимаемъ ка-

яенння массы принимаюЩ1Я существенное участие въ образованш земпой коры,

такъ что тгоняме о аихъ обусловливается не минерааопгаесынш ихъ свойствами,

а значитедьнымъ сплошнымъ распространен^емъ. Гранита, порфирь, базальта,

глинистый сланецъ, изв-Ьсгнякъ суть горныя породы. А минералы: суть камня

отличаншцеся характеристическими признаками, какъ-то: химическимъ составом*,

формою, дв4томъ, твердостью, блескомъ и т. п., напр, полевой шпатъ, слюда,

кварцъ, олово, алмазъ. Первые три м и н е р а л а , слившись въ общую сплошную

массу образуюсь ужь г о р н у ю породу—гранить, который следовательно есть

сложная горная порода. ИзвтЬстнякъ—это вмЪстт, и минерал* и горная порода.

Минерадъ, потому что по своимъ вн*шнимъ признакам, составляетъ самостоя-

тельный отдельный видъ; горная порода, потому что встречается большими

массами.
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Одно изъ самыхъ существенныхъ условш для того, чтобы гор-

ная порода могла образовать болъе пли жягЪс плодородную лгЬс-

ную почву, заключается въ большей илп меньшей легкости, съ

которою вода можетъ просачиваться въ ея скважины п подвергать

ее раздоженш. Это обстоятельство также важно какъ и то, ваклю-

чаютъ-лн въ себ'Ь горныя породы бол'Ье или мен'Ье такпхъ веществъ.

которыя-бы, въ растворенномъ состояшн, могли служить пищею для

растеши.

Зам'Ьтимъ зд-всь кстати, и разъ навсегда, одинъ пзъ важн'Мшихъ

законовъ растительной жизни, что растете можетъ воспринимать

только растворы; въ корень но агогутъ проникнуть даже самыя

мелкораздробленныя вещества, если он'Ь составляютъ только при-

мись къ водъ\ Ои-Ь отлагаются на наружной сторон1» корня, а

вода, съ веществами вполнъ растворившимися въ ней, просачи-

вается чрезъ кожицу внЪшнихъ ячеистыхъ слоевъ внутрь корня.

Въ какой Mip-b химическое д-Мстйе воды, преимущественно

чрезъ посредство содержащейся въ ней углекислоты, можетъ раз-

рыхлить строеше скаль и заставить ихъ распасться,—это бываетъ

чрезвычайно различно, и зависитъ, разумеется, отъ свойства камней.

Такую же важность нмъютъ и фнзичесшя свойства воды и именно:

способность расширяться во время холода. Вода, просачиваясь въ

скважины и едва замътныя трещины горныхъ нородъ, действует*

какъ бесчисленное количество маленъкихъ клпньевъ: расширяясь

при замерзанш, она разрываетъ частицы камней.

Последнее замечается преимущественно въ сложныхъ, такъ иазы-

ваемнхъ крпсталлическихъ горныхъ лородахъ напр. въ гранит*,

гнейеб, ciemrrfs, въ которыхъ поверхности соприкосновения, соста-

вляющихъ ихъ минераловъ, какъ бы указываютъ путь, которымъ

должна идти просачивающаяся вода. Вслздствш этого мы' зам'Ь-

чаемъ, что на гранитныхъ горахъ лъсная почва очень часто со-

стоитъ пзъ гранитнаго песку, сверху мелкаго, а ч-Ьмъ дальше въ

гдубпну-все болъе и болъе крупнаго. На отвъсныхъ горныхъ стЬ-

пахъ часто можно нроелъдить, до значительной глубины, это разру-

шительное вл1яте воды, сопровождающееся почти "всегда съ впдо-

„змЪнешемъ цвъта и размягчешемъ отдълышхъ составныхъ частей
СК&ЛЫ.
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Если мы при этомъ вспомшшъ о различной сшгЬ сцъплен1я

(Cohasion) различныхъ горныхъ породъ, начиная съ твердаго ба-

зальта п кончая мягкимъ глпнистымъ сланцомъ п пескомъ, совер-

шенно не шгЬющимъ сц'вплен1я, то само собою сдълается нонят-

ныиъ, какое разлшйе можетъ существовать въ л-Ьсной ПОЧВГБ уже

но одному свойству горной породы. Одна горная порода распадается

легко, другая — трудно, одна разваливается на тоншя сланцевыя

плитки, другая — на болыше или меныше неоформленные куски,

третья — на рыхлый несокъ, при чемъ одна сильно растворяется,

другая слабо и т. д. При этомъ еще чрезвычайно важно: состоитъ-

ли вся почва лъса, до той глубины, до которой вообще проникаютъ

корни, изъ одной п той же горной породы, или же ее смвняетъ,

еще въ этихъ нредълахъ, другая, мол;етъ быть, совершенно друга-

го свойства.

Иногда слу ча!ся видъть дубовыя насаждетя, по всЬмъ де-

рев! ямъ котораго можно ясно судить, что до изв'Ьстнаго возраста

онъ были здоровы и росли хорошо, а нотомъ вдругъ всЬ сделались

суховершинными. Если мы сочтемъ годовые слои такого дуба, то

убедимся, что не лъта были причиною заснхашя. Почва оказывается

чрезвычайно плодородною и подобное поверхностное пзел'Ьдовашс

превращаете это дъло въ загадку. Разр'Ьшен!е этой загадки лежнтъ

не пубоко, можетъ быть только, на глубин!; н'Ьсколькихъ футовъ.

Тамъ находится непроницаемый твердый слой хряща, или гряда

раковистаго известняка, или даже просто плотный слой глины, чрезъ

который не могутъ проникнуть разроетавлщеся корни, елъдатаеяъ

чего бываетъ засыхаше вершинъ.

Изъ этого примера видно,-что уже одно механическое сопроти-

влете почвы имъетъ невыгодное влгяше на произрастан!е д-Ьса, но

можно сказать, что вообще физичесшя свойства, какъ напримъръ

способность нагреваться, рыхлость,.способность задерживать влаж-

ность, глубина, оказываютъ болъе сильное вл1ян1е, ч'Ьмъ химическ1я

свойства. Если напр, на высот'ахъ Швабскихъ Альпъ, состоящихъ

изъ юрской извести, ростетъ лъсъ хуже нежели на гнейсовыхъ я

граннтныхъ вершинахъ Шварцвальда, то главная причина этого

заключается въ томъ, что бълая юрская известь распадается и

вывЬтривается гораздо медленнее гранита и гнейса и следовательно
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даетъ почву далеко не такъ тесно перемешанную съ органическими
остатками.

Если -поэтому горная порода не содержитъ въ себе пряно вред-

ныхъ веществъ, то почти все равно, состоитъ ли почва л'Ьса изъ

емгвеи перегноя (назема) съ известью или съ песчанникомъ, или

съ базальтом*, порфиром*, гранитом* и т. д.; лишь бы только эта

смЬсь была такова, чтобы почва, кроме каменистых* составных*

частей, содержала въ себ'Ь достаточное количество назема, и обла-

дала необходимою степенью рыхлости, способности задерживать воду,

способности нагреваться и глубиною. Эти качества .йеной почвы

обусловливаются соответственного смесью трехъ главныхъ состав-

ныхъ частей: назема, глины и песку.

Не заходя слишком* далеко въ область чрезвычайно важной

науки п о ч в о з н а ш я , мы однако, въ кони/в этого отдела, вкратц'Ь

изложимъ каия стороны лесной почвы необходимо нзсл'Ьдовать для

•определешя ея добротности. Въ этом* деде ми будемъ держаться

метода, уже давно указаннаго Шюблеромъ, выпустивъ вирочемъ изъ

его девяти вопросовъ о почве (онъ ШГБЛЪ въ виду скорее пашню),

первый, касаюицйся удЬльиаго веса, такъ какъ для .йеной почвы

онъ не им-Ьетъ особеннаго значешя.

1. Способность ночны задерживать воду. Это одинъ изъ

весьма важных* признаком при определены добротности лесной

почвы. Песчаная почва, или просто чистый кварцовый иесокъ, ча-

сто безъ всякой [[рим'Ьсн л,ругихъ веществъ образующей сосновую

ночву, въ еостоянш удерживать только 25°/о води, между гЬмъ

какъ богатая наземом* садовая земля можетъ принять въ себя 8!.)°/о-

Самое большое количество, именно ЮО процентов*, можетъ задер-

жать чистый перегнои. Отсюда очень понятна польза, приносимая

лътной почве примесью назема, особенно если она состонтъ изъ

минеральныхъ веществъ, снособдыхъ только въ незначительной сте-

пени задерживать воду.

2. Сила сцБнлегпя, высшая степень которой называется вяз-

костью, въ двухъ протпвоноложныхъ крайпостяхъ представляется

памъ въ песке и въ глин*-, а прпнявъ силу ецйнлетя последней равною

100, у хорошей садовой почвы она 7,6 и у обыкновенной 33,0 следо-

вательно хорошая гораздо рыхлее обыкновенной (простой) земли.

3. Способность в ы с ы х а ш я почвы, составляет* важное ея

свойство, при пзслъ-дованш котораго следует* однако принимать

въ соображеше среднее количество вынавшаго дождя н почвенной

воды, которую невозможно отстранить. Ill юблеръ нашелъ, что про-

питанный водою несокъ, виродолжеши 4-хъ часов* при 90° теплоты,

нотерялъ SS,4°/o воды, болЬе ч-вяъ какая либо другая составная

часть почвы, наземъ же лишился только 2 0 > . Припомним,, что

наземъ въ состояшн всосать 100°/о воды, и узиавъ съ какнмъ тру-

домъ онъ разстается съ пей, мы вдвойне ДОЛЖНЫ признать за нимъ

высокое значение для лесной почвы и намъ приходить теперь на

память .зам-Ьчаше, сдйшшоо нами при первом* разсиотр-Ьти почвы,

какъ небольшое количество перегноя, насевши въ промежуткам.

между обломками камней, сохраняло лесную почву въ свежести.

4. Сжимаемость почвы отъ выеыхашя не менее различна у

разлнчшлхъ роювъ почвы и пхъ составных-., частей, отчего, какъ

известно, происходят* -трещины въ почв*. БолЬе всего эта трещи-

ны бываютъ напр. на дне спущенпаго пруда, in, его ~ и.тЬ, изоби-

лующем* наземомъ, потому что наземъ отличается наивысшею

степенью сжимаемости, что также можно видеть на торфяных*

плнткахъ, часто состоящих* только изъ одного перегноя.

5. Способность всасывай!я воды (гигроскопичность), кото-

рую не сйдуетъ смешивать со способностью задерживать иоду, со-

стоитъ въ свойстве поглощать водяные пары изъ атмосферы. Ш„

почвам, бедных* водою и въ бережливое время с.осооносп, эта

нмеетъ большое значеше. Иесокъ совершенно не всасывает., атмо-

сферной влаги, а наземъ опять таки бо.тЬе всего.

6. Способность поглощен!* кислорода ооусловлнвае л

разлгаемъ составных* частей почвы и ея рыхлостью и скважн-

стш. II здесь наземъ тгЬетъ самое важное « н е : опъ не тол,.о

разрыхляегъ ПОЧВУ, НО Я ПОСТОЯННЫМ* СВОИМЪ тл*тсз.ъ прснva-

щаетъ поглощаемый кислород воздуха въ углекиглспу, соотавл о-

щую одно п,ь важнейших., иитательнь.хъ ве.цествъ для растсп .

" Т. Т е п л о п р о в о д н о с т ь почвы выряжается темь, въ е е„,„

какого времени почва теряет* известную степень » ™ ^ ' ' » ^

теплоты. П здесь господствует* у различных* но-шъ « а - N

аме. Квардовому песку, пагрвтому до 62'/.'нужно онло 3 ; .



54

часа, чтобъ охладиться до 21°; для назема же довольно было одного
часа и 43 мянутъ.

8. Наконецъ способность почвы н а г р е в а т ь с я солнечными

лучами есть свойство великой важности и нредставляетъ немалыя

различ1я. Тутъ много значить цв4тъ почвы, степень ея влажности,

плотность и уголъ, подъ которымъ лучи солнца падаютъ на нее.

Уже вехЬдсше одного своего темнаго цв'йта почва, богатая назе-

можъ, нагревается сильнее прочихъ.

Въ этпхъ 8-зга вопросахъ для обсуждешя добротности лЬсной

почвы н£тъ ничего такого, чтобы не было понятно безъ учености,

въ нихъ высказано только то,—и это чрезвычайно уместно въ этой

популярной книг4 объ л4сЬ, что уже было достояшелъ нашего зна-

шя и что раскрывается простынь размышлешемъ при созерцанш

природы.

Мы долго гуляли по л^еной ночве, но наверное не безъ пользы

для себя. Мы поняли тесную жизненную связь между ею и лъ-сомъ

или, лучше, деревьями—потому что она сама есть часть леса— и

наши взоры, обращенные на вершины, становились все вниматель-

нее и пытливее, такъ что теперь мы чувствуемъ, что неможемъ

уже довольствоваться гЬми более общими и подготовительными

св'Ьдйшями о дерев*, которыя дала намъ третья глава.

5.

СТРОЕНГЕ И ЖИЗНЬ ДЕРЕВА.

(О Т 1> О Е 511 E.)

Lelir mich, Eiirwitrd'ger, Dem Wesen vorstehon,

Dass ich in ilim mein Vorbild erbeime,

Bass icli Deiiien Schiller mich ue:ino,

Itedlichen Eif'ers voll, Dir naclizn.tiriieii.

Du mein Vorbild ш stillen Begniigen,

Du mein Vorbild in ntttzlicben Werkon,

Du niein Vorbild, den Mnth mir zu starkcn,

~WiU meine.Kraft im Sturme crliVgPn *) .

Въ зимнее время, когда дерево лишено украшающей его листвы,

на него смотрятъ, большею частью, какъ-то равнодушно, если ужь

ие сказать съ нренебр8;кев1емъ. Въ этомъ выражается какая-то

безтолвовость или но крайнъй м-Ьр-Ь безиечность, потому что яснаго

ноняия о дерева решительно невозможно составить себ'Ь, если не

]'.смотретьея въ него н анмою. Вътомъ-то а сила, что именно без-

листное дерево раекрынаетъ пам'ь закошл своего стркеш'я и «ытш

гораздо полнее и яснее, ч1;и ь такое дерево, которое стоить нередъ

*) Научи меня, мастистый старецъ, познать твою суть,

Чтобъ я ее могъ co6t. взять въ образоцъ,

ЧтоСп я могь назваться твоиль ученнкомъ,

Который честно стремится идти ио твоимъ стопанъ.

Ти образрцъ MHt. — въ екрошшхь жолан :#хь,

Тн образецъ MHf. — въ иолезнмхъ .тЬяшяхь,

Ты образецъ — бодрость придать мпъ',

Когда подъ ударомъ невзгоды силы слабЪютъ.
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нами во всей своей поразительной красе, убранное листьями и цве-
тами, какъ законченное создаще, въ которомъ отд'Ьлышя части
теряются въ ц'Б.юмъ.

Ландшафтный жнвонисецъ — неговоря уже о другихъ — л-Ьтомъ

едва едва отличаете вя.чъ отъ ясеня, кденъ остролистный от,ъ кле-

на б-Ьлаго, букъ отъ граба; ншгою же, — говорю основываясь на

многократном* опыт*, — знакомство большей части людей съ де-

ревьями ограничивается только белоствольной березой и, всЬми

нзучаемымъ деревомъ, дубом ъ.

Теперь, когда мы намерены бросить яа дерево не только научно

наблюдательный ввглядъ, но желаемъ, — что необходимо при каж-

домъ изейдовавлн природы, — отнестись къ нему и съ нолиылъ

благоволешемъ къ его эстетической сторон*, кажется знгЬ невоз-

ноаннмъ обойтись безъ предварительный, общихъ объяснены о

природ* и искусигЬ, такъ какъ дерево въ одной изъ любимой от-

расли живописи играетъ первенствующую роль.

«Искусство и природа, или природа и искусство?»' Не знаешь,
которую изъ нихъ «оставить впереди, которую позади. Обе до такой
степени тесно связан* между собою, что решительно впадаешь въ
подобное недоум-Ьше.

II все-таки оба эти слова употребляются часто какъ противо-
положности; можетъ быть даже слшпкомъ часто.

<Это чрезвычайно натурально нарисовано,. Въ этомъ общеупо-
требительном,, выраженш ироглдднваетъ какое-то стремлете свя-
зать искусство съ природою.

«Этотъ видъ-выиколйшая картина!» или «этотъ букетъ, точно
нарисованъ^-обозиачаетъ, что искусство, какъ оно выразилось в*
утонченномъ вкусе образованности, оставляете за собою право кри-
тиковать природу. 1 1

<Эта осанка неестественна», и л п r c M w n r t e .
ственна»-тутъ у ж ъ природа берегь верхъ

,„ „ „ „ „ J I ) a J M 0 ?
т.
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употребляютъ слово фальшивый, вместо искусственный. Но оба эти

слова не во веъхь случаяхъ пм^ють одинаковое значеше.

Мы наирим'Бръ говорпмъ фальшивые зубы, -фальшивые локоны,

,н столь же часто говоримъ искусственные зубы, искусственные ло-

коны, такъ что въ этихъ случаяхъ, какалось бы, не различаешь

строго 3iia4eHie фалышшаго отъ искусственна го. Но мы не скажемъ

фальшивые щгвты, а скажемъ искусственные цветы; ннвалидъ объ

одной искусственной nori, а не фальшивой ноге. Почему же мы

д&ггаемъ эту разницу? Ясно потому, что выражешемъ фальшивый

желаютъ упрекнуть, что такими-то поддельными предметами хотели

ввести въ обманъ. Друпе же предметы обозначаемые словомъ «искус-

ственные» вовсе не лм'Ьютъ назначен1я ввести вт, обманъ; ихъ цель

весьма скромная, заменить собою только въ видф суррогата иред-

метъ естественный, тамъ где косл'Ьдняго недостаетъ. Съ этихъ то-

чект- зр1ш1я определяется и достоинство веЬхъ художественныхъ

произведен!!!. Если достоинство ихъ заключается въ чрезвычайно

йтюжомъ нодражанш природе, такъ что могутъ обмануть зрителя,

то oiili нерестаюгь быть художественнымъ иронзведешемъ, а стано-

вятся фокусомъ, штукою, которая возмущаетъ эстетическое чувство

зрителя. Вследств1и этого-то намъ и не нравится статуя, выкра-

шенная въ подражание природе. ЧЬмъ больше приложено старашй

къ точнейшему изображению во вс$хъ отно!иен1яхъ природы, темъ

скорее нашъ глазъ наталкивается на так!я стороны, которыя

рЬшительно неподражаемы.

Въ такпхъ случаяхъ подобным ироизведен1я не могутъ даже и

обмануть и следовательно не достигаюсь даже и того, что дости-

гается иногда безъ надгЬрешя, искусственными зубами.

Истинное художество, сознавая невозможность полнаго нодра-

жан1я, само не хочетъ передать природу вполн%; оно свои силы

мудро соразмеряете и избегаетъ противоречия съ природой *).

*) PyccKiS читатель, быть ножетъ, при этомъ вспомнить слова И. С. Турге-

нева (<Довольно» 1864). «Искусство, въ данный мигъ, пгжалуй, сильнее саяой

природы, потому что въ пой н+л-ь ни симфон!и Бетговена, ни картины Рюисда-

ля, ни поэмы Гёте—и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны

могутъ еще толковать объ искусств^;, какъ о подражанш природ*; но въ конпт.

концовъ природа неотразима: ей спешить нечего и рано или поздно она возь-

иетъ свое.>
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Преимущество и ласти ческаго искусства, именно ваяшя, передъ
живописью заключается въ телесности, всл*дствш чего оно ужъ
несколько ближе подходить къ природ*. Но именно это обстоятель-
ство и удержштегь ваяте гораздо бол'Ье, ч*мъ живопись, отъ слнш-
комъ блпзкаго подражашя природ;!;, чтобъ не навлечь ееб* упрека,
что пронзведешя ея мертви возл* лшвыхъ орнпшаловь. Отъ того-
то ваяше нзб*гаетьокрашштщяевонхънро1шодетй: статуя, окра-
шенная нодъ живую краску, ясно подсказываете: идти дал Ье я не ногу
и обнаруживаете этимъ свое безси.по; б-Ьлая же мраморная ста-
туя выражаетъ: дал*е пдтп я не хочу и т *мъ виказдпаетъ свою
силу, въ разуашыхъ грашщахъ.

Не много найдется такпхъ людей, которые бы равнодушно могли
осматривать кабинета восковыхъ фпгуръ. Тревожное чувство, ухо-
дящее у никоторых* до ужаса, доказываете только то, что подоб-
ное нодражаше не допускается пстпннымъ искусством-!,; ибо то, что
возбуждаете нещнятную тревогу, т*мъ ботве ужасъ, никогда не
можетъ им*ть прптлзашя на такое великое и ш ш е , каково ис-
кусство.

Еще однлмъ шагомъ дал*е за прс>д*лъ дозволительнаго зашли
восковня фигуры, приводимыя въ движеше внутреннимъ механиз-
момъ: эти фигуры могутъ довести до испуга.

Въ чемъ же заключается недозволительное въ восковыхъ фнгу-
рахъ? Просто въ тош,, что он* подражайте, не только въ форм*
и цв*т*, а также и въ одежд* и обуви, и наконецъ, даже въ дви-
женщ.

Это внутреннее волнеше, которое движущимися восковыми фи-
гурами доводится въ насъ до испуга, происходить отъ того, что
фигуры могутъ и хотягь обмануть. Следовательно, восковую' фигуру,
въ подобномъ значенш, какъ фальшивый бРилл1антъ, можно назвать
фальшпшмъ челов*Комъ. Почему жъ нельзя назвать такую ф
пецгеетвеннюгь челов*Комъ, подобно тому, какъ говоря-гь J
ственныи цвЬтокъ? Вотъ почему.- исковая ф „ г , р а , 1 Ъ „ ф . ^
шивыи бриллшить бьетънаобманъ; тщ1т1шй ж е дв*токъ

* только желаетъ заступить

» « ^ « в - Г О ; аам*ни-И «с!
окъ можетъ живой, потому что т* цв*ты въ

м*сто1С
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природ*, по образцамъ которыхъ приготовляются искусственные,
служатъ намъ главнымъ образомъ для увеселешя; то же самое до-
стигается, по крайний м*р* въ н*которой степени, и искусствен-
ными дв*тамп. Ничего иодобнаго не могутъ намъ доставить воско-
выя фигуры при сравненш съ ихъ живыми образцами.

Следовательно мы вндимъ, что существуютъ изв*стныя грани-
, цы, за пред*лы которыхъ искусство, въ полражати природ*, не

им*етъ право переступить.
Но существуютъ также и ташя границы, которыхъ искусство,

передавая намъ природу, непрем*нно должно достигать. Стало
быть кс* стремлешя въ художеств* заключены между двумя нре-
д*лаыи: низш1й — есть необходимое, а внсннй — наибольшая'
степень дозволительнаго, пли до пускаема г о въ искусств*.

Музыка, такъ точно какъ и проч1я искусства, не составляете
въ этомъ oTHoineHiii исключен1я; она также, при подражанш при-
род*, им*етъ крайше пред*лы допускаезгаго; слишкомъ близкпмъ
подражан{емъ природному звуку (напр хлопаше бичемъ), пересту-
паютъ за границы дозволенна го.

Остановимся же на вопрос*: всегда ли живопись держится въ
разумныхъ границахъ ея назначещя?

Пред*лы допускаемаго она переступить не можетъ—ея собствен-
ныя средства связываютъ ее. Ей иредстоитъ возможность перенять
только краски, а въ отношеши формы, живопись можетъ передать
только плоскости* и очерташя.

Мы знаемъ, что цв*тъ это ни что лное, какъ продукт* разло-
женна)'о луча св*та, намъ нзв*стно также, что 1\в*тъ на лепест-
кахъ розы происходить такимъ же образолъ, какъ и т* краски,
которыми мы нншемъ. Зд*сь следовательно природа въ иолномъ
coraaciH съ искусствомъ и о иерестуианш пред*ловъ допускаемаго
тутъ, по настоящему, п р*чи быть не можетъ.

Но такъ какъ мы не можемъ безъ ощущешя боли въ глазахъ
смотр*ть прямо въ осл*пляющее солнце, нашему же зр*шю до-
ступно только ощутить осв*щеше и окраску, производимые колеба-
HiflMii эоира, то пожалуй еще и воиросъ: не иереступаемъ ли мы
границъ доступнаго, передавая въ живописи кружекъ солнечный.
Право задать себ* такой воиросъ выражается всегда т*мъ, что мы
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къ каждому ландшафту, на которомъ рискнули изобразить н-Ьчто

подобное, при взгляд^ на него, относимся какъ-то особенно кри-

тически и не легко находимъ достаточная причины, чтобы внолн*

удовлетвориться картиной. Передачу источника св*та in, жпво-

нпсн положительно можно назвать нереходомъ за границы доступ-

наго. Изобразить на картин* пламя но столь опасно, ибо зд*еь ясно

различается нами контраста апупицаго и осв*щаемаго.

Движете, которое, само г.о себ*, поможет/, быть передано жи-

вописью, все-таки находится въ нред*лахъ донускаемаго. бушую-

щее море, колыхающаяся отъ бури верхушки деревъ, бЬгущихъ

животныхъ мы виднмъ на картин!; безъ отвращешя , потому что

§тимъ представляется намъ ясно одннъ момонтъ и:,ъ цт.лаго ряда

повторяющихся одннаковымъ образомъ д*пстщн. Изображена же

дровос*ка, съ размахнувшимся тоноромъ, при долгомъ cMoTp-lniin

на картину, подъ коиецъ возбуждаотъ въ наеъ ем*хъ, потому что

мы знаемъ ц*ль размаха, а не можемъ за нимъ следить." Танцую-

Щ1Я фигуры кажутся намъ карикатурами, если положена ихъ т*ла

не согласуется съ законами равнов-вая.

Поел* краткпхъ ирим*чанш о допускаемомъ въ -живописи, мы

нисколько бохбе остановимся падъ необходимым, т. е. надъ т*мъ,

чего художнику слЬдуетъ достигнуть. Тутъ мн*ше дилетанта-худож-

ника, но знатока природы, часто расходится сильно съ шгЬшемъ

критика, который но нрофесеш худе-жникъ. Чтобы избегнуть ио-

добнаго столкповетя считаю нужнымъ предварительно ещё разъ

заявить, что какъ везд* въ искусств:!;, такъ и въ ландшафтной жи-

вописи,—о когорМ преимущественно стану говорить,—я признаю

границы донускаемаго, дал*е которыхъ не должно заходить въ

подражании природ*.

Хотя растения, въ большинства ландшафтов, составляют* глав-

ную часть картины, но все-таки такая картина отнкць не должна

оыть сложена изъ портретовъ святить съ отд-влншхъ растеши, а

должна б^ть гармонпческимъ цЬдымь, въ .оюрамъ нельзя * ш -

стить чтоаъ отдельный част,,, каждая порознь „ « * одинаково,

Z ^ L " 0 " "
 И знач^пемь, въ у.цербъ обп.аго
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Такой ландуюфтъ, на которомъ ботаникъ съ научною точностью

могъ бы узнать каждый лиетъ, каждую травку, быть можетъ по-

нравится, на некоторое время, самому ботанику, но едва ли такой

ландшафтъ можно назвать художественгшмъ произведешемъ, скорее

можно будетъ въ такой картин* удивляться тёрпъ'шю труженика.

Я нарочно говорю «едва-ли», потому что мы этого не знаемъ изъ

опыта, ибо подобная картина никогда еще не была произведена

кистью художника. Бнррчемъ, можетъ быть, что нашъ глазъ, ири-

выкнпй уже, благодаря фотографии, къ чрезвычайно точной пере-

дач* природы, не будетъ непр1ятно пораженъ такимъ ландшаф-

томъ, конечно въ такомъ только случа*, если соблюдена будетъ

правильность въ освъчценш п въ перспектив');. Судя по нзображе-

Н1ямъ. камеры-обскуры, кажется, подобной точности картина легко

можетъ понравиться.

Того несколько ненр^ятнаго впечатл*шя, которое пронзводятъ

головы Деннера, гд* решительно все до мал'Ьйшей складочки, л

не исключая даже пятнышка на радужной оболочкъ1- глаза, все вы-

ведено съ крайнею аккуратностью, — этого виечатл'Бшя нечего

опасаться въ ландшафтахъ, переданныхъ съ одинаковою же отчет-

ливостью, потому что въ ландшафт* не можетъ насъ пугать парное

до мелочей изображение природы, какъ въ картниахъ Деннера,

им*ющихъ ту особенность, что, глядя на нихъ, такъ н кажется

будто голова тотчасъ раскроетъ ротъ, либо мигнетъ глазами.

Однако такое близкое подражание природ* въ изображен1п ланд-

шафта я вовсе и не думаю защищать. Мои, или нрашиьнъч; ска-

зать, требования естественных'/, иаукъ въ OTiioinoiiiit къ ландшафт-

ной живописи,—ибо только ее шгЬю я зд*сь въ виду,—поставлены

въ менъ'е широкую рамку.

Съ моими требовашями тотчасъ согласились бы вс*. если бы

всЬмъ были на столько нзв*стнн естеетвенныя науки, чтобъ разомъ

замЬтить въ картин* противоречия природ*. Недостаток^, въ есте-

ствознан1и, — къ го;кал*нш еще несьла обнуй, — причиною, что

многое сходитъ жнвопнецамъ съ рукъ, даже восхваляется, потому

только, что въ картин* не зам*чаютъ недостающаго.

Но я все-таки убЬдился въ томъ, что, не смотря на этотъ не-

достатокъ нознатп, т* ландшафты, въ которыхъ моглп бить ясно



различаемы разныя породы деревъ, но пхъ характерным* прпзпа-
камъ расположетя ветвей и листвы, тгЬли почти всегда больной
усп4хъ, ч*мъ друпе, на которыхъ набросаны были деревья но
обычному фантастическому шаблону принятому въ технике. Это,
никоторым* образом* странное явлешс, объясняется, все-таки, со-
вершенно естественно тЬгь, что сотню раз* виденные буки и дубы,
вязы, липы, ели, сосны, сохранились въ пхъ главныхъ очеркахт»
въ памяти людей, и когда иредъ глазами последних* являлись на
писанномъ ландшафт* верные съ природой формы разных* нородъ
деревъ, то вспоминалось давно знакомое, хотя тгЬ люди и не могли
давать себе отчета, въ чемъ именно заключается разлш-ie впд'Ьн-
ныхъ деревъ.

Но одно изъ самыхъ замечательных* явлетй въ духовной
жизни человека, есть то, что нашъ глазъ, безъ всякаго даже в-Ь-
дома нашего, безпрерывно находясь въ сообщены съ вн-Ьшшш*
м1ромъ, принимаете множество впечатлЬтйй и какъ бы отлогаетъ
пхъ въ мозг'Ь, гд'Ь они и покоятся неизвестною намъ самимъ соб-
ственностью до тйхъ корь, пока какая-либо внешняя же причина
невызыветъ этихъ впечатавши къ сознашю. И тогда только, какъ
съ просонковъ, пробуждаясь отъ невВДшш, мы восклицаем* «ахъ
это намъ уже известно».

Эта-то особенность въ природ* человека причиною, что вся-
каго, даже мало св-Ьдущаго въ ботанике, гораздо более привле-
кают* въ картин* взятия съ натуры характериыя формы дерет,,
ч'Ьмъ набросанные рутенистомъ идеальные очерки пхъ.

Опасаюсь быть неверно понятым*. Я далекъ отъ того, чтобъ
требовать отъ ландшафта помещешя ботаническихъ прпзнаковъ де-
ревъ, выраженныхъ въ листьяхъ, цвйтахъ и илодахъ. Эти признаки
вовсе не относятся къ характереститаымъ въ ландшафте, а кроме
того и самые размори картинъ аеишкомъ малы для того, чтобъ
можно было поместить подобные признаки. Ф о р м а отд-вльнаго листа
н-4вгь влшнш на обща в и д ъ Д е р е в а в ъ т о м ъ . ^ ^

Z I Г ° Г 8 " 6 ™ ВеСЬ ХаРаКТерЪ Р а с «Р^ленш всей листвы на

листъ бука.
нашихъ молодыхъ Рюисдалевъ огра-
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ничиваются, весьма часто, изучешемъ однихъ уродливыхъ ство-
ловъ или поразптельныхъ великановъ-деревъ, но какъ только лри-
ходптся карандашу пхъ переходить отъ перваго разд'Ьлетя сучьевъ
къ мелкому разв'Ьтвлетю вершинъ, они уже находятъ утомнтель-
ннмъ продолжать съ натуры, а принимаются за свое рутинное,
универсальное средство набрасывашя листвы на вершинахъ, такъ
что вев разв'Ьтвлетя стушевываются. Тотъ, кому природа деревъ
знакома, при разсматривашп большинства ландшафтов*, невольно
вскомпнаетъ о Горащевскомъ mulier formosa snperne desinit in
piscem turpiter atrum *), поворачивая только низ* кл> верху.

На выставках* картин* всегда находится огромное число ланд-
шафтов*, а между т$мъ въ школах* рнсовашя и акадгашгхъ почти
ничего не делается къ образованию ландшафтнстовъ.

Известно, что въ смешанном* и даже въ чистом* лиственном*
насаждены, почти всегда, вершина каждаго отд'Бльнаго дерева весьма
явственно отделяется отъ сосЬдняго; но вслъ'дсше крайне жалкаго
пренебрежен1Я къ пзучешю характеристических* признаков* въ
очерташяхъ дереиъ, наши ландшафтные жпвоппсци, для прпкрьшя
своего не.';нан1я, прибегают* къ такому общеупотребительному у
них* средству, которое, въ большей части случаев*, придает*
картин* ничто неестественное: Именно, берут* на помощь краску,
чтобъ въ представляемой на картин*1 опушки лътз, разъединить
отд'вльныя деревья и при этом* вовсе не считают* предосудитель-
ным* на картин*1, изображающей хвто, написать там* и сямъ буро-
красньгя вершины, каких* едва найдешь и въ позднюю осень.

Тотъ, кто гуляя въ л-Ьсу и въ пол-Ь, обращает* внпмаше на
все встречаемое им*, шюлн'Ь оц'Ьнпт* в* картин']*, правильную,
согласную съ природой, передачу ландшафта, въ которомъ весьма
важна окраска н убранство почвы. А то часто мн видим* въ кар-
тине, изображающей л^съ, что группировка деревъ сделана на ночв^в,
оставленной почт» безъ всякой отд-Ьлкп, въ томъ предположен!!!, что
почвой можно пренебречь, как* побочным* обстоятельствомъ въ.тйсу.

На многих* ландшафтах*, въ особенности часто замечается
небрежность въ правильной отделке несчастной прпродьт, высту-

*) Сверху прекрасная женщина, уродливо окантавающаяся черной рнбнцей.
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лающей на первый планъ картины. Туга случается иногда видеть

ташя фантастическая изображешя, что ничего сходнаго съ ними

нельзя найти въ природъ1. Между т'Ьмъ наша флора особенно бо-

гата именно такими растешями, который чрезвычайно хороши для

помъ-щетя на первый планъ картины. Конечно, что тЬ предметы,

которые пом-Ьщены на картшгЬ столь близко отъ наблюдателя, что

они нредставлются ему почти въ настоящей нхъ величшгЬ и могутъ

быть пмъ ясно во вст>хъ подробностяхъ различаемы,—таые пред-

меты должны быть изображены такъ, чтобъ пх'ь можно было уз-

нать по естественнымъ формамъ. Услом'е это вовсе не требуетъ

доведешя до ботаническихъ подробностей.

Не мент>е часто гръчиатъ противъ природы живописцы ттлгь,

что соединяютъ въ одну группу совершенно неподходящее другъ

къ другу, или помЬщаютъ растенш въ такихъ м'Ьсгахъ, гдт> пхъ

быть не можетъ. Бее въ свое время и на своемъ МБСТБ — это за-

конъ, который и въ живописи не можетъ быть нарушенъ. ПомЬ-

щете водяныхъ pacTenifi на сухой почв̂ Ь, столь же непохвадыю,

какъ н соединете въ одномъ букетЬ такихъ цвъ-тковъ, которые

цв'Ьтутъ въ разное время год%, или складка на одной тарелк'Ь

фруктовъ, посп'Ьвающихъ неодновременно.

Ландшафтному живописцу нужны не только ботаничесюя позна-

ния, но ему должны быть въ никоторой степени -знакомы и условпг

раенространешя растеши на земной поверхности и начала геогнозш.

ГеогностпческШ составь горъ оказываетъ существенное 1шяше

на общи очеркъ горъ и на частности въ формахъ выдающихся

скалъ. Способъ выввтрнвашя, расщелешя горнокаменныхъ нородъ,

равно какъ и цвътъ,—все это но можетъ быть передано въ картин!»

по произволу живописца, но въ каждой горнокаменннон породи

подчиняется пзвъхтнымъ -иравпламъ, которыми' пренебречь нельзя.

Достоинство ландшафта, представляющаго скалистую местность,

значительно возвышается, если знатокъ виднтъ въ картин!;, что

живоинсецъ обрагплъ BHtuianie на всЬ естественные признаки. Но

въ этомъ то именно отношенш, весьма часто вндимъ, что скалы въ

рнсупкЬ накиданы совершено произвольно.

Повторяю, что существеннейшая задача этой книги, есть та,

чтобы склонить всЬхъ, а въ особенности дандшафтннхъ живоннс-
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цевъ, къ нзучен1Ю деревъ, чтобъ вст. могли тЬмъ бол^е любоваться

природой и истинно хорошими картинами—живописцы же, сверхъ

того, научились бы писать хорошая картины.

Весною, когда въ лису являются новые побътп п пзъ распу-

скающихся ночокъ выбивается нужная, желтоватая зелень, тогда

и не подумаешь о томъ чтобъ вернуться къ прошедшему, измерить

и нровврить что было ран-Ье, — наслаждаешься только совершаю-

щимся; и въ восторги надъ совершающимся забываешь вдуматься

въ законы самаго созидашя.

Между т'Ьмъ snanie этихъ законовъ доставляетъ высокое наслаж-

дете. Постараемся добыть себт> такое насла-ждеше.

Пройдемся по л-Ъсу, когда онъ въ безшетномъ состоян1и, и

долго не думая, возьмемъ на ходу съ разныхъ деревъ и кустовъ,

по одной голой вЬточк-Ь, а вотъ отъ этого сучка, сброшеннаго

бурею на землю, съ вершины стараго ясеня, захватнмъ кусокъ

подлиннее, чтобъ на немъ кое-чему научиться; можно бы тому же

научиться и на в'Ьтк* каждой древесной породы, но нп на одной

не увидать того такъ ясно, какъ па ясен*. Ратсяотрияъ вт, л*су,

во время зимы, почки деревъ и еще н'Ькоторыя друпя части и

признаки тончайншхъ развЬтатешй; это намъ объяснить наружное

crpoenie и приросташе дерева, такъ что мы уже за тЬмь може.мъ

яаняться его внутреннимъ устройствомъ.

Ночки.

Растительный м!ръ, постоянно новинуюнпнея въ свопхъ образо-

ван!яхъ онредъленнымъ законамъ формы, иоложешя н числа, осо-

бенно строго держится ихъ въ почкахъ, которыхъ такъ р!>дко да-

рятъ ц'Бкоторымъ вниман1емъ, что вирочемъ можетъ принести пользу

только тогда, когда начинает, сравнивать ночки и'Ьсколькнхъ дре-

весныхъ нородъ и найдемъ, что даже въ этихъ невзрачныхъ обра-

зоватяхъ пмъ-ютъмътто строжайшая подчиненность законамъ и рьз-

кое отли'пе по древеснымъ нородамъ.

Что такое почка? Если отвечать на этотъ вопросъ, им*я исклю-

чительно въ виду дерево, то это есть подготовленный зачатом, или
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побега, или цветка, или цвЬтковаго пучка, зачатокъ, который,

какъ мы узнали это еще въ 3-й глав*, есть произведете листа

подобно тому, какъ сЬмяна суть произведения, потомки цветка.

Въ этомъ мы легко можемъ убедиться по принесеннымъ нами изъ

л*су прутьямъ, ибо "мы зам'Ьчаемъ непосредственно подъ каждой

почкой рубчижъ или сл-вдъ листовато черешка (III. 4 п.),

т. е. то место, гдъ' ащкиъ черешокъ отнавшаго листа. Даже эти

рубчики всегда щг-вютъ очень определенную форму, подобно тому

какъ на мягкомъ снШ следы нангахъ ногъ всегда представляютъ

вирный отпечаток* наппиъ подошвъ. Когда листа СИД-БЛЪ еще на

побей, его черешокъ образовалъ съ этимъ иоб*гомъ уголь, въ

которомъ помещается ночка—это пазуха листа. Есть различие

даже въ направлен»!, въ какомъ сидятъ ночки на нашпхъ в'вткахъ

надъ рубчиками листовыхъ черешковъ: они сидятъ или совершенно

отвесно надъ ними, какъ у граба (III. 10) или вкось какъ у бука

(Ш. 9) и въ послйднемъ случай почки, сидянця на одномъ годо-

вомъ побеге, отклонены попеременно то вправо, то влево (напр.

У бука, липы, ильма).

Листья прикреплены у различный, древесныхъ иородъ или,

впрочемъ редко, плоско къ побегу, или они сидятъ на более или

менее выдающимся возвышенш, на такъ называемой листовой'

подушке. Вследствие этого такимъ же ображжъ должны сидеть и

рубчики листовыхъ черегаковъ. Мы видимъ нанршЬръ, что у ясеня

они сидятъ на сильно видающейся листовой подушке (III. 4 bk.),

такъ что рубчикъ листоваго черешка представляете какъ бы верх-

нюю поверхность столика, изображаемаго подушкою, на которой

сверху насажать листъ. Отъ листовыхъ подушекъ побеги ясеня

делаются очень узловатым и бугорчатыми, что очень ясно видно

иа нашемъ р „ с у Н к е III 4. Ни у одного изъ нашихъ деревъ руб-

чики листовыхъ черешков., „ е С й Д Я Т Ъ т а к ъ ш о с т ш т б Ы к ж ъ

у конскаго каштана.

(»"УР*>.

несколько
> въ своемъ

'• немъ ми всегда ва

ТОМУ и-™ С 0 < >УДистыхъ пучковъ, назван/ыГтГкъ" по-
тому, что въ этихъ месгахъ с о с у д „ с т ы е п у ч к и т ъ „ o 6 i r a в с т у я а л н

въ черешокъ листа. У вяза (III. 1 п.) ихъ всегда бываеть по три,

у ясеня (III. 4) они образуютъ лежащее С^>.

Уже это, по видимому, такое неважное местечко, на которомъ

сиделъ листъ, снабжено такими резкими признаками, но въ не-

сравненно высшей степени это замечается на самой почке.

За немногими только исключешями, почки нашихъ лиственныхъ

деревъ покрыты чешуйками, назовемъ нхъполными или покры-

тыми, а почки не имеюнця чешуекъ—неполными или голыми.

Последшя встречаются именно удвухъ кустарниковъ, у крушины

ломкой, Rhamnus Frangula, и у одного вида калины, у городо-

винн Viburnum Lantana (III. 8). У нихъ молодые подготовленные

листики почки свободны и въ особенности у перваго изъ двухъ

названныхъ растеши они похожи на листья, захваченные морозомъ.

Полупокрытыя почки имеетъ обыкновенная, или черная бузина

Sambueus nigra, почечныя чешуйки которой не довольно длинны,

чтобы совершенно закрыть молодые листики почки. У Другаго же

вида, у бузины красной, S. racemosa, почки, напротивъ, совершенно

закрыты. Закрытыя почки представляютъ большое pa3iroo6pa3ie, въ

числе и распределены, въ цвете и поверхности чешуекъ, что

чрезвычайно облегчаетъ раснознаваше древесныхъ иородъ въ зимнее

время. Оне расположены правильно или неправильно. Внрочемъ н

неправильное размещеше чешуекъ подчинено математическому за-

кону, который только не такъ легко бросается иъ глаза и не бу-

детъ здесь разъясненъ и доказанъ, потому что это отвлекло бы

насъ слишкомъ далеко отъ нашей цели.

У почекъ ясеня (III. 4) чешуйкп всегда попеременно и попарно

супротивныя, что можно наглядно представить еледующпмъ зна-

комъ: <О> , или, также очень легко, согнутыми пополамъ картами.

Совершенно также расположены и чешуйки ночекъ у кленовъ. На

рисунке III. 6 изображенъ разрезъ почки однаго изъ ннхъ, а

именно у явора, Acer pseudoplatanus. Каждая пара чешуекъ обхва-

тываетъ края предшествующей пары. Такое расположеше называется

перекрестно-супротивнымъ, потому что расположенные такимъ обра-

зомъ листья и сучья представляютъ собою креетъ, если смотреть

на нвхъ съ вершины стебля.

У вяза чешуйки размещены не но четыремъ на креетъ распо-
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ложенншгь сторонамъ ночки, но только но двухъ сторонамъ и не

но дкЬ, одна противъ другой, а п о п е р е м е н н о . Мы это видимъ

на рисунк* III. 1, гд-ь чещуйкп h 3, 5 стоять на правой сторон*,

а 2, 4 на лъ-вой. Въ этом, случат, пи, назнваютъ двустрочно

или двурядно п о п е р е м е н н ы м и или чередующимися.

Черенлцеобразно расположены чешуйки у ночки бука (Ш. Я),

У граба (III. 10), у дуба. Вт, тоже время 'оп* расставлены но

мштообразншгъ лпншп,. Такой иорядокъ р а М щ е и ш очень ясно

можно вндт,ть на еловдхъ шшнкахъ.

У берет, оста, .тени, ольхи (III. Ц) чешуйки ночекъ распо-
ложены неправильно.

Да не покажется вамъ неважньшъ законъ разагЬщешя чешуекъ

иочекъ, ибо мы всвор* увндимъ, что онъ повторяется въ бол*е

значитедьныхъ размЬрахъ на самомъ дерев*.

Число чешуекъ .ючекъ, правда, рхдао бываетъ «ъ схрогомъ

смысл* такъ постоянно, какъ паири^ръ Ч п с л о Т И Ч П Н О к ъ , но по

враив*п и4р* число чешуекъ, вндшыхъ снаружи, даетъ еще н*ко-

торую иридеряку для расиознашня видовъ. На ПОПЕ* дерна (Cornus)

можно различить снарулсн только одну I [ a p v ч е ш у е к ъ , у я с е и я д в т „

У раадичныгь видовъ клена 3 - 4 (у жЫъ этих'! нородъ <лгв рас-

положены перекрестно-супротшшо); у липы можно заметить только

2 чешуйки, у ольхи п береаы я, у бука и дуба отъ 10 до 15.

Пршкатыя къ лойгу „о-.кн „иъ плотно од*™ т. о д а у каноро-

! Г l ? тЩШ , при раащшшн

Что даже одинъ ц в * т ъ шиекъ можетъ служить достаточным-!,

Z T * M НХЪ Р а ' лужить иримвромъ
" ^ ^ « Р - п н о ч р о с н а я остролистнаго

ку „льмаотъ

Ф г г f;:r s ( я ) ' у rt°-
Обыкновенно ночки бнваютъ силяч!» ,-

«. особаго черошка, но у 0 1 И в ^ " * ' '' " р И К Р ' Г и и е №

чсрешкахъ (III. и ) . с ю о е л ь ч а т ы , сидятъ на

къ стр. 68.
8 4-

....я:
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1. Почка вяча. 2. Расколотая вФ.твь ясеня ст. тремя годовыми побегами, »' вну-
тренней, I» наружный слой сердцевины. // древесина, г", г' и г слои луба вну-
треншй и наружный слои коры, и рубчикт, листоваго черешка (ихь на рш-ун-
кФ. 8). Зв1,зд.,чки въ сердцевин*, обозначаюсь границы поб1.гивъ. 3. Газр1аъ ио-
6t.ra въ самомъ широкомъ его жЬстЬ. Буквы ояначав'тъ тоже что и на фигур1!; 2.
только вмт.ето » поставлено /,-, чтоби намекнуть, что рубчикъ листоваго черешка
покрыть пробковымъ с.кнмъ (понймецки Korkschiclit),"co,itriCTByKnnHMT. отп№-
nhi листа -(. Ясеневая вЬтнь, состоящая изъ четырех» гкдовнхъ побегов*,
"' "j J •' видимыя снаружи границы годовых?, ноб*говъ. I- конечная но-
чка и^юед+.дняя пара пичекъ, и сдФ.дъ листоваго черешка, / 7.1 листовая подушка.
5, В, 7. Поперечные разртзы ночекъ ольхи, клена и ч« рнаго тополя. ^. Непо-
крытая почка городовины 9, 10, И , 12. Концы иобг.говь бука, граба, ольхи

и коряиночнон ивы.
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Что форма ночекъ бываетъ различная—догадаться не трудно

н съ этпмъ лака» п съ только что указанными, слегка очерченными

предметами мы ближе познакомимся при разсмотртшп различныхъ

нагаихъ д'всныхъ нородъ.

Прежде ч'Ьмъ приступим'!, къ нзучонш ввутренняго устрой-

ства почки, мы зам'Ьтнмъ, что разлнчаютъ бововыя почкн (на-

зуншыя) отъ конечныхъ (верху шечннхъ).

Не каждая ночка, сидящая на конц'Ь "(верншнъ1) побега, нолу-

чаетъ назвате вершинной или конечной почки, но собственно

этим'ь именемъ. при нереврестно-супротивномъ разигЬщенш почекъ,

обозначается только непарная ночка, сидящая на котгЬ побега,

между тЬмъ какъ подъ ней и нодлй нея сидятъ нарныя ночки.

Прим'Ьромъ можетъ служить ясень, представленный на рисунки

III. 4, гд'Ь мы впднм'ь на верхнемъ поб'Ьгв (ннн'Ьганяго 1'ода) три

нары боковыхъ почекъ и на вершпн'П одну коночную. Таия соб-

ственно конечныя почки всегда больше и совершеннее, чЪгь боковыя

почки (IY. 1 яворъ).

У бука и граба (III. 9 и 10) верхняя почка не заслуживаетъ

отличительнаго имени конечной ночки, потому что она не заканчи-

паетъ собою побега прямо, какъ это нм'Ьетъ М'БСТО у ясеня, но

всегда можно себ-fc представить нодлт> нея боковое нродолжеше по-

б'Ьга съ еще одною, или несколькими ночками. Впрочем!» такая

ночка все же несколько болйе развита, ч'Ьмъ нижшя (очень заметно

наприм'Ьръ у липы), хотя и никогда такъ не бросается нт, глата,

какъ настоящ1я конечныя почки при нерекрегпго-сунротивномъ

расположеши почекъ.

Дубъ и тополи занпмаютъ середину между деревьями съ настоя-

щей конечной почкой и безъ нея, такъ какъ у иерваго ночки всегда

стоять xtcHie на концЬ, чЬмъ при осноиагип поЯЪтпъ и одна плъ

нахъ отличается болве значительною величиною и 1!оложен1емь на

самомъ ттф побега (IT. 2), а у тополей почка, сидящая на

концъ- ноб'Ьга и служащая ему нродо.тжетемъ, всегда больше сидя-

щихъ ниже п довольно прямо огранггчяваетъ кононъ побега (IV. 3

черный тополь, IV. 5 и 7).

Вмъсто конечной ночки у нЬкоторыхт. лпетвенпнхъ древ«сн»хъ

нородъ на конць" побега находится колгочка, какъ напрпмЬръ у боя-
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рышнпка, Crataegus oxyaeantha, н у терновника. Primus spinosa, на
что указывать и латпнсия видовня нмоиа этпхъ иородъ. Татя' же
колючки находятся и у крушины слабительной Rhnmnns cnthar-
ticus (IT. 4).

Наконецъ мы должны еще различать л и с т о в ы я в цвъточ-

ныя почки. Часто бываете очень легко распознать цвъточныя

почки на древесной вЬтв* зимою, a именно, какъ вы уже дога-

дываетесь, и о ^ и ъ большему объему, какъ налршгЬръ *у осины

Q.M. 5.) у граба (III. ю , нижняя почка), у Ивъ. плмговъ и мно-

гихъ другнхъ. На фигур* IV. 5. мы впдпмъ на младшемъ поб*г*

одну конечную, ,-Одлт> нея одну боковую и пониже 2 щЖгочныя

почки. Иногда же разливе между ними невелико или даже его во-

все НТУГЬ.

Входить въ бдлышя подробности, касательно наружнаго вида но-

чекъ нагаихъ деревъ н вустарннковъ, мы теперь не станемъ. потому

. что это отвлекло бы насъ слишкомъ далеко отъ ц*ли этого отдела;

при разсмотрЬнщ ОТДЕЛЬНЫЙ, породъ зщ всегда будемъ описывать

и почки. Прибавимъ еще только одно: у некоторый видовъ, для

бол*е плотнаго закры-пя внутренних! частей почки, чешуйки почек*

покрыты сыолистымъ или воскообраэнынъ веществомъ, напр. у бе-

резы, ольхи и чернаго тополя.

До спхъ поръ впрочем* мы обращали внимание единственно на

лпетвенныя породы. У хвойныхъ вс* эти обстоятельства довольно

просты R вообще очень сходны « * л у собою. Лнстовшг ночки у

хвоиныхъ большею частш покрыты множеством* чешуекъ

Древесныя почки обыкновенно уже виола* развиты еще задолго

Г Д С Н 1 Я Л"СТа B " ° К Т Я б Р * УЖ6 «С* " О Ч К « ™ ™ - . У липы ко
°СО6СННОСТИ Р а в — вершинная ночка, между

, - д а „оказались

Г7
одной маленькой коч-

Рис. I T .
къ стр. 70.

1. Конечная почка и боковая пара ПОЧРКЪ обнкновеннаго клена. 2. Дубовнй
иоб^тъ. 3. Черный тополь съ ненастоящей коиечной почвой я двумя боковыми
почкаин; рядояъ внизу справа боковая почка съ большимъ рубчикомъ листоваго
черешка, отъ котораго епуекаются внвзъ три выпуклыя линга; сердцевина пяти-
угольная. 4. Поб-Ьгъ крушины слабительной, оканчивающейся внЪсто почки ши-
помт». 5. Осиновая вЪтвь; звездочками обозначены основашя двухъ укорочен-
ныхъ поб*говъ; на верхнемъ изъ нихъ сидятъ дв* толстня цв1;тковыя почки, а
надъ нимя дв* нрравяня ластовыя почки. 6. Удлиненный поб^гъ ч е р е м у х и .
7. Часть удлиненнаго побега осины, съ состоящею иаъ'трехъ no6troBi, укоро-
ченною вйтвью, на которой епштъ то.н,кк одна ночка. 8. Часть удлинрнваго
nofit.ra б е р е з ы съ двумя укороченными вЬгвями, ита киторнхъ каждая им*етъ
по 7 побегов* и по одной конечной почки. ',). Укороченная вйтвь б у к а , со-
стоящая изъ четырехъ коротких* плбЪговъ. всегда начинающаяся кольцеобраз-
ныни следами чешуекъ. На верхнемъ поб-кг1}; находятся конечная почка и остат-

ки черешковъ отъ ср^анных* листьевъ и одного мухескаго дв^тка



к* уже находится полный зачатокъ этого побега со ВСЕМИ его

листьями, подобно тому, какъ въ куколки заключается уже пол-

ная бабочка съ ея четырьмя большими крыльями, съ тт̂ мъ, од-

нако, различ1емъ, что къ бабочкт>, послт. того какъ она выползла

изъ куколки, уже не прибавляется новой масеы, а у побъта, въ

некоторою смысл'Ь тоже вылолзающаго изъ ночки, это имйетъ м£-

сто, хотя его увеличеше и происходитъ отчасти вслт.дсттае растя-

жешя клтугочекъ.

Къ сожалйнда нашъ отечественный м1ръ деревьевъ не обладаетъ

такими большими ночками, которыя бы можно было такъ удобно

разрезать для изучешя ихъ внутренняго етроешя, какъ консгай

каштанъ; поэтому я его рекомендую для этой цт,лн. Предваритель-

но сл'Ьдуетъ смыть винным* сниртомъ лшшй нокровъ и обмакнуть

самый ножикъ въ спирта, иначе смола, находящаяся между внут-

ренними чешуйками, прилипаетъ къ ножу, а вслъдаше этого при-

водится въ безпорядокъ внутренность почки, выложенная мягкимъ

пушкомъ. Эта предосторожность вообще можетъ быть рекомендо-

вана во многихъ случаяхъ, потому что сухнмъ ножемъ не такъ лег-

ко сделать точный и гладгай разрйзъ, какъ мокрнмъ или только

смоченнымъ водою.

Прежде всего посмотримъ фигуру III. 5. 6 и 7,. иредставляю-

щiя поперечные разрезы почекъ ольхи, явора и чернаго то-

поля. Мы видимъ на первой нзъ и ихъ неправильно расположен-

ныя чешуйки, входящая по внутрь почки и между ними змее-

образно изогнутые листочки, все это въ нонеречномъ paapfeis. То-

же замечается и у тополевой почки, но у ней листочки не волнис-

тые, а скручены съ обътаъ сторонъ, начиная съ краем, въ сере-

дшгЬ. У клена всЬ почечныя чешуйки, ихъ обыкновенно бываетъ

8 (2 раза но 4) супротивннхъ наръ, заннмаютъ окружность почки,

а внутри мы видимъ только сложенные зигзагами листочки. Еслибъ

это была цвтбтконосная иочка, то въ разрыв мы увид*ли бы и ци*-

точныя пучечки *).

*) Зам*тнмъ зд*сь, что для разр*знван1я почскъ и других* частей растеши

необходимо им*ть тоншй, очень острый ножикъ, ланцетъ; для этой ц * « перо-

чинный ножикъ обыкновенно не годится. При разр*зывашя м*дуетъ сооСд»»
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Обнажеше внутренних1!, частей иочкн, посредством'!, иоетепен-

наго удалешя чешуекъ, иомопцю остроконечнаго ножа и тоноиькихъ

щцпчиковъ, даетъ возможность, если почки не слишкомт. малы, еще

ясн'Ье разсмотр'Ьть спхчтгё почки. При этомъ мы впдиш>, что на-

ружння чешуйки, большею чаешо, не тгЬютъ нодъ собою высишхъ

листовыхъ образованш; только чешуйки, лежания ближе къ сере-

дине, покрываютъ собою каждая но листу. Прнтомъ часто случает-

ся, напр, у ивъ, у ясеня и некоторых* другнхъ породъ, что мно-

жество мелких*,, шелковистых* волосков-i — серебрието-б'Ьлыхъ у

ив*, бурых* у ясеня — покрываютъ маленыня лнеточкн и внутрен-

н1« чешуйки, между тт.мъ какъ впоелвдетвш ралшшшшея лист*

мозкетъ быть голъ. Когда вы разбиваете такнмъ образомъ кочку

на части, "обыкновенно оказывается, что число чешуекъ гораздо

больше, ч'Ьмъ можно было предполагать но наружному виду почки.

Въ способе, которымъ уложены въ т^сномъ пространств1!; вну-

три почки эти маленьие, часто многочисленные листочки, различа-

ютъ два обстоятельства; вонервыхъ, какпмъ образомъ каждый от-

дельный лист* уложенъ въ возможно меньшее пространство, что

называется л н е т о е л о ж е ш е м * (vernatio), и ио-вторыхъ, каково

взаимное положите отдельных* листьев*, что называется почко-

сложелпемъ (foliatio). Къ тому, что нам* у;ке известно ко фигу-

рамъ III. 5. 6. 7., мы о лпетосложен!!! нрибашшъ еш,е немногое,-

потому что сл'Ьдуетъ только сделать г.оперечный разр'Ьзъ, несколько

ниже средины продольной оси почки, чтобы при помощи хорошей

лупы познакомиться съ этими изящными очертатямн.

Если лисчочки въ осиновой почкъ' всегда свернуты в в е р х ь ,

начиная отъ краевъ къ срединному нерпу, то у ивъ они свернуты

в н и з ъ . У граба и нъкотормхъ друптхт. древесныхъ породъ лисп,

образуетъ но обЬ стороны средпннаго нерва множество ръзкнхъ

складокъ, при темъ эта складки расположены соответственно боко-

вымъ нерпамъ; у ольхи эти складки не р-Ьзкп, а округлены. У ли-

ны, черемухи (Prumrs padus), березы, лнетовыхъ лопастей кленонъ

ножику оттягивающее дв.шенЮ, потому что при простои нажим* части «асте-
а и сдишкомъ сдавливаются. Прп этомъ растеВ;е с.#,дУеТ Ъ таереть объ край
стола, или же приложить къ пробки. "
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^ лпеточковъ многихъ нерпстолистныхъ лородъ, листа,

просто сложенъ ноноламъ, вдоль среднниаго нерва'—какъ закрытая

книга. '

Если разр'Ьзать почку но д.шнгЬ и ровно по средшгЬ, то при

oeiioBaHiii ея зам'втимъ маленьгай обыкновенно очень -немного вмда-

ющШся npliropoK'b, на которомъ ендятъ внутреннгя чешуйки почки

и молодые листики. Это есть продольная ось ночкн, непосред-

ственное или боковое нродолжеше древесины и сердцевины побега,

дающее начало почк^ и потомъ, при раснусяаши ночки, новому

ноб'Бгу.

Особенно изященъ продольный разр^зъ мужеской цветочной

ночки осины (V, 4.); на немъ можно заметить, что въ ней уже

подготовлены всЬ эти сотни ныльннкош,, которые вносл'Ъдствш си-

дятъ на образовавшихся изъ иочекъ длпнныхъ сережкахъ.

Три остальным фигуры того же рисунка нредставляюгь продоль-

ные разрезы по осямъ почекъ сосны (V. l . j , черемухи (Pmmis
Рис. Т.

1. 2. в. 4.

Продольные разрезы иочекъ: 1. сосны, 2. чрремухи, 3. дуба, 4. осины. 1 почка
смешанная, т. е. цветочная и листовая; 4. цветочная почка. Зв-Ьдачки обозна-

. чаютъ оси почекъ.

Padus (V. 2.) и дуба (V. 3.). Пзъ сосновой кочки ра:инлся бм го-

бегъ съ мужскими цветами. Ось ночкн здесь особенно длинна и

отъ нея уже ндутъ в^тви въ ЦВЕТОЧНЫЙ сережки. Ря.юмъ, пони;:;е

и влево, находится листовая почка. Очень коротшн конусъ пред-

ставляетъ ось ясеневой почки, какъ мы это видимъ на paspfofi ко-

нечной почки, изображенномъ на фиг. Ш. 2. (стр. 68).
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Въ нанболыиемъ развитии можно ввдЬть почечную ось у сосны

зимою. Чтобы разрезать сосновую почку, необходимо часто смачи-

вать нояшкъ въ винномъ спирте, потому что лначе смола, раство-

ряясь въ спирте, будетъ затруднять разр4зъ.

Въ особенности у сосны очень полезно сперва ра.чсмотр'пть виут-

ренее строете нескольких* еще покоящихся почекъ и потом* вес-

ною проследить, на молодой роскошно растущей сосни, вей nocxfc-

довательныя степени постепеннаго развит!». Вообще можно найти

очень поучительное наслаждение въ прилежном* носАщенш .йса ко

время расиускашя почекъ и въ наблюдении за некоторыми особен-

но точно замеченными почками. Первое приближение проснувшейся

весенней жизни высказывается тем*, ЧТО раздвинутый чешуйки

окрашены светлее на обнаженных* частяхъ.

Годовой пойЪтъ.

Познакомившись съ зимнпмъ состояшемъ побега будущаго года,
мы должны теперь познакомиться съ прошлогоднимъ, только что
оконченнымъ поб'Ьгомъ тоже въ зимнемъ состояшя, чтобы такнмъ
образом* получить поняие о наружном* раечленешв прироста дре-
весной короны.

Известно, что на понеречномъ разрезе древеснаго ствола мож-
но, по числу годовыхъ колецъ, узнать возраста дерева. Но как*
узнать его на еще не срубленном* дереве?

Желая беседовать объ этом* предмете, мы должны предвари-

тельно согласиться на счетъ значетя слова приростъ. Это есть

техническое выражеше л-Ьсничаго, которымъ онъ обозначаетъ ока-

зывающуюся прибыль въ массе дерева или (по приблизительной

ОЦ-БНКЪ*) ц'влаго насажденгя, при чемъ онъ следовательно не нрини-

маетъ въ разечетъ часть массы, приходящуюся на листья и плоды.

Для л'венпчаго важно знать, дуренъ ли или хорошъ приростъ на-

саждешя, потому что во многихъ случаяхъ ему приходится на

основании этого определять, должно ли наеаждеше быть еще остав-

лено на корн4, или же оно должно быть срублено. Намъ легко

понять, что такое нзелвдоваше не может* быть легкою задачею, и
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въ самомъ деле, «вычлелеше прироста» нрннадлежитъ к* числу

труднейшихъ отраслей лесной науки.

Мы не станемъ пытаться изучить все употребляющаяся при этомъ

всиомогательныя средства, мы ограничимся только практическим*

прнменетемъ одного пзъ этихъ средствъ, оказывающаго лесничему

только посредствующую помощь при его вычпелетяхъ прироста.

Въ то время, какъ л'ЪспичШ обращаетъ вниман1е единственно

на содержаше древесины въ его лЬснпчестве, друзья .rbca любу-

ются более тенистыми коронами деревьевъ и радуются, если они

замечаютъ въ нихъ особенно здоровый и роскошный роетъ.

Этой радости нашей при виде успЬишаго роста древесной ко-

роны, въ особенности когда дъло ндетъ о деревьяхъ, носаженныхъ

собственною рукой и когда корона ихъ ехце находится въ нашей

власти, этой радости у большинства еще не достаетъ научнаго со-

знан1я, потому что мы не знаемъ видимой меры, на которую еже-

годно увеличивается корона. Деревцо ростетъ и ростетъ, и по ис-

течеши 4-хъ, 5-ти летъ его корона сделалась больше и полнее, и

мы не знаем'ъ на сколько именно. Но мы можемъ узнать это для

каждаго истекшаю года, какъ мы узнаемъ но меткамъ, сд^лан-

нымъ на дверяхъ, на сколько въ теченш известнаго времени сде-

лается выше нашъ маленьий сынъ.

Какъ во многомъ другомъ, такъ и въ признаках* наружнаго

прироста есть замЬтное различ!е между хвойными и лиственныни

деревьями. Кто смотритъ на окружающие его предметы, хоть сколь-

ко ннбудь размышляя, тотъ вряд* ли можетъ не заметить сколько

летъ стоящей перед* ним* сосне, высотою почти въ рост* чело-

века. Случись это к* тому еще въ мае или въ нача.тЬ т н я . то

светлые новые побеги съ серебристо-сврыми влагалищами своим»,

бросающимся въ глаза контрастомъ съ более темными старыми по-

бегами, которымъ они служат* гродолжешемъ. должны непремен-

но навести его на мысль считать победи, начиная сверху и спус-

каясь но стволу вниз*. По правильному мутовчатому расположенiio

ветвей вокруг* ствола легко пересчитать год* за годом*, все спус-

каясь ниже, и только въ самомъ низу у почвы, гдЬ уже отпали

самые раннее молодые побвгп мутовок*, межно иногда ошибиться

на год* или на два,
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П5 этому, но сравнение съ лиственными породами, развиваю-

щийся бол-Ье свободно и независимо, мы тттъ хвошшя начать

«математическою породою,, потому что мы -.шЬтемъ, что не топ-

ко иобЪги, но и иглы н а Н Пхъ, и чешуйки, „ с Ь я н а на шпшюш,.

расположены въ строгой правильности, а именно спиральными ш-
Н1ЯМИ.

Рис. VI.

Прироста побйговъ у сосны.

«• r

V V ;.:,хг;:"геск"
• -

ее „

какой видъ им4ла эта ео-
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вершина годъ или два тому нааадъ. Скажемъ больше, мы

можемъ, такъ сказать, заставить эту вершину разростаться въ на-

ншхъ глазахъ, стоитъ только къ четвернымъ, тройнылъ, двойными

и одинакимъ лин1лмъ пририсовать еще ио новой линш и крон!;

того на кондахъ вс-Ьхъ простыхт^ ьаин1й поместить по мутовкА нзъ

нроетых'ь лиши.

Забавляясь ташшъ образомъ, мы получили бы настоящую дре-

весную пирамиду, какою и бывает.!, сосна при нравильномъ раави-

Tiii и lib тоже время чрезъ прнсоедш1е1пе новыхъ .iiiHifl, мы mi'Lin

бы нередъ 'собою наглядное изобра;кен!е прироста въ толщину.

Если бы мы начертили этотъ занимательный рнсунокъ мЪломъ, на

большой столовой доски, то съ нрпблпжен1емъ къ двадцатому годо-

вому иоб'Ьгу, мы бы должны были, прибавляя новый иобътъ, посто-

янно стирать снизу но одной мутовкЬ, потому что въ это время

начинается омертвеше и опадеше наиболее старыхъ мутовокъ.

Зд^сь мы однако наномнимъ, что только одна сосна предетав-

ллетъ иримт>ръ такой строгой последовательности въ мутовчатомъ

расноложеши нобьтовъ, н что у ели и пихты, кром'Ь этихъ пра-

вильно расположенных1!) въ внд'Ь мутовокъ ноб'Ьговъ, встречаются

еще друпе, неправильно ра: мощенные «обеги, которые мы назы-

лаемъ побочными. Впрочем1!, при некоторой внимательности съ на-

шей стороны эти побочные побеги нисколько не мЬшаютъ намъ со-

считать лъта ели или пихты, потому что и у этихъ нородъ мутов-

чатое расположеше главныхъ нобеговъ елншкомт. ясно.

Если обратнмъ свое внимание на самую верхнюю мутовку (рис.

VI.), *то найдемъ въ ней срединный побегъ, слушаицй иродолже-

н!емъ ствола, главной оси дерева, а вокругь него 4 б оно в не или

мутовчатые побега, боковыя оси. Число иоследнихъ, колеблющееся

между тремя и пятью, и редко доходящее до шести, обыкповеняно

быстро уменьшается на сучьяхъ и ра»в1>твлешяхъ деревъ старшаго

возраста, и наконецъ доходить до двухъ, которыя собственно уже

и нельзя назвать мутовчатыми побегами, потому что для образова-

шя мутовки необходимо но крайней мере 3 отростка. У многихъ

ветвей, особенно у сосновыхъ, съ мужскими сережками, часто во-

все не бываетъ мутовчатыхъ или боковыхъ нобеговъ, такъ что къ

главному побегу присоединяется опять главный же. Такъ какъ это
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также часто встречается у очень старыхъ елей, ростущихъ на от-

крытомъ месте и потому не теряющихъ ннжнихъ в'Ьтвен, то у нихъ

бнваютъ очень длпнныя хлыстообразныя тоненьшя и нростыя ветви,

напоминающая собою повислыя ветви плакучей ивы.

Такимъ образомъ уверенные, что одновозрастные побеги хвой-

наго дерева суть представители одного и того же года, мы легко

можемъ определить по нимъ возрастъ дерева, но вовсе не такъ

легко делается это у лиственныхъ деревъ, хотя вовсе не трудно

для знающаго.

Прежде ч'Ьмъ приступим* къ изучению услотй наружнаго при-

роста лиственныхъ породъ, намъ необходимо обратить внпыаше на

интересную особенность хвойныхъ, особенность, делающую ихъ въ

некоторомъ роде летописцами своего м'Ьстонахождешя.

Если не случилось местныхъ повреждений на отдельных* поч-

кахъ или выходящихъ изъ нлхъ еще яеболъшихъ и мягких* побе-

гахъ, то редко одинъ побегъ значительно уступаетъ другому въ

длине и толщине и, за исключешемъ срединнаго побега, почти

всегда несколько иревосходящаго длиною мутовчатые, у хвойныхъ

деревъ до самаго конца возраста, въ котором* они достигли раз-

меровъ жердняка, почти все ежегодно прнростаюшДе побеги пред-

ставляютъ довольно одинаковую длину и толщину. Это служить до-

казательствомъ очень равномернаго расцред'Ьлешя по всему дереву

образовательнаго вещества и образовательной силы. Оба зависят*

посредственно или непосредственно отъ окружающих* условШ, до-

ставляющихъ первое н определяющихъ такимъ образомъ последнюю.

Вследств1е только что указаннаго равномернаго раепределешя пред

ставляется возможность определить степень плодородности года по

всемъ соответствующимъ этому году побегамъ. Если мы заметимъ,

что на молодой сосне, высотою футовъ въ 12, часть ствола между

двумя мутовками очень коротка, и что следовательно эти мутовки

необыкновенно сближены одна съ другой, то мы не только можемъ

ожидать, что на всехъ ветвяхъ дерева соответствующая часть бу-

дет* также коротка, но мы увидим* даже, что это явлеше повто-

ряется часто на большомъ пространстве у всехъ сосен*- того же

возраста и при одинаковыхъ условиях* местонахождетя. Если мы

вайдемъ, что въ целомъ еловомъ лесу часть ствола, соответствую-
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щая 1864 году, у всехъ елей чрезвычайно коротка, и въ тоже

время и иглы почти всегда необыкновенно коротки и не такъ ярко

окрашены—то мы будемъ иметь основаше заключать, что въ томъ

году погода стояла жаркая н сухая; но если мы въ томъ же лесу

на н4которыхъ м'Ьстахъ заметимъ, что побегъ 1864 года у елей

длиннее, то мы найдемъ причину, позволившую этим* елямъ пере-

нести невзгоды того года съ большею легкостью, или въ состав-

ныхъ частяхъ почвы, или въ окружающем* насаждении ИЛИ ВЪ

положенщ почвы, напривгвръ во влажномъ углубленш почвы.

Итакъ, на самомъ дгЬ.тЬ, мы имеемъ основаше сказать, что

хвойныя породы, по крайней мЬре въ тоть перюдъ, когда оне

называются жерднякомъ, суть летописцы собственной жизни и сво-

его местонахождешя.

Посмотрнмъ теперь, кавимъ образоиъ можно у лиственныхъ но-

родъ узнать но побегам* возрастъ, или по крайней мере годичный

прироста. При этомъ ми исключаемъ вечнозеленыя деревья, изъ

которыхъ кроме падуба, Ilex Aqmfolium, едва заслуживающаго на-

зван1я дерева, во всей северной и средней Европе, мы вообще не

имеемъ нн одной породы.

Ежегодное опадете листа имеет* для насъ, но крайней мЬре

въ настоящую минуту, то значеше, что листъ, пока онъ еще си-

дн'гъ на ветви, говорить намъ который побегъ принадлежать ны-

нешнему году. Ибо тавъ какъ наши деревья и кустарники, зеле-

ные только летомъ, во всякомъ случав сбрасывание листья до но-

явлешя новыхъ, то на дереве слЬдуетъ признать на п о б Ь г ъ ны-

н е ш н я г о года все то, что и м ^ е т ъ на с е б е листья. Этотъ

листоносный самый молодой нобегъ кроме того обыкновенно отли-

чается еще отъ старшихъ побвговъ, которымъ онъ служить продол-

жен!емъ, более сввжею и СВЕТЛОЮ, большею част1ю зеленою корою.

Какъ ни просто такое распознавате побега нынЬтняго, или

постЬдняго года, но все такн легко при этомъ вдаться въ ошибку,

отъ которой по этому мы должны будемъ оградить себя заранее.

У хвойныхъ породъ мы нашли, что все побеги одного и того

же года одинаково длинны, по крайней мере если сравнить между

собою отдельно главные побЬтн и ОТДЕЛЬНО боковые, но у лист-

венныхъ породъ дело совсемъ иное.
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Возьмите иъ руку березовую витку, или подойдите въ ншалер-

ной яблони, или груше, н вн тотчас* увидите, что тутъ есть по-

беги двух* очень раеличных* родовъ относительно длины: таые,

которкге нм'Ьютъ весьма значительное протяжение п у некоторых*

видовъ—из* трехъ названных* пород* у березы этого не бывает*—

продолжают* ростн до самой осени, постоянно возобновляя свои

конецт,, и потом* таюе, которые коротки и толсти и им'Ьюгь на

конце два три листа п между ними конечную почку для будущаго

года. Первые мы называем* Bjrfscrli съ Тарантскимъ профессором*

Вилькомомъ—удлиненными побегами, а нослЬдше укорочен-

ными.

Это разл:тае, зависящее впрочемъ отъ неизсл-Ьдованной еще

внутренней причины, высказывается однако не так* рг1;зко, чтобы

укороченные побеги", при дальнейшем* своемъ развптш оставались

непременно укороченными, а удлиненные побеги постоянно удли-

ненными. Правда, часто они остаются такими въ течешн ц'влаго

ряда Л'Ьтъ; но также случается часто, что и укороченный побег*

вдругъ развивает* свои силы и делается здоровым* удлиненным*

побегом*, или же послйдшй превращается въ укороченный.

При этом* я замечу, что такое различие въ побегах* оказы-

вает* значительное влЪипе на 7гаружный тпнъ деревьев*, так* на-

пример* этому различно обязана береза,'что она не имЬетъ слиш-

ком* ирозрачяаго вида плакучей ивы, потопу что густот); ея ко-

роны много содействуют* многочисленные укороченные побеги,

украшенные двумя, много тремя листьями.

По различщ побеговъ замечательно похожа на лиственныя по-

роды одна хвойная и темъ бол'Ье, что она зимою теряет* свои

иглы: это—лиственница. Кроме очень длинных* побегов*, на

которых* иглы сиднтъ единично и чрезвычайно редко, у ней есть

еще укороченные побеги, очень нохояпе один* на другой, дости-

гающее не более */а дюйма длины, хотя ОНИ И ИМЬЮТЪ иногда до

10 лет*. На кошгЬ этих* укороченных* побегов* находится вЬ-

нокъ из* множества иголъ.

Но но каким* же признакам* можно отличать удлиненные по-

б и т от* укороченных*; как* вообще узнать на ветви снаружи,

какая часть ея длины приходится на каждый годъ? При н&кото-
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рой внимательности легко найти на каждой древесной ветви при-

знаки, но которым* можно ясно видеть, что до сих* нор* выро-

сла ветвь въ прошлом* году и отъ этого места она начала роста

въ нынешнем* году. При этом* мы заметим* то поразительное

явлеше, что годовой прирост* может* иметь въ длину 4 фута и

более, а также едва 1ji2 дюйма.

Теперь нам* достаточно только посмотреть на фиг. III. 4.

(стр. 68), чтобы заметить на представленной тамъ ясеневой ветви

замечательное разделеше на членики, обозначенное звездочками,

и свидетельствующее о столькихъ же остановкахъ въ росте.

Каждая листовая почка может* развить из* себя новый побег*,

но д е л а е т * это не каждая и те, которыя это делают*,

р а з в и в а ю т * новые п о б е г и с * р а з л и ч н ы м * успехом*. Сто-

ит* только взглянуть на ветвь какого-нибудь дерева чтобы заме-

тить, что мнопя почки остаются сидеть, не распускаются, явле-

ше, ближайшую причину котораго мы тем* менее съумеемъ объ-

яснить, что не распускающаяся почки все-таки сидят* обыкновенно

на н и ж н и х * частях* побега, и что следовательно весентй сокъ

притекает* к* ним* раньше, чем* к* ночкам*, стоящим* на верх-

них* частях* побега. Конечно, ночки, остающаяся неразвитыми,

почти всегда не так* здоровы н совершенны как* те, которыя

должны вноследствш развиться и это обстоятельство могло бы бить

причиною такого явдетя. Но листья, образовавнпе эти менее ео-

вершенння ночки, также сидели на нижних* частях* молодаго

побега, и получали весептй сокъ как* но месту, так* н но вре-

мени, прежде высших* ночек*! Словом*, мы не знаем* ближайшей

причины, почему столько ночек* остаются неразвитыми.

Есдибы развивались все почки, то короны всех* наших* де-

рев* были бы не только гораздо гуще, но оне представляли бы

еще гораздо большую правильность въ разветвлешяхъ. Видя, съ

какею чрезвычайною правильностью размещены черння почки на

верхнем*, т. е. нынешняго года, членике (побеге) ясеневой ВБТВИ

(III. 4), и сравнивая съ этим* раам'&щешемъ расположение ветвей

стараго ясеня, мы не можем* не заметить здесь большаго разлн-

ч!я; мы должны обратить внимание на то, что тысячи почек* не

развились.
6



Мы видимъ на нын'Ьшнемъ, длиною въ дюймъ, побеЛ нашей

ясеневой ветви 4 пары боковыхъ почекъ и одну конечную; ниж-

няя пара боковыхъ почекъ осталась совсвмъ маленькою и неразви-

тою. На прошлогоднемъ побеге было ровно столько же почекъ, на

предшествовавшемъ этому побегу было одною парою боковыхъ по-

чек* больше, и тоже было на самомъ нижнемъ. Изъ множества

всвхъ этихъ ночекъ въ теченш трехъ л4тъ постоянно развивалась

только одна конечная почка, а случилось-бн ли тоже самое и съ

ночками самаго последнего побега, это-бы, по крайней Mip'b от-

части, зависало отъ погодм. Неразвивиияся т. е. нераспустив-

нпяся боковая почки оставили надъ рубчикомъ листоваго черешка

рубчикъ почки, какъ можно было бы назвать т4 мгЬста, гд'Ь сидели

эти почки, нзъ которыхъ некоторыя и теперь еще сидятъ на по-

беге, но изсохппя и давнымъ давно уже лишенныя жизни.

Тамъ, гд'Ь на нашемъ рисунке поставлены звездочки, мы безъ

труда узнаемъ границу между двумя годовыми побегами по замет-

ному въ этомъ мъстЬ съуживаню ветви, отчасти по измъненда отъ

этой точки направлешя новаго побега и наконецъ по замъ-тнымъ

темнымъ поперечнымъ лпшямъ. Эти лиши суть рубчики, оставлен-

ные сидевшими здесь чешуйками почки, которые должны были

при распусканш почки разъединиться и наконецъ отпали.

Такъ какъ рисуновъ сд/Ьланъ въ натуральную величину, то мы

видимъ, что въ теченш четырехъ л4тъ, в'Ьтвь эта ежегодно удли-

нялась не более какъ на 1 дюймъ и не приобретала ни одного бо-

коваго поб'Ьга. Итакъ очевидно мы тутъ им&емъ дело съ 4-мя

укороченными побегами.

Если это раечленете на годовые побеги и не всегда такъ за-

метно какъ здесь, то все-таки цри некоторой внимательности рас-

познать его можно, а именно большею чаетго по следамъ отпав-

шихъ почечныхъ чешуекъ, особенно когда почки дерева многоче-

шуйчатыя какъ напр, у бука, у котораго основате каждаго новаго

побега окружено какъ бы кольцомъ шириною въ 1 линш изящ-

ными тонкими чертами—слЬдами чешуекъ. (См. стр. 71 IV. 9. ****) .

Однако чтобы не впасть въ ошибку, какъ мы уже заметили

это заранее, требуется иногда большое внимаще, или по крайней

M b i знаше уномянутаго признака.

Фиг. IV.. 8. представляете часть удлиненнаго поб'Ьга березы съ

сидящими на немъ двумя укороченными побегами. На поа/тЬднихъ

мы замечаемъ множество чрезвычайно правильныхъ рубчиковъ ли-

стовыхъ черешковъ, перехватовъ и утолщешй. Еаждый изъ этихъ

укороченныхъ поб'Ьговъ семи л£тъ, на концахъ ихъ. ежегодно си-

д^ло по 2 листа, между которыми появлялась ночка, развивавшая

въ сл'Ьдующе'мъ году опять маленькШ побЬгъ съ двумя листьями.

Итакъ эти укороченные побеги въ теченш семи лътъ принимали

участ1е въ росте дерева и во все это продолжительное время не

достигли даже длины 1 дюйма. Мы теперь для краткости назвали

оба эти изогнутые сучка (фиг. IV. 8.) укороченными побътами, но

это суть скорее двъ1 в4тви, состоящая, каждая, изъ семи соединен-

ныхъ укороченныхъ побътовъ. Въ то время, какъ эти в4тви приро-

стали ежегодно на 1 лннш, не бол4е, главная в^твь, къ которой

они прикреплены съ боковъ, удлинялась каждый годъ можетъ быть

на 2 фута. Шесть лътъ тому назадъ эти состоящая изъ укорочен-

ныхъ поб'Ьговъ маленьюя боковыя вътви были еще такъ коротки,

что ихъ легко можно было просмотреть и подумать, что два ихъ

листа сидятъ непосредственно на удлиненномъ поб4г4. Вотъ то

заблужден1е, въ которое легко впасть.

Особенно на этомъ березовомъ прутик* легко отличить гладкШ,

стройный удлиненный побъгъ отъ горбатыхъ и морщинистыхъ уко-

роченныхъ поб'Ьговъ, и также легко узнать на фигурахъ IV. 5 и 7

два укороченныхъ поб'Ьга осины, притомъ одинъ изъ нихъ (7), со-

вершенно такъ какъ у березы, сидитъ на части удляненнаго ио-

бЬга.

Если мы теперь захотпмъ установить научное, определенное

различ1е между удлиненными н укороченными иобЬгамн, то мы

должны сказать, что удлиненные побЪгп тате, которые нм^югь

значительное протяжен!е въ длину н многочисленные, далеко раз-

двинутые другъ.отъ друга листья, оставляющее хоть несколько но-

чекъ, снособныхъ къ дальнейшему развипю, между темъ какъ ко-

нечная почка ихъ часто засыхаетъ, не развившись. Мноие виды

нвъ нроизводятъ почти только одни удлиненные побеги, называе-

мые поэтому преимущественно хлыстами. Укороченные же по-

беги—таме, у которыхъ, при очень неэначительномъ нротяженш



въ длину немного тиснящихся у вершины лиетьевъ, оставляющнхъ

обыкновенно почки не способная къ дальнейшему развнтш, за ис-

ключеиемъ всегда способныхъ развиваться конечной и чисто-цв'Ь-

точныхъ ночекъ, впрочемъ первая т. е. конечная часто бываете и

единственною ночкою укороченнаго побега.

Ясные ириайры иослвднихъ двухъ отношетй нредставляютъ

ясеневая вйгвь (III. 4.) н березовый п оспновня ветви (IY. 8. 5.

7.): на первой встречаются ночки обоихъ родовъ, но изт, нихъ

могла развиться только одна конечная, у березы и осины были

только конечные почки. Укороченные побеги носл'Ьдняго рода шгЬ-

ютъ у деревъ, которыхъ цвЬточиыя почки спдятъ на прошлогод-

нихъ пошгахъ, крон* конечной ночки, большею частно только та-

К1Я цв4то«шыя почки (IT. 5.).

Этимъ разлижем, между удлинненными и укороченными побе-

гами в засыхашемъ безчисленныхъ ночекъ существенно обусловли-

вается живописная и разнообразная густота коронъ нашихъ лист-

венныхъ породъ, которьгя безъ соннйвм много бы потеряли при

неизящной правильности вследствие равномерного развитая встжь

ноб*говъ и превращены вс^хъ почекъ въ побита.

Зд-Ьсь сл'Ьдуетъ еще разъ обратить внимаше на то, что мы за-

метили уже на березовой ветви. (IY. 8.), а именно, что представ-

ленные на этпхъ фнгурахъ (8. 5. 7.) сучки правильнее называть

не укороченными побегами, а укороченными в е т в я м и , ибо мы

вздели на фиг. 8. две гвороченныя ветви, состояния пзъ семи но-

оеговъ, каждый едва въ 1 лишю длиною. Побега, есть всегда про-

изведена, одного нершда роста (по крайней « i p i у дерева), а на

фиг. 8 мы видниъ, что каждая укороченная ветвь есть нроизведе-

Hie семи нерюдовъ роста.

Слово ветвь въ строгомъ смысле не и й е д никакого научнаго

сновавш, „о крайней ме Р е в е с н о й ботанике, равно какъ

I Z Z T Н а Т Ю НаР°ЛНОе Ш б ш о бн * * » трудно, при

въ
въ

^ М ы

г.гомъ: это есть ПРАППЛ in,,
п . • Ш И Ъ ' 1М»внвш1йся изъ потки
одного нерюда роста.
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Если мы и не знаомъ по какимъ прнчинамъ изъ одной конеч-

ной почки развивается удлпнненный поб'Ьгъ, а изъ другой укоро-

ченный, то все-таки тутъ можно заметить некоторое различ1е, смо-

тря но возрасту или другому качеству дерева. На старыхъ деревь-

яхъ преобладаютъ обыкновенно укороченные побеги, на молодыхъ

Ji;e удлиненные. Особенно замечательное вл!яте окакываетъ на

это обрезыван!е дерева. Ива, у которой недавно срезана вершина,

производить удлиненные побеги только фута въ два длиною, тоже

самое бываетъ, когда срезаютъ дерево до самой шейки пня, между

гЬмъ какъ побеги, напр, у клена, вяза, ивы и многихъ другнхъ

деревьевъ не редко достигаютъ въ одно лЬто высоты отъ 4 до 6

футовъ. Таие побеги называютъ отпрысками пли порослью.

На все это, безъ сомн'Ьтя, им'Ьегь B.iiKnie то обстоятельство, что

дерево, лишенное своей вершины и пень, потерявши! весь стполъ,

пользуются этимъ средствоЛ'-Г), чтобы сбыть весь гобытокъ воспрн-

нятыхъ нптательныхъ соковъ, не уменьшившихся въ количестве,

потому что корень остался тотъ же. Здесь имйетъ место такъ ск'а-

зать порывистая, необузданная образовательная сила въ дереве,

всл'Ьдствю чего и листья на этихъ ноб'Ьгахъ, поднявшихся въ боль-

шолъ числе и на значительномъ пространстве, принимают!, не

только нснолинсме размеры, но иногда и по истине причудливая

формы, что бываетъ напримеръ у липы, ильма и дуба.

Если моимъ читателямъ и читательницамъ можетъ быть показа-

лось, что мы уже слишкомъ много толковали объ этихъ нобегахъ,

то они скоро будутъ другаго мн'Ьшя, когда съ npio6pf>TPiniMMH но

этому предмету св^д'Ьтямп, они нодондутъ къ доровьямъ и кустар-

никамъ н найдутъ, что теперь уже совершенно легко прочесть ш-

торш ихъ жизни и узнать ихъ возрастъ, насколько эти обстоятель-

ства выражаются на иоб^гахъ.

Правда, такое чтен1е прекращается вместе съ тЬмъ. какъ съ

утолш,ен1е1п> ветвей заростаютъ письмена: перехваты и кольцеоб-

разные следы отпавшихъ чешуек* и рубчики листовыхъ череш-

ковъ. Но и тогда привычный глазъ можетъ еще многое оценить

приблизительно, а въ самомъ крайнемт. случае сведете это тот-

часъ же доставитъ число годовыхъ колецъ на поиеречномъ ра:зрезе

ввтви.
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Если при счет* годовъ мы будемъ, начиная съ самыхъ край-
нихъ концевъ побйговъ, постепенно спускаться къ стволу, то ясно
пойиемъ, что при постоянно увеличивающейся толщине разв'Ьтвле-
шй нельзя провести границу, особенно у лиственныхъ породъ, где
уже будетъ неправильно назваше в*твь и где ел*дуетъ сказать
сукъ.

Поел* того, какъ нобйгъ достигъ уже полной своей длины,

определенной какъ по заключающейся въ немъ сил*, такъ я по

назначенному ему количеству образовательная вещества, "и онъ

одеревентаъ, чтоувейхъ деревъ, шгЬющихъ з а к о н ч е н н ы е (опре-

деленные) п о б е г и непременно окончено уже въ шн4, то потомъ

уже въ теченш этого перюда роста онъ больше не удлиняется и

им*етъ въ октябр* решительно туже длину что и въ ш н е . Дело

бываетъ несколько иначе у деревъ и кустарниковъ, которыхъ по-

беги продолзкаютъ рости на концахъ въ теченш всего перюда

роста, что бываетъ особенно у поросли или побеговъ деревъ, у ко-

торыхъ срезана вершина, даже и въ томъ случа*, когда эти де-

ревья, подобно дубу и буку, им*ютъ въ обыкновенномъ состояюи

законченные побеги.

Когда букъ, липа, дубъ развили въ мае изъ почекъ свои по-

беги то не более какъ черезъ 14 дней распускай* этихъ деревъ

на некоторое время совсемъ прекращается.. За т*мъ не нарос-

таетъ у нихъ ни одного новаго листа; побеги не удлинняются даже

на ширину соломины. Это суть деревья съ законченными побегами,

^сли въ начал* и конц* этого перюда отдыха, продолжающаяся

отъ б до 8 недель, сделать въ различное время фотографические

снимки съ такого дерева, то все эти снимки, относительно листьевъ

f Г ' УАУИ С ° В е Р Ш е Н Н 0 С Х ° Д Н Н М е ж * У с<>6™- Но потомъ
п р о б у ж д а е т с я д л я

тааи,

зеленымъ

И 6 ~ , У которыхъи п р о и т т а боль-
р

 Ш т о " ъ

и * р ъ , своимъ моложавымъ желто-
некоторое время странный видъ, какъ будто

ихъ пожилая темная зелень окраплена свежею желтоватою зеленью,

пока наконецъ и эти ' новые листья вскоре не примутъ тотъ же

темный цветъ, какъ и майсше.

Этотъ вторичный нобегъ называютъ летнимъ, ивановымъ

или также (хотя несогласно съ временемъ) а в г у с т о в с к и м ъ нобе-

гомъ. Появлете его въ это время года бываетъ, смотря по погоде,

несколько позже и несколько раньше. Такъ какъ этотъ вторичный

поб*гъ такъ же развивается изъ почки, то онъ подобно майскому

побегу, оставляете при своемъ основанш так!е те признаки, каюе

оставилъ последнШ на границе прошлогодняго побега. Поэтому вы

рискуете принять майсюй и лЬтнШ побеги того же года за двухъ-

годовые побеги и приписать вследств1е этого ветви выашй возрастъ,

чемъ она на самомъ дел* имеетъ. До онадетя листа нельзя,

правда, впасть въ это заблуждеше, пбо находя листья на обоихъ

нобегахъ, мы уже знаемъ, что оба они принадлежать одному nepi-

оду роста.

Летнш побегъ можно въ теченш всего перюда роста вызвать

искусственно, сильно обрезавъ нанрим*ръ майск!е побеги, чрезъ

что почки оставшихся листьевъ принуждаются раскрыться и раз-

вить иобегъ подъ вл1яшемъ напора питателышхъ сокоиъ. Bcifa-

CTBie этого же подрезанныя жпвыя ингородп иронзводятъ множество

новнхъ иобеговъ, которые бы и не выросли безъ подр'взки. Осо-

бенно часто замечается это явление у поросли отъ пней, не знаю-

щихъ куда девать весь запасъ образовательных* веществъ. Поэтому-

то такое подр*зываше изгородей есть общеупотребительное сред-

ство, чтобы сд*лать ихъ гуще.

Несмотря на вс* эти исключешя все-таки можно принять за

правило, что древесныя почки изгЬютъ назначение развиться толь-

ко въ следующемъ (по прошествш зпмы) перед* роста..

Въ eooTB*TCTBie съ этимъ правиломъ мы долаты назвать пре-

ждевременност1ю — научный терминъ для этого есть anticipatio

или prolepsis—когда почка, какъ мы только что вид*лп это у дуба

и бука, развивается еще въ томъ же перюд* роста, въ который она

образовалась и въ то время, когда еще на дерев* епднтъ ея лиетъ.

Л*тнШ поб*гь дуба и бука можно назвать естественною

преждевременностш, а поб*ги иодр*занныхъ деревъ искусствен-



88

ною. Между обеими существуем то разлнше, что у последней
ооыкновенно не бываетъ предварительны* образования ночки, ме-
жду ттшъ какъ у первой побътъ всегда выходшъ шъ действитель-
ной почки, хотя она п никогда не бываетъ такою совершенною
какъ осенняя почка.

Изъ всего того, что мы до сихъ лоръ сказали о годовой* ло-

<ИиА, вытекает* окончательный выводъ, что дерево состоять изъ

самостоятельные удлишшщнхъ частей, первдшески наростав-

шихъ одна за другой и p f e o отдающихся, такъ что легче от-

ломить побътъ на « fcr t его прикр-Ьлешя къ I ! t a , чт,мъ по сре-

дин*. Для объяснешя этого в о с й д м г о я к ш ц я схйдуетъ еще оты-

скать причину въ его внутренней, строенш, д л я ч е г 0 м ы в о с и о л ь .

зуелся фигурой III. 2. (стр. 68).
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одного рубчика листоваго черешка до другаго и чрезъ эти рубчики

входила въ сид'Ьвння зд4сь 2 ночки. Сердцевина прошла зд'Ьсь сквозь

5 слоевъ древесины, изъ которыхъ первый гораздо толще четырехъ

прочихъ (следовательно в^тви было 5 л'Ьтъ). Сердцевина есть пер-

вая кормилица почки какъ зарождающейся, такъ и начинающей

потомъ распускаться.

Стволъ и сучья.

Подойдя къ старому буку, мы напрасно i:o всей длннв его глад-

каго, стройнаго ствола, до м^ста гд'Ь начинаются сучья, будсмъ

искать признаковъ сочленев1Я; мы тамъ уже не можемъ бо»тЬо за-

метить внт1шнихъ слйдовъ нароставшнхъ годъ за годомъ вершин-

ныхъ побегов'!,. А такой гладки, безсучныи снизу стводъ, до мт.ета

разв-Етвлетя бываетъ иногда длиною футовъ въ 40. Если бы намъ

н вздумалось всю эту нижнюю гладкую беесучную часть ствола раско-

лоть вдоль лоноламъ, чрезъ самую сердцевину, то и тогда намъ внутри

дерева представилась бы древесина однообразнаго строешя и толь-

ко опытный глазъ, воору«кенный сильно увеличивающею лупою, съ

трудомъ отыскалъ бы вдоль сердцевины верхн1'я оконечности облс-

гаюн1,ихъ другъ друга годовыхъ слоевъ. Можно подумать, что толь-

ко въ юности отмечалась правильно на самомъ ствол* вся его

жизнь, а подъ старость въ суетт> жизненныхъ отправлег»Я, состоя-

щихъ, какъ намъ уже известно, въ проведен!» сокоот. н кодни-

ранш тяжестей, — стволъ Menfe всего заботился о собственномь

своемъ тктЬ п иорядк+> своей жггкпи: оттого-то и случается, чт«»

иной стволъ внутри, пли съ боку coBcf.jfb уже сгнплъ, а все-таки

продолжат, безъ устали отправлять своп общеполезння обязан-

ности.

Въ продолжен1н быть можетъ бол'ве ч1;мъ столетней жизни бука,

появлялось, конечно, множество ветвей на томъ Mf»crt ствола, ко-

торый ш.шт> гладокъ отъ корня до сохряшшшагося еще въ 40 фу-

тахъ отъ иеилп сука; но гЬ в*твн пг:Ъ умерли въ юности и не

оставил» никакихъ сл^довъ на гладкой серебристо-еврой Kopt.,

разв4 только что кое-гд* виднеется давно затянутая ранд, пропс-
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сучевъ.

Взгляните хотя на дубъ, хотя на липу, пли на какое угодно

старое лиственное дерево, и вы убедитесь, что и на ннхъ, какъ

на буки, не сохранилось никаких* слйдовъ постепенна™ пхъ воз-

расташя: только глубоко истрескавшаяся толстая кора, какъ пан-

цырь, обтягнваетъ громадное тело. Существенно иное видимъ мы

на хвойномъ Л'Ьсв. На старой, толстой сосне, въ большей части

случаевъ, начиная уже съ земли ложно заметить на ствол* при-

знаки, где прежде помещались жутовкп сучьев?.. Оттого-то глазо-

мерная оценка возраста лиственнаго дерева есть всегда дело со-

мнительной верности, между т4мъ какъ возраст* хвойнаго дерева

можетъ быть глазомъ не только приблизительно оц'Бненъ, но если

дерево срублено, то можетъ быть почти точно онред'Ьленъ, по внеш-

нему виду ствола, безъ перечета на комлевомъ срубе годовыхъ

слоевъ. Стало быть въ хвойныхъ деревьяхъ, до глубокой нхъ ста-

рости, обнаруживается кпяше математическихъ гаконовъ нхъ жи-

зни, о которыхъ уже выше было нами сказано (стр. 76 ).

Леснич1е говорятъ, что хвойное дерево позже ч-Ьмъ лиственное

очищается, т. е. что оно позже лиственнаго сбрасываете съ ниж-

ней части ствола своего прежте, постепенно мертвеюнце сучья.

Причина такого явлешя, которое есть фактъ неоспоряваемый, за-

ключается во многихъ обстоятельствахъ. Смола, свойственная хвой-

ному лесу, долгое время нредохраняетъ отживппе сучья отъ таешя

Такъ какъ смола вытекаетъ на местахъ внешнихъ повреждений,

то оставшаяся после облома пеньки сучьепъ часто совершенно об-

ливаются и пропитываются ею. Кому случалось жить въ лесу, тотъ

знаетъ, что заеохинй сучекъ лиственнаго дерева хрупокъ какъ ете-

кло, тогда какъ сухой сукъ хвойнаго дерева гораздо труднее от-

ламывается. Кроме того, и по самому етроенш древесина хвойная

иязчс лиственной, а въ особенности еомленеше сучьевъ со стволомъ

у хвойныхъ деревъ более крепкое, ч*мъ у лиственныхъ, вследст1пс

чего н труднее оторьать живую ветвь со ствола ели, чемъ съ лю-

баго лиственнаго дерева.

Оттого мы и находимъ, во всякомъ хвойномъ лесу, на каж-

домъ дереве множество торчащпхъ на стволе остатковъ отъ облом-

ковъ сухихъ сучьевъ и если эти остатки не слишкомъ велики, то

они мало по малу какъ бы вростаютъ въ стволъ отъ утолщешя по-

следняго, что гораздо реже случается на лиственныхъ деревьяхъ.

Чтобъ убедиться въ сказанномъ, стоить только взглянуть на наши

еловыя половыя доски, где увидимъ много, такихъ вросшихъ суч-

ковъ. Если доска вырезана изъ средины ствола, то мы заметнмъ

какъ вроснни сучекъ, начиная отъ сердцевины, косо разсекаетъ

волокна древесины и совершенно явственно отъ нихъ разграниченъ.

Хотя на старомъ стволе и мало внешнихъ признаковъ для раз-

Лггая породы, а еще менее для определешя возраста дерева, за то

темъ более находимъ мы признаковъ, для того и другаго, внутри

дерева. Поэтому, ознакомившись уже съ законами наружнаго постро-

ешя, мы теперь разсмотриыъ законы внутренней жизни и склада

дерева.
Исходными точками для нашего обзора могутъ послужить обще-

известный части дерева. Каждый изъ насъ знаетъ, что сердцевина,

д р е в е с и н а и кора составляют^ непременную принадлежность

всякаго стебля у двусемянодольныхъ растетй. Впрочемъ, быть мо-

жетъ иному не приходилось еще видеть сердцевину стараго дерева,

въ такомъ случае просимъ взглянуть на круглое полено приноси-

мыхъ въ комнату дровъ, где на средине поперечнаго разреза тот-

часъ усмотрите сердцевину, или иногда попадается доска, где вдоль

ея, по средине, тянется мягкая полоска, тутъ случайно проведена

пила чрезъ самую сердцевину; такую распиловку обыкновенно из-

бегаютъ, ибо мягкая полоска, образуемая сердцевиной, почитается

норокомъ.
Быть можетъ вследствие того, что редко случается видеть серд-

цевину въ доскахъ и другихъ нзде.Ш1хъ изъ дерева, еще не редко

происходить то заблуждеше некоторыхъ людей, высказывающнхъ,

будто въ старомъ дереве сердцевина такъ сильно сданлнвается, что

она наконецъ совершенно исчезаетъ. Подобнаго сдавлнватя вовсе

не бываетъ; сердцевина и въ старейшемъ стволе никогда не исче-

заетъ, разве только съ выгниватемъ средины дерева. Не могла

бы возникнуть мысль о возможности сдавлнвашя сердцевины,

когда бы все знали, что древесина каждаго дерева состоитъ

изъ множества концентрическихъ слоевъ, изъ которыхъ каждый об-
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разуетъ какъ бы полый .внутри цилпндръ; цилиндры эти, съ по-

степенно увеличивающимся д1аметромъ, будто насажены одннъ на

Другой, обхватывает* плотно другъ друга н образуютъ шгЬсгЬ

складное тт,ло дерева, а въ нолостн нервообразующагося близь цен-

тра ствола, напменыпаго цилиндра, помещается сердцевинная трубка.

Возьмемъ однолетнюю ветку какого-либо дерева, напр, нвы, и

одеревенелый стебель какого-либо многол-Ьтняго травянистаго рас-

тешя, напр. репейника, подсолнечника или хоть левкоя; въ по-

перечныхъ разрезахъ какъ ивовой ветки, такъ и названныхъ. стеб-

леи, ми найдемъ одннъ и тотъ же иорлдокъ въ равмйщенш трехъ

упомянутихъ нами частей растетй: нодъ корою мы на разрЫ,

видгшъ кольцо древесины, а въ средни* находится то более, то

менее толстая сердцевина.

На нашпхъ деревьяхъ и кустарникахъ, въ самыхъ даже моло-

дыхъ иоб'Ьгахъ, всегда бываетъ кольцо древесины совершенно зам-

кнутое, нигде не прерванное, между тт>мъ какъ во многихъ травя-

ннстыхъ растешяхъ кольцо древесины составлено часто изъ отд-Ьль-

ныхъ, разрозненныхъ пучковъ древесины. Впрочемъ, нечто подоб-

ное встр-Ьчаемъ и въ нътшторыхъ деревьяхъ; такъ напр, на поне-

речноиъ paspfe* однолйпшго побега дуба мы виднмъ, что вокругъ

ВДЩгольнои, звездообразной сердцевины, расположено кольцо дре-

Рис. YIL •
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углахъ сдавлено, а между углами расншрено. Мы это легко замт>-

тимъ на нрпм'Ьрномъ 1шобраЗксн1п ионеречнаго разр'Ьза молодаго

дубоваго побега въ чертеж'Ь YII.

Наши деревья и кустарники въ сущности представляютъ боль-

шое сходство касательно распред'влешя и развлия разныхъ тканей

стеблевыхъ частей. Встр'Ьчаемыя тамъ различ1я не пы'Ьютъ суще-

ственнаго значен1я, хотя эти различая и бываютъ иногда столь pf>3-

кн, чао легко могутъ быть замечены, а опытный глазъ по такимъ

раилн'пямъ во многихъ случаяхъ, на поперечномъ разрЬзЬ одполт>т-

няго i:o6f,ra, можетъ определить съ какой именно древесной по-

роды взятъ прбегъ. Мы виослт>дствш, при paacMOTpeHin къ част-

ности древесныхъ кородъ, укажемъ на те нзъ подобныхъ прнзна-

ковъ, которые знаменательны для отчитал древесины если и не

всЬхъ вкдовъ, то по крайней мере родовъ ;1,еревъ.

Сердцевина во всехъ нашихъ древесныхъ иородахъ составдяетъ

внутри ихъ центральную часть стебля; но говоря о сердцевине,

должно всегда помнить, что она въ теле нрозябаемаго царства

нм'Ъет'ь совершенно другое значеше, ч^ыъ мозгъ въ костяхъ ашвот-

ныхъ *). Вообще случалось не р'Ьдко, что въ людяхъ укоренялись

ложныя нонятш оттого, что усиливались разъяснять значение раз-

личных'ь частей растительнаго тела и нхъ жизненных'!, иронвле-

iiiii cpaiiHciiieM-b съ животными, основываясь единственно па томъ,

что то и другое казалось сходнымъ.

Сердцевина въ растешяхъ состоитъ изъ весьма однообразной

ткани короткихъ кдЪточекъ, т. о. такнхт., который пмГ.ютъ одинако-

вое» протяжение но веЬмъ- иаиравлинямъ (ки длину, толщину, шири-

ну). Убедиться можно въ этом!., если внять ш$"ь бузины сордцетшу,

и ед'Ьлавъ на ной поперечный и продольный paapfeb, сравнить

плоскости того и другаго.

'*) ЛамЬтка эта вызвана у автора н+.мгнкимъ сдовомъ «Mark>: на русском!,

ж* „кик* Ht-тъ со<.тв*тствоинаго гом.ишма д..я обозначошя серди^ины я яозга.

•Н Bctm xf.Mb мы сочли нужнымъ но выпускать зд!.<м. замЪтку автпра сооотвенно

потому что и на русском,, я:.ык1, приняты въ ботанической тгрминолопи nt.Ko-

то1шя'иа:ч.ан!я, которыя могут,,, пожалуй, инаго вовлечь «г заблуждошс по

сходству съ памятями, относящимися къ животному «Spy; напр. нервы «.въ ли-

стьяхъ), мазки (почки) и т. п.
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Изъ нашихъ лт>сныхъ деревъ большая часть имйетъ сердцевину

довольно толстую, цилиндрическую, следовательно въ подеречномъ

разрйзъ1 круглую. Всматриваясь въ сердцевину, можно различить

въ ней два слоя: одинъ внутреннш сухой, бтаый (мязга); второй

же слой обхнатываетъ первый и бываетъ соченъ, и по большей ча-

сти цв4томъ зеленовата. Наиболее толстую сердцевину им^етъ бу-

зина, ясень, кленъ, калина, отпрыски шиповника, ежевика и т. д. Но

есть также л4сныя деревья, съ весьма тонкою сердцевиною, и ташя,

у которыхъ она не представляетъ два упомянутыхъ слоя. Въ такомъ

. случай не бываетъ внутренняго, сухаго слоя, а. вся сердцевина со-

стоитъ только изъ живыхъ клеточекь наружнаго слоя. Сверхъ того,

некоторый деревья имъчотъ сердцевину, поперечный разрт>зъ кото-

рой вовсе не.круглый; напр, у дуба пятиугольный, почти звйздо-

подобный, у березы трехугольный, у ольхи трех-лучиетый.

Чрезвычайно ясно можно вид'Ьть отлнч1е наружнаго слоя сердце-

вины т отъ внутренняго т' на понеречномъ разряд побега ясеня,

представленнаго нами въ черт. VIII. наружный слой сердцевины па-

Рис. YIII *) .

Поперечный разр^зъ однолйтняго побега, увеличенный въ восемь разъ.
т' ВнутреннШ слой сердцевины, или называемый мязгой. т. Внйшшй слой

сердцевины, называемый сердцевинной трубкой.

*) Как* въ этоиъ чертежи, такъ и во многихъ по&йдующихъ, изображеюе

сделано такъ, какъ будто весьма тоний, въ увеличенном* вид-is, ср4зъ дерева

пк . .
iJ *J

зываютъ также сердцевиннымъ влагалищемъ, или просто сердцевин-

ного трубкою.

Разсмотримъ теперь, по чертежу IX, какимъ образомъ соедине-

ны въ каждой витки и въ каждомъ стволЬ нашихъ л'Ьсныхъ деревъ

вев три важнМш1я ихъ составныя части.
Рис. IX.

W !
г г j m m'

т Сердцевина и именно: »»' внутренней, то внешни слой сердцевины; h древе-
сина, а именно: два годовыхъ кольца, которые отделяются другъ отъ друга яв-
ственною границею jj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — суть семь лучей сердцевины;
* Камбинальный слой; г Кора, въ которой ***суть сердцевинные лучи коры;
Q Поперечный разр^взъ — торцъ. Sp Разрйзъ рад1альный. 8е Разр-Ьзъ продоль-

ный хордальный.

Въ чертежт. представлена часть двухл'Ьтняго нобЪга, въ весьма

сильномъ увелнчен1и; и:?ь всей площади ноперечнаго разрЬза, взять

секторъ, составляющ1й одну шестую часть кружка, Изъ этого сек-

тора, съ одного края, у окружности вырЬзанъ еще кусокъ въ вид!»

кубика. Такимъ обраяомъ чертежъ раскрываетъ прсдъ нами сложе-

Hie древесины но тремъ главц'Ёйшимъ напраатен!ямъ каждаго ство-

ла и в̂ Ьтки: во-первыхъ на плоскости поперечнаго свчетя Q или

какъ говорягь по торцу; во-вторыхъ, на продольномъ pa3pt3f»

положенъ па черную подкладку, подобно тону, если тонкое кружево лежит* на

черной тафт*. Следовательно, все то, что б*ло, есть ткань кхЬтчатая, а чер-

ное представляетъ пустые вромежутви, полостя, жора.
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или по расколу Sp, т. е. когда разр'Ьзъ сд'Ьланъ вдоль ствола, со-

впадая съ лишею радгуса; и въ третьихъ, на продольномъ еЬче-

нш по хорде, или какъ иные называютъ по тангенсу Se, т. е.

то сЬчеше, которое образуется при отпилке отъ бревна горбыля,

следовательно то именно продольное евчеше, которымъ образуется

плоскость разреза, перпендикулярная къ плоскости раскола. Само

собою разумеется, что кроме этихъ трехъ сЬченШ, можно въ де-

рев'Ь или ветке провести еще безчисленное множество сЬчетй въ

различныхъ направлешяхъ и на площади каждой изъ такихъ cf>-

чсмпй представится намъ строен!? древесины въ другомъ виде. Но

упомянутые нами три плоскости сЪчешя даютъ намъ наиболее

правильное ноюто о строенш ткани стебля и мы ихъ поэтому бу-

демъ называть тремя нормальными сЬчешями.

На поперечномъ разрезе ми впдимъ, съ правой, стороны, серд-

цевину т, потомъ древесину Ъ, а у самой окружности кору г. Въ

сердцевин^ мы легко можемъ, на нашемъ чертежи, различить

мязгу сердцевины т' и наружный слой сердцевины т. Где обе эти

части сердцевины резко заметны, тамъ въ каждомъ побеге • и въ

ветке, коль скоро они стар'Ье одного года, внутреннее ядро серд-

цевины бнваетъ всегда сухимъ н безеочнымъ, а если при томъ —

какъ это бываетъ большею частью—ядро сердцевины белаго цвета,

то оно на гладкомъ поперечномъ разрезе имеётъ большое сходство

съ засохшею, мелкопузырчатою мыльною иеною, вследствие того,

что cyxia стЬнви кхЬточевъ лоснятся (убедиться въ этомъ легко,

взнвъ сердцевину бузины). Отъ наружнаго слоя сердцевины расхо-

дятся лучи во все стороны, по направленда къ окружности стебля;

въ нашемъ чертеже на поперечномъ еЬченш Q ыы видимъ 5 нря-

мыхъ нолосокъ различной толщины (1, 2, 3, 4 и 5), которыя про-

ходятъ чрезъ древесину къ коре. Эти-то полоски совершенно со-

от»етственно называются сердцевинными лучами; они и точно на-

стоящее пзлучеше сердцетиш.

Однако не все сердцевинные лучи неходятъ непосредственно

от% сердцевины, а только те, которые проходятъ чрезъ годичные

слои древесины, ближайшее къ сердцевине. Но srbp'h же утолщешя

стебля или вЬтки въ прпбывающнхъ годнчннхъ древесныхъ слояхъ

Я1«гяется вес большее и большее число сердцевпнныхъ лучей, ко-
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торые такимъ образомъ начало свое имеютъ не въ сердцевине и

следовательно въ отношенш этихъ лучей назваше сердцевинныхъ

не вполне точно. Равнымъ образомъ уже въ каждой довольно тол-

стой ветке можно заметить, что не все сердцевинные лучи прохо-

дятъ до самой коры, а на поперечномъ разрезе столетняго ствола

видно, что каждый отдельный сердцевинный лучъ проходить только

чрезъ 1 — 1 2 годовыхъ древесныхъ слоевъ, редко чрезъ большее

число, а потомъ образуются новые сердцевинные лучи, возле ста-

рыхъ.

Здесь мы, кстати, просимъ обратить особенное внимание на то,
•г

что изъ всехъ составныхъ частей стебля одни только сердцевинные

лучи въ своемъ проявленщ осуществляютъ математичесыя нрямыя

линщ, проведенныя перпендикулярно къ оси сердцевины и прптомъ

строго соблюдаютъ между собою паралельность *). Параллельное

расположеше сердцевинныхъ лучей, во всякой древесной породе,

явственно выступаетъ на продольныхъ с,ечешяхъ но расколу.

Въ сердцевинныхъ лучахъ должно различать нхъ длину, шири-

ну и толщину, въ такомъ же точно смысле, какъ мы говоримъ о

длине, ширине и толщине ленты. Следовательно на нашемъ чер-

теже IX будутъ на поперечномъ разрезе сердцевинные лучи 1, 2,

3 и 5 тоньше чемъ 4; а на плоскости раскола лучъ 6-й шире 7-го.

На плоскости продольнаго сечешя по хорде Se, мы видимъ различ-

ную ширину разре.занныхъ тамъ десяти сердцевинныхъ лучей. На

плоскости rcj, которая, конечно, есть еечеше по расколу — видны

три луча различной ширины.

Подвигаясь на нашемъ чертеже IX отъ правой стороны къ ле-

вой, мы видпмъ, что непосредственно за сердцевиною стЬдуетъ

древесина и именно два годовыхъ кольца **) отдЬлоные другъ отъ

друга годовою границею jj.

*) Тутъ автор* разумЬетъ параллельность лучей другъ яадъ другомъ.
Прим. п е р е в о д ч .

**) Годовое кольцо и годовой или годичный стой, или древесный слой, суть
яазвашя однозначупця; иногда называют* тамя кольца или слои и просто го-
дами. Bet ати назвая1я заимствованы отъ паружиаго вида, какой представляется
намъ на поперечномъ paeptefe ствола, гд* ми находимъ концентричесше круги,
обхватывающее друтъ друга, съ однимъ общимъ цевтромъ — сердцевиною. Каж-



Истинное значеше годовыхъ колецъ сделалось несомн'Ьнньтиъ во-

все не такъ давно, хотя въ практической жизни уже давно вей ви-

димые на ноперечномъ разр'Ьз'в ствола или сучка кольцеобразные

круги древесины называли годовыми кольцами, или даже просто го-

дами и давно говорили о крупнослойной и мелкослойной древесин!;.

Въ нашемъ климате холодная зима, а въ тропическихъ стра-

нахъ засушье, прюстанавлиг.аютъ на некоторое время роетъ деревъ

и только по минованш въ одномъ случае зимы, а въ другомъ за-

сушья, деревья начинаютъ вновь ростп, вслвдств1е чего у начала

новаго утолщешя ствола и ветки, является заметною чертою гра-

ница новаго годоваго кольца.

Большею частью годовые слон древесины плотно и кр'Ьнко сое-

диняются своими прилегающими другъ къ другу поверхностями,—шл

говоримъ поверхностями потому, что только въ поиеречномъ разр'Ьз'1»

намъ годовая граница представляется въ виде черты. Однако бы-

ваетъ иногда на стволахъ болезненное явлете, которое .Tftcmpiift

называетъ облупомъ или отлупомъ: оно состоитъ въ томъ, что

некоторые годовые слои древесины отстаютъ другъ отъ друга и

тогда деревья напоминаютъ весьма сходное явлеше, какое случает-

ся иногда видеть на восковыхъ св4чахъ, где по всей ихъ длине

лупится воскъ, бол'Ье пли мен'Ье длинными черепками. Причина

ноявлешя облутга на дереве еще неизвестна.

Весьма вероятно, что ширина годовыхъ древесныхъ колецъ за-

внеитъ отчасти отъ плодородия почвы, отчасти отъ погоды, и что

оттого на поперечномъ разрезЬ ствола мы находимъ рядомъ годо-

выя кольца часто весьма различной ширины. Но кром'Ь того не-

редко случается, что на поиеречномъ р а з р е з е ствола, на одной

дни изъ такихъ концентрическихъ круговъ есть не иное что, кам ириростаю-
щш ежегодно, цО Д Ъ корою веякаго дерева, новый слои древесины, а ншъ та-
к,е слои „а поперечномъ paapfef, ствола „ M W видъ колец*, то еПравед,и-
в*е назвать шъ на иоперечномт, с*чеши стебля _ годичным кольцами а
н а ^ р О д „ Л Ь Н ( , ш ю р а Нлеши-слоями. На3ван,>: границы годовые сло-

ГГ ТГ " ПйъМя- Ч *«* явственна бываетъ годовая граница,
Г Т Ы В а Т Ь Г 0 Д"Ч Н Н Я К°ЛЫИ- У » » « » а*ск««ъ деревьев, ко-

Г 1 ' Г°ДУ " а " 1 ; К 0 Т О Р° е " Р е м "Р^анаял'ваптся гра-
Т, Сываетъ почти всегда весьма явственна
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стороне его все годовые слои несравненно шире, чемъ на противу-

положной стороне, чрезъ что общее очерташе поперечнаго разреза

представляетъ видъ не круга, а яйцеобразную форму и сердцевина

помещена въ такомъ случае не въ центре ствола, а какъ бы при-

двинулась ближе къ одному боку. Явлете такое указываетъ на не-

равномерное питаше всехъ частей ствола. Если дерево росло на

опушке насаждешя и могло въ такомъ м'Бсте запустить сильные

корни въ рыхлую, плодородную почву прилегающаго луга, п въ

то же время могло далеко и беспрепятственно раскинуть, въ ту же

сторону, свои сучья, или если дерево поместилось очень близко

къ стенке крутой скалы, которая препятствовала развитш въ

ея сторону корней и сучьевъ дерева, то въ томъ л другомъ слу-

чае стволъ выростаетъ эксцентрично, т. е. у одного дерева на сто-

роне обращенной къ лугу, а у другаго дерева на стороне не име-

ющей предъ собою скалы, годичные слои будутъ толще, чемънапро-

тивуположныхъ, потому что у того и другаго дерева съ этнхъ сто-

ронъ и корни, и сучья будутъ крупнее, да и числомъ ихъ будетъ

больше, чемъ на иротцвонолоишыхъ сторонахъ.

Такое явлете изображено нами на чортиягГ, X. 1. (тамь дерево

представлено расколотыми» поноламч. на протяжен!» itccii его длины);

тутъ а изображаешь тонки! корень, проникши! вь щсн. скалы и п .

этой же стороны на дерев* почти вовсе не было сучьенъ. Оттого

и сердцевина въ этомъ стволе расположена ближе къ правой сто-

роне, да и слои на этой стороне мелюе, тогда какъ они съ лЬпой

стороны гораздо шире. Еще виднее представлено разлшне въ ши-

рине слоевъ на различныхъ сторонахъ дерева въ черт. X. 3., r.iii попе-

речный разрвзъ указываетъ какъ сжаты слои на одномъ, я какъ

расширены на другомъ боку ствола, и какъ сердцевина съ одной

стороны придвинута близко къ окружности дерева.

Если же дерево окружено со всЬхъ сторонъ равномерно дру-

гими деревьями, что чаще всего бываетъ въ густыхъ, и въ особен-

ности въ еловыхъ, насаждениях?., такт, чтобы корни и сучья тако-

го дерева со всехъ сторонъ пользовались равными уелов1ями для

ихъ развитгя и въ одинаковой м1рв получали нитатательныя веще-

ства, то и годичные слои наростаютъ кругомъ равной ширины. Въ

такихъ случаяхъ поперечный разрезъ ствола представляется до
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того правильнымъ кругомъ, что кажется будто онъ обведенъ цир-

кулемъ, да и сердцевина бываетъ тогда помещена какъ разъ въ

центра.

Случается иногда—и это также чаще всего между елями—что

два старыхъ дерева выросли такъ тесно другъ возле друга, что

между ними у комля едва можно просунуть палецъ; разумеется,

1. РИС. X. у-

1. 2. 3. Эксцентрично Bupocmie стволы, а именно: фиг. 1 „ совершенно врое-

nrift въ древесину сучекъ: /• сучекъ заростагспцй, покрытый ^сколькими годо-

выми слоями древесины. 4. Отливе «Huoft древесшш (т центральной части)

н оболони или неепълой дреиесинм (вт. окружныхт, елолхъ). 5. :3алсчиван1е сто-

роны ствпла внутри совершенно егнившаго.
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что на такнхъ двухъ еляхъ но могутъ беспрепятственно развивать-

ся и сучья на тЬхъ сторонахъ, которыми обращены деревья одно

къ другому. И въ этомт» случай стволы обоихъ деревъ внростаютъ

эксцентрично, т. о. на той сторонт, каждой изъ сихъ елей, которая

обращена къ тйсно поместившемуся своему сосЬду, годичные слон

должны быть гораздо мельче, чт.мъ на иротивуположныхъ не етъ1-

сненныхъ сторонахъ. Если «ъ такомъ случа'Ь, одно изъ деревъ бу-

детъ срублено, чренъ что другому доставится больппй просторъ, то

въ последующее за тъмъ годы заметно будутъ утолщаться годич-

ные слои на сторонЬ ствола, которая была прежде стеснена. По-

добное явлете представлено въ черт. X 2.
Рис. XT.

Поперечный разрйзъ ствола, съ годичными слоями неодинаковой толщины въ
разныхъ м4стахъ. *

Часто случается видеть на различныхъ сторонахъ иоперечнаго

разреза ствола, годичные слои не одинаковой толщины. Такое раз-

ли1пе, на одномъ н томъ же стволе, можетъ происходить отъ нри-

чинъ весьма разнообразныхъ. Въ одномъ случае могли действовать

причины, которыя мы только что описали; въ другомъ случае мо-

гло быть, что местное утолщеше н4которыхъ слоенъ произошло

отъ того, что надъ этимъ и'Ьстолъ, несколько выше, развился бо-

лее другихъ сучекъ и тянудъ къ себе въ болынемъ обилен пищу.

Позже, быть можетъ, буря отломила этотъ сучекъ и сътехъ поръначи-

наютъ образовываться слои необыкновенно тонме, взам'Ьнъ прежнихъ

необыкновенно толстыхъ елоевь. Такое яыеше изображено нами на

iiepT. XI, где мм черточками соединили, въ трехъ местахъ те,
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слои, которые отличаются или своею необыкновенною толщиною,

или тонкостью. Въ начал* стволъ росъ весьма т$ено возлт, друга-

го дерева и оттого, со стороны сосЬда, образовались чрезвычай-

но тонте годичные слои, тогда какъ на нротивуноложной сторон*

откладывались слои значительной толщины. Позже, соседнее дерево

было срублено и встЬдгатае того съ этой стороны годичные слои

стали толще. На двухъ остальннхъ м*стахъ, гд4 черточками сое-

динены необыкновенно утолщенные годичные слои, явлеше эхо нро-

исходило вслт>дств1е помещавшагося надъ ними круннаго сучка.

Одинъ изъ этихъ сучковъ позже обмерти^лъ и за т£мъ отломился,

поел1! чего надъ нимъ стали откладываться на ствол* необыкно-

венно тонгае слои. Третш слой, считая отъ окружности, чрезвычай-

но тонокъ вокругъ всего ствола, и конечно оттого, что онъ об-

разовался въ голодный для дерева этого годъ.

СнЗшгамъ оговориться. Мы хотя указывали на каждое кольцо

какъ одногодичное, но рисуя чортежъ, соединяли по пяти сдаевз.

въ одномъ кольц*, ибо иначе изображенный нами стволъ былъ бы

слпшкомъ молодъ для того, чтобъ усн*ть пережить столько нере-

м*нъ въ своемъ образованш.

Вероятно Mnorie пзъ моихъ читателей и читательницъ до сихъ

иоръ смотрели совершенно безучастно на кощентричшне круги,

видимые на поперечномъ разр*з* каждаго ствола, на каждомъ пн*

и на каждомъ бревн*, — но то, что я сообщилъ объ этомъ д*л*,

конечно придаетъ кругамъ такое значеше, что на нихъ обратить

каждый особенное внимаше, и едва лп я ошибусь въ нредиоложе-

нш, что каждому доставить удовольств1е наблюдать на древесномъ

ствол* взаимное отношение различныхъ г/одовыхъ' слоевъ. По ело-

ямъ можно вычитать всю ясторш жизни того дерева, котораго

стволъ лежать предъ нами безъ корней, безъ сучьевъ и безъ вер-

шины, разумеется въ такой только м*р*, въ какой разныя собы-

TiH жнзнн остаиляютъ :шакъ именно въ слояхъ древесины.

Вотъ, шшрнмъръ, нредъ лесопильной .мельницей лежать два

словнхъ бревна; ихъ намерены распилить въ доешь Оба бревна

одинаково толсты и на нихъ наложено одно и тоже клеймо владельца.

В'Ьроятно. ктъ за одно такъ и за другое бревно, уплачена оди-

наковая ц-Ьиа. ибо при одинаковой ДЛИН'Б И ТОЛЩИН*, объемъ бн-
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ваетъ равный. И все таки степень полезности того и другаго

бревна далеко не одинакова. Въ одномъ изъ этихъ бревенъ дре-

весина гораздо мягче, какъ бы 'губчата, потому что самое дере-

во, находившееся на бо.тве тучной ночв'Ь, выросло гораздо быстрее,

чт>мъ то дерево, съ котораго взято другое бревно: последнее находилось

на бол'ве тощей почв'Ь. Все это, мы усмотрнмъ на годовыхъ слояхъ.

Въ нервомъ бревн'Ь 15-ю слоями мен'Ье,' ч'Ьмъ во второмъ, а между

тпмъ толщина обоихъ бревенъ одинаковая. При бол̂ Ье благопр1ят-

,ныхъ условгяхъ нрозябан1Я, на нервомъ дерев* наростали и бол'Ье

толстые годовые слои и оттого оно достигло одинаковой толщины

нятьнадцатью годами рантье втораго дерева; но быстрейшее его

утолщеше происходило въ ущербъ добротности самой древесины:

стволъ вышелъ крунно-слойный, тогда какъ у другаго дерева стволъ

мелкослойный.

Сельскому жителю, по соседству съ лт>соннльною мельницею,

можетъ составить пргятное препровождеше времени изучен!е 6io-

rpacjtin деревъ на енлавленныхъ ручкою и на берегъ выкатан-

ныхъ бревнахъ. Вотъ уже несколько дней сряду такой житель

зам*чаетъ, что нредъ мельницею сваливаютъ, въ огромную шта-

бель, еловые бревна. Вс* они на иодборъ равной длины и почти

одинаковой толщины. Несомненно, что вс* эти бревна взяты изъ

казенной дачи, ибо на всехъ наложено казенное клеймо. «Вотъ»—

думаетъ наблюдатель нашъ — «бревна наверное выросли на почв*

вполне соответствовавшей ели, да еще и въ иолномъ насаз£денш,

ибо годичные слои вс* кругомъ ЮГБЮТЪ какъ разъ настоящую тол-

щину, вс* около одной лин1и толщиною, и при томъ сердцевина

въ самомъ центре.»—Вдруг1* всиолнилъ нашъ наблюдатель, что въ

той местности где онъ живет!, и откуда взяты также разематри-

ваемыя бревна, шесть .тьть назадъ случился весьма нозднш весен-

ней морозъ, такъ что въ то время на вевхъ еляхъ побиты были

майсые побеги, которые тогда совершенно покраснели. 'Дай-ко» —

думаетъ нашъ наблюдатель — < посмотрю. * Онъ отсчитывает* на

бревнахъ отъ окружности шесть слоевъ н находить, что у боль-

шей части бревенъ, соответствующей шестому году древесный слой,

гораздо уже прочихъ.

И такъ. самые простыл явлешя въ строен»! ствола, могутъ до-



104

ставить если ужь не бол'ве, то по меньшей M$pi ир1ятное з а н я т

любителю лъта, ознакомленнаго хотя въ общихъ чертахъ съ зна-

четемъ годичныхъ слоевъ; но истому поклоннику лиса подобная

наблюдения служатъ далеко не однимъ препровождешемъ времени,—

онъ въ нихъ находить гораздй бол'Ье.

Не смотря на то, что мы замъ'чаемъ огромное разлхгае въ толщин1}',

годичныхъ слоевъ на одномъ и томъ же дерев'Ь и даже сучкй; не

взирая и на то, что даже толщина одного и того же слоя бываетъ

весьма различна въ разныхъ агЬстахъ по его окружности, все таки

зададимъ себй врпросъ: развй н±тъ никакой возможности сделать

среднш выводъ, если и не совершенно точный, то хотя прибли-

зительный,—у какихъ древесныхъ породъ годичный слой бываетъ

толще, и у которыхъ тоньше ? Съ некоторою оговоркою, какъ бы

условно, мн можемъ на такой вопросъ ответить утвердительно, что

подобный приблизительный выводъ сделать можно. Нанрим'Ьръ,

лиственница въ большей части случаевъ имйетъ годовые слои тол-

ще дуба; дубъ толще, ч'бмъ выросшш на суровыхъ высотахъ альпъ

кедръ или малорослая сосна. Во всякомъ же случай чрезвычайно

трудно сделать, въ этомъ отношенш, какое либо систематическое

дъ-деше древесныхъ иородъ, потому что толщина годичпыхъ слоевъ

все-таки, главн'Мшим'ь образомъ, зависитъ отъ MicTooeaTaHifl, бо-

лйе или мен4е благощйятствующаго росту дерева.

Если кто-либо желаетъ ознакомиться наглядно съ различною

толщиною годичныхъ слоевъ нашихъ деревъ и кустовъ, тому мы

совътуемъ купить мишатуриое собрате разръ-зовъ дерева, состав-

ленное Нердлингеромъ *);—собрание это отличается тщательнымъ

выборомъ и неподражаемою , роскошною обделкою экземпляровъ.

*) Professor Dr. Nordlinger, funfzig Querschnitte der in Deuteshland waehsen-
den hauptsaehlichsten Bau- und Brennholzer; fur Forstleute, Techniker und
Holzarbeiter. Stuttgart imd Augsburg, I. S. Cotta'scher Verlag. 2 Thlr. 15 Ngr.—
Собрате это состоять изъ чрезвычайно тонкихъ иластиновъ дерева величиною
около двухъ квадратянхъ дюйыъ. Пластинки такъ тонки и резаны такъ ровно,
что если разсматривать ихъ съ помощью луны, глядя на св-ьтъ, то весьма яв-
ственна видна вся ткань дерева. Это маленькое, но прекрасное собраше, удо-
стоено было медалью въ 1851 г. на Лондонской Всезирной выставки. Посд*
того, Др. Нердливгеръ издал* еще 3, точно такого же достоинства, въ каждомъ
еще по 100 древесныхъ породъ. Каждая сотня продается цо 4 Талера и 20 грошей.

Ю5

Возвратимся еще разъ къ нашему чертежу X, 1. Мы имъ же-

лали наглядно показать, что вся древесина каждаго дерева состав-

лена изъ многпхъ отдельных'!, годовыхъ наслоенш. Быть можетъ еще

понятнее будетъ, если мы сравнимъ слои древесины съ листочками

луковицы. Надо помнить, что въ каждомъ дереве, даже въгромад-

н'Ьйшемъ дуб'Ь, не только одинъ стволъ и сучья, но и каждая

малейшая втЬточка, каждая тончайшая корневая мочка, покры-

ваются въ каждомъ году новымъ слоемъ древесины, который ло-

жится на прошлогоднш, и что весь такой слой древесины, безъ

всякаго перерыва, обхватываетъ решительно всю поверхность де-

рева, подъ корою. Н'Ьтъ никакой возможности нарисовать, совер-

шенно в'Ьрную во вс^хъ подробностяхъ, картину нодобнаго наслое-

н1я, даже если бы и можно было расколоть дерево нополамъ, во

всю его длину. Поэтому-то, нашъ чертежъ не есть кошя съ на-

туры, а только примерное пзображеше. Сосчитаемъ на иашемъ

чертеж^ число слоевъ, обозначенныхъ вертикальными чертами — у

KOM.Tii возл'Б корней, и въ верхнемъ отруби1, то въ первопоименованномъ

MfiCT'b найдемъ 14, а во второмъ 9 слоевъ. Этому такъ и елъ1-

дуетъ бглть, потому что дерево могло выростать въ вышину только

чрезъ образован1е въ каждомъ году на вершинъ1 новаго побъта, а

съ ноявле1цемъ каждаго побъта прибавлялся иодъ нимъ новый слои

древесины. За симъ вообразимъ себй, что каждый изъ нарисован-

ныхъ нами слоевъ будетъ не одноликий, а представляетъ соеди-

неше пяти слоевъ,^—подобно тому, какъ мы это уже говорили въ

отношенш чертежа XI. Въ такомъ случай, дерево наше будетъ 70

л'Ьтнее, или, правильнее сказать, только нижняя часть ствола бу-

детъ 70 д'Ьтняя, а на верхнемъ отруб'Ь стволъ будетъ, 45 л'Ьтшшъ.

Вотъ еще вамъ странная особенность растительнаго т̂ Ьла, въ

особенности дерева: — оно въ разлнчныхъ своихъ частяхъ бываетъ

различнаго возраста. Вспомнимъ зд^сь кстати вонросъ возбужденный

нами уже въ 3-й глав'Б: можно-ли дерево назвать въ такомъ же

смысла особью, какъ собаку или лошадь? теперь уже подавно мы

должны ответить отрицательно, имъ"я въ виду, что дерево въ различ-

ныхъ частяхъ своего огромнаго гЬла имЬетъ различный возрастъ.

Въ то время когда дерево вей свои части какъ бы окутываетъ

новымъ слоемъ древесины, въ то же самое время происходить по-
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добное же явлеше въ коре, съ гЬмъ только различ1емъ, что новые

слои коры наростаютъ на ея внутренней стороне, где она нриле-

гаетъ къ древесине, такъ что если выразить старшинство слоевъ

какъ древесины, такъ и коры рядомъ цифръ соответственно после-

довательному порядку нхъ образования, то иолучимъ:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, в, U, 0 — 0. 9, 8, 7, В, 5, 4, В, 2, 1 +

Въ этомъ рядЬ 1 до 0 суть слон коры; 0 до 1 слои древесины,

а знакъ -f- указываетъ на место сердцевины. Нужно однако ска-

зать, что у весьма немногнхь дереиъ можно различать годовые

слон коры столь же явственно, какъ слои древесины, и даже въ

гвхъ случаяхъ, когда слои коры но видимому хорошо различаются,

все таки при перечете оказывается, что ихъ насчитано либо боль-

ше, либо меньше, чемъ слоевъ древесины, такъ что р'Ьдко полу-

чается одно и то же число. Мы указывает» на это обстоятельство,

чтобъ напередъ уже заявить, что приросташе древесины совер-

шается гораздо правильнее, чемъ коры. Также и слъ-дующш чер-

уежъ помещается здесь предварительно единственно для того, чтобъ

Рис. XTI.

м т )п и, ш

Поперечный разрЬзъ лнновой коры.
/» Внешняя кожица копы п 3 » » ™ , ;, ТГ„Й„„

u.>j>™. у о < м е л е н ь . U ЛТООЧПЫИ СДОИ

» ш ш т ш сердцевинные л у ч и древесины, которые L
.тучами коры.
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взглянувъ на него можно было убедиться, что и въ кор4 бываетъ

довольно зам'Ьтное наслоете.

Въ живомъ дереве, то именно м'Ьсто, где кора сходится съ

древесиною, составляетъ настояицй очагъ, выработываюнцй ежегод-

ную массу прироста, большая часть которой достается на долю дре-

весины, а меньшая часть на долю коры.

Во время наиболее оживленнаго роста, т. е. съ мая до авгу-

ста месяца, стоитъ только отрезать живую в'Ьтку дерева, чтобы

на нонеречномъ ея срезе увидать, на м'всгЬ упомянута го воспроиз-

водящая) очага, совершенно отличное своимъ цветомъ кольцо, отде-

ляющее древесину отъ коры.

Кольцо это называютъ камб1адьш.1М'ь, или же также кольдомъ

утолщещя; отличается оно въ весеннее и летнее время своимъ мут-

ньгаъ цветомъ, какъ будто белая бумага пропитана масломъ. Что

въ этомъ именно кольце проявляется самая усиленная деятель-

ность жизни видно уже изъ того, что на ноперечномъ разрезе

в'Ьткп, съ весны до осени, одно только камб1альное кольцо пере-

полнено сокомъ, такъ что кольцо это жидко и вытекаетъ на попе-

речномъ разрезе, тогда какъ древесина и кора сухи. (На чертеже

IX, стр. 95 обозначено камб!альное кол1>цо буквою i).

Такъ какъ но мере утолщемя ствола, каждый год'Ь между (го-

рою и древесиною образуется новый камб!альный слой, который

все более ц более растягиваетъ кору, то само собою разумеется,

что менее эластичные crap'feninie, самые BH ûiHie слои коры, должны

постепенно растрескиваться. Однако pacTpccKiiBaHic коры происхо-

дить далеко не столь значительно, какъ бы это съ первого взгля-

да казалось быть должно; о причине какъ этого явлешя. такъ

и о прочихъ свойствах'!, коры, мы вскоре коговоримъ подроб-

нее. Теперь же возвратимся къ разсмотрЪнш устройства древеси-

ны, состоящей, какъ мы видели, изъ концентрических!» годовых-!.
слоевъ.

Въ чертежахъ VII, VIII, IX и X мы уже ознакомились съ про-

ходящими но нанравлешю отъ сердцевины къ коре сердцевинными

лучами и, уподобив*'ихъ лентаыъ, различили вънихъ длину, ширину

и толщину. Прежде чемъ перейдемъ къ pa:jcM0TpeHiro подробностей

въ устройстве древесины, вспомнимъ еще разъ о сердцевинных* лу-
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чахъ, такъ какъ они, въ отношенш къ ирочимъ тканямъ дерева,
нредставляютъ много противоположна™.

Выше уже мы обратили внпмаше на то, что сердцевинные душ

идутъ совершенно параллельно другъ надъ другомъ и что они раз-

сЬкаютъ прочую ткань дерева тю прямьгаъ лишямъ рад1усовъ ствола.

Нетъ ни одной древесной породы, которая бьт не пм-Ьла серд-

цевинныхъ лучей; ихъ во всЬхъ деревьяхъ находится чрезвычайно

много, хотя въ ОДН-БХЪ породахъ более, въ другихъ менее. Уя;е

чертежъ YIII указываешь на множество сердцевинныхъ лучей, но

въ этомъ чертеже нарочно представлено ихъ гораздо мен'Ье, чЬмъ

бы следовало въ действительности, собственно Для ясности рисунка.

Чрезвычайное множество сердцевинныхъ лучей, длина которыхъ

тянется горизонтально, служить для т-ЬснтЬйшаго соединения нриле-

гающихъ другъ къ другу годичныхъ слоевъ древесины и для об-

мана соковъ въ горизонталышмъ нанравленш. Проч1Я же ткани

древесины, растянутыя более или менее вертикально, слушать для

соединешя верха и низа дерева и для нроведешя соковъ въ отвЬс-

номъ направлен!*.

Несмотря на множество сердцевннныхъ лучей, которые во вся-

комъ случай составляютъ по объему не малую часть изъ всей дре-

весной массы, все-таки значительнейшая но объему доля всей дре-

весины занята пучками древесины т. е. клеточками и со-

судами более или менее растянутыми и длиною своею располо-

женными по направлетю оси дерева.

По цели нашего сочинения, мы здесь не можемъ вдаваться въ

подробное научное описаше всехъ элементарныхъ органовъ расте-

Hifl,—это увлекло-бы насъ слишкомъ далеко въ область анатомш, а

потому ограничимся только разсмотретемъ самаго необходимаго.

Подобно тому, какъ здаше складывается изъ отдельныхъ кир-

пичей, такъ и все тело каждаго растетя, какихъ-бы оно ни было

громадныхъ размеровъ, построено пзъ клеточекъ или ячеекъ, ко-

торыя являются тамъ или ъъ ихъ простейшей основной форме, или

въ более развитой (сосуды). Есть и ташя растешя, которыхъ все

тело состоитъ изъ одной только единичной • клеточки. Клеточка,

въ ея основной форме, есть весьма маленьюй, какъ шаръ круглый

пузырекъ, окруженный плевой (стенкою), внутри которой содержится
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водянисты!! сокь — клетчатннн сокъ. Но такая основная форма

к.гЬточкп видоизменяется до неисчисдшыхъ разнообразш. Образ-

цами основной формы, могутъ служить клеточки изъ клубня кар-

тофеля, — ' нужно только взять такъ называемый мучнистый

разсыпчатый картофель. Когда такой картофель хорошо сваренъ,

то клеточки отделяются одна отъ другой и можно получить от-

дельную ячейку. Образцомъ противоположной . крайности, мо-

жетъ послужить волокно хлопчатой бумаги, — отдельная ниточка,

выдернутая изъ ваты: ее образуетъ чрезвычайно растянутая въ

длину клеточка. Между этими двумя крайностями, встречаются

всевозможныя промежуточныя формы клеточекъ; есть даже КЛЕ-

ТОЧКИ разветвленные, есть въ виде звездъ, въ виде бутылокъ и

т. п. Если клеточка образуется отдельно, свободно, то она, боль-

шею частью, бываетъ круглая; если же она развивается въ ткани,

въ клетчатке, состоящей изъ многихъ тесно соединенныхъ кле-

точекъ, то отъ взаимиаго давлешя, клеточки становятся угловатыми,

многосторонними, стенки ихъ образуютъ плоскости, совершенно

подобно тому, какъ и отдельный мыльный пузырь бываетъ круг-

лый, а въ крупнопузырчатой мыльной пене, мы видимъ, что въ

прозрачной ея средине, пузыри также угловаты, многосторонни и

стенки сдавлены въ плоскости.

Первоначально плева клеточекъ, образующая стенки, бмваетъ

весьма тонка и нежна, но весьма часто она впоследствш посте-

пенно утолщается чрезъ отложеше на внутренней стороне плевы

древесинной массы и такое утолщеше стенокъ продолжается, не

редко, до техъ поръ, пока вся внутренность клеточки залежится

и полости вовсе не останется. Конечно, всящй легко догадается,

что утолщеше стенокъ въ клеточкахъ, есть главнейшая причина

увеличешя тяжести и твердости дерева. Тяжелыя, твердыя породы

деревъ всегда нмеютъ т о л с т о с т е н н ы я клеточки.

Надо однако заметить, что при утолщенш стенокъ въ клеточ-

кахъ весьма часто остаются неутолщенными некоторые места, въ

виде точекъ или въ виде черточекъ, чрезъ что клеточка сохра-

няетъ себе возможность обменивать свои соки съ соками сосед-

нихъ клеточекъ; если бы утолстилась вся стенка сплошь, то прекра-

тился бы всякШ обменъ соковъ. Подобнымъ образомъ происходятъ
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точечныя н спиралышя клеточки, съ которыми мы еще ознако

мимся ниже по рпсункамъ.

Что же касается до содержпмаго клъточекъ, то въ ннхъ СОЕЪ

бываетъ либо прозрачный и безцв4тный, либо содержйтъ красиль-

ныя вещества, въ растворе или въ зернышкахъ, или содеряштъ

зерна крахмала, капли жирныхъ, либо летучпхъ маслъ, едва за-

метной величины кристаллы извести и т. п. Ничего этого однако не

бываетъ и даже самый сокъ изъ клеточки исчезаетъ, коль скоро

клйтчатная ткань более не принимаетъ учаспя въ жизни расте-

шя, наприм'Ьръ во внутреннемъ слое сердцевины (стр. 94) т&ъ

стеблей, которые старее- одного года, какъ-то въ сердцевине

бузины.

Въ отношенш жизненныхъ отправлешй клеточекъ заметим*,

что все растянутыя въ длину, захватывающая одна другую своими

косо зр4занными концами, служатъ органами для проведен1я

соковъ и господствуютъ въ дереве. Напротивъ, клеточки коротгая,

соединяюпцяся своими равно-сплюснутыми днами, служатъ преиму-

щественно для переработки, аснмилащи, проведенныхъ къ ннмъ

веществъ, и въ этихъ-то клеточкахъ, почти исключительно, встре-

чаются вышепоименованная вещества. Сердцевинные лучи состоять

всегда нзъ такихъ короткихъ клеточекъ.

Изъ клъ'точекъ происходятъ сосуды и притомъ такъ, что каж-

дый сосудъ образуется изъ одного ряда примыкающихъ другъ

къ другу короткихъ клъ'точекъ, въ которыхъ поперечныя станки

разрушаются. Представьте себе 10 бочекъ, поставленныхъ одна

на другую, и выбейте во всЬхъ бочкахъ днища, кроме одно-

го верхняго — у верхней бочки и одного нижняго днища — въ

нижней бочкЬ, — и вы будете иметь нодоб1е сосуда. Нево-

оруженнымъ глазомъ яснее всего можно заметить происхождеше

сосудовъ въ дубовомъ деревй, въ которомъ болышя поры на попе-

речномъ разрезе (черт. IX. Q.) нредставляютъ иоперегъ разс4чен-

ные сосуды, бывающее въ дубе весьма болыше.

Если вы разрежете, очень острымъ ножемъ, кусокъ стараго ду-

Соваго л*са, по плоскости раскола (черт. IX. Sp.), по длине этпхъ

сосудовъ, то заметите въ нихъ перехваты, какъ будто коленцы.

Каждое такое коленцо есть ничто иное, какъ прежняя клеточка,

въ которой исчезла верхняя и нижняя стг.гки и чрезъ соединение

такихъ кл$точекъ сбрачовался соеудъ.

а Рис. XIII Ь

ft Хвойная дрот-синя (rncmii. и h Лнегиогшая древесина Сдуот.) вь поперечных*

У Весеншй слой древесины, // осетин слои древесины, ./ годичная граница
елорвъ. BepxitiS край чертежа составляете границу слоя будущего года. Посре-

дине дубовой древесины проходитъ широшй сердцевинный лучъ.

Какъ у клеточекъ. такъ точно утолщаются и гтЬнки у сосудовъ,

чрезъ постепенное отложенн» нзвнутрн дретч-поп массы: первона-

чально же и сосуды имЬють тонкую плеву. И въ сосудахъ нЪко-

торня места стЬнокъ но утолщаются, прнчемъ неутолщеняыя мвета

распределяются весьма правильно, образуя, какъ н въ клеточкахъ,

точки, черточки, спирали « нЬкоторыя друг1я еще фигуры. Сосуды

служатъ для проведешя соковъ, за нсключешемъ только одни-хъ

слшральныхъ сосудовъ. которые служатъ проводниками воздуха. Въ

кл'Ьтчатной ткани, въ которой вм'Ьст'Ь съ клеточками находятся и

сосуды, последше сохраняють свою округлость, где они conpu-

косаются съ клеточками; только въ мветахъ соприкосновешя со-

судовъ съ сосудами, они чрезъ сжата» боковъ получают* углова-
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тость и сгЬнки нереходятъ въ плоскости. Даже стремянцеся везд*

въ прямомъ направленш отъ центра дерева къ окружности сердце-

винные лучи, и т* на пути своемъ обгибаютъ сосудъ. (Черт. XIII. Ь.).

На поперечномъ разрезе дерева сосуды им*ютъ, большею ча-

стью, значительнййцйй д1аметръ, ч*мъ клеточки. Нередко сосуды

образуютъ весьма длинный, тонюя трубочки. Въ болыше сосуды

дубоваго дерева и испанскаго тростника можно, безъ особеннаго

затруднешя, всунуть конскш волосъ въ несколько футовъ длиною.

Жзъ описанныхъ нами клйточекъ и сосудовъ, состоитъ дре-

весина (не говоря зд*сь о сердцевинныхъ лучахъ, развитыхъ

въ другомъ направленш); какъ сосуды, такъ и кл*точки, верх-

ними и нижними своими концами, по направленш оси дере-

ва, плотно пригнаны другъ къ другу и крепко слипаются так-

же съ боковъ, чрезъ посредство чрезвычайно тонкаго слоя клей-

каго вещества, называема™ межклйтнымъ веществомъ Порази-

тельное исключете составляетъ только древесина нашихъ хвойныхъ

деревъ: въ ней вовсе нйтъ сосудовъ, а встречаются одн* только

кл*точки.

Для изучешя порядка расположения кл*точекъ и сосудовъ и

еооигашвшя ихъ разм*ровъ въ древесин* различннхъ породъ де-

ревъ, равно и для ознакомлешя съ поразительнымъ разнообраз!емъ

и, весьма часто, съ безподобною изящностью древесной ткани,

н4тъ ничего бол*е соответственная, какъ упомянутые уже выше,

на стр. 104, поперечные разрезы деревъ, изданные Нердлинге-

ромъ. Все отлич1я высказываются вполне р*зко только на попе-

речномъ разр*з*. На тонкихъ пластинкахъ Нердлингера совер-

шенно ясно можно вид*ть вс* отличительныя черты съ помощью

хорошей двойной лупы.

Чертежи XIII а и b увеличены противъ натуры около восьми
разъ и срисованы съ понеречныхъ разр*зовъ Нердлингера,—но,
конечно, представлять только схематически, обшдй очеркъ, а не
совершенно точное до мелочей изображете съ натуры, ибо такой
рисунок, нельзя изготовить для политипажа со столь 'малаго уве-
личешя.

Въ сосновой древесин* fa) клеточки расположены доволвно

правильно продольными и поперечными рядами, такъ что они
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в образуютъ весьма однообразную ткань, чрезъ которую про-

тянуты въ большомъ числе чрезвычайно тоние сердцевинные лучи.

Въ этой ткани мы находимъ разбросанными, безъ соблюдения ка-

кого-либо порядка, круглыя отверспя, величиною несколько больше

игЬточекъ, но отверстя эти вовсе не сосуды, а суть с м о л я н ы е

ходы, толщиною съ волосокъ. Невооруженному глазу эти ходы

кажутся на дерев* беловатыми отверстаями, какъ будто проткну-

тыми иглою.

Совершенно другой видь представляетъ находящаяся возл* дут

бовая древесина (Ъ). Въ нашемъ изображенш ея, такъ точно какъ

и въ сосновой пластинки, мы им'Ьемъ "иредъ собою небольшую ча-

стичку изъ окружности, но во всю ширину одного годичнаго слоя;

внизу буквою J обозначена годовая граница прошлогодняго слоя

и пониже ея захвачена еще полоска этого слоя. Верхняя граница

чертежей ви'Ьств съ тЪиъ есть и черта, заканчивающая слои нын*ш-

няго года. Просматривая, отъ границы прошлогодняго слоя кверху,

ткань дубовой древесины въ предйлахъ одного кольца, мы встр*-

чаомъ, прежде всего, полоску, занятую весьма большими, или пра-

вильнее сказать, весьма широкими сосудами, — которые обыкно-

венно именуютъ порами; сосуды эти въ дубономъ дерев* быва-

ютъ гораздо шире, ч*мъ въ другихъ породахъ, и между такими

сосудами остается весьма немного м*ста, занятаго другими дре-

висиыми кл*точками. Несколько выше, кверху, — то, что мы назм-

ваемъ кверху, глядя на нашъ рисунокъ, будетъ въ растущемъ де-

рен* «къбоку, обращенному къ вн*шней сторон*>—сосуды стано-

вятся постепенно меньше т. е. уже, такъ что близь годовой гра-

ницы, заканчивающей слон, находятся самые мелше сосуды, рас-

положенные извилисто и довольно далеко другъ отъ друга. На чер-

теж*, чрезъ средину нредставленнаго нами кусочка древеснаго

слоя, сотканнаго пзъ множества кл*точекъ п сравнительно мень-

шаго числа сосудовъ, нроходитъ весьма толстый сердцевинный

лучь, а но об*имъ сторонамъ его видно еще много другихъ, но

гораздо бол*е тонкихъ лучей, изъ конхъ мен*е толстые, при

встр*ч* съ большими сосудами, обгибаютъ посл'Ьдн^е. Толстый же

сердцевинный лучъ оканчииаотся вверху выемкою, въ которую въ

оудущемъ году войдетъ клином'г. новое нродолжен!е его, точно та-
8
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кимъ образрмъ, какъ внизу видна граница, откуда началась въ нн-

нъчннемъ году продолжеше законченнаго въ нрошломъ году слоя.

Такое же анатомическое устройство, какъ сосновое дерево,

имЪетъ древесина и у всЬхъ нрочихъ хвойныхъ деревьяхъ, — по

крайней мйр-Ь нить въ нихъ еущественныхъ различШ, только въ

древесив'Ь пихты, P. picea. L. (Abies pectinata Dec.) и тисъ-дерева

не бываете смоляныхъ ходовъ. Следовательно, ивгёя мал-вйннй ку-

сочвкъ поперечнаго разр-Ьза отъ хвойнаго дерева весьма легко мож-

но его отличить отъ лиственныхъ, ибо н'втъ ни одной породы !по-

сд4днихъ, въ древесин* которой не было бы сосудовъ.

За т'Кшъ, сравнивая дубовую древесину съ другими лиственными

породами и древесину иосл-Ьднихъ другъ съ другомъ, мы хотя и

найдем ь, что мнопе изъ нихъ представляютъ весьма зам'Ьтнне н

постоянные признаки для отли'ия, но въ тоже время убедимся,

что весьма нервдко бываетъ довольно трудно и требуете болыпа-

го навыка распознавав, построение древесины, каждаго нзъ на-

пшхъ лиственныхъ деревъ, въ особенности множества вндовъ лвъ

и тополей. Мы укажемъ еще на характеристичесшя черты отличая

позже, при раземотрЬнщ въ частности каждой древесной породы.

Зд-Ьсь же скажемъ вообще, что отличительными признаками

для распознавали древесины служатъ слвдуюице:

1. Величина сосудоиъ т. е. величина отвергни, образуемыхъ

сосудами на понеречномъ разрЫ; дерева. 15т, этомъ отношеяш

Нердлингеръ различаете шесть разрядовъ: 1. Крупные (grob) (дубъ);

2. Крупноватые (groblich) (нльмъ); ?>. Слабо-крупноватые, или сред-

Hie (shwach groblich, mittler) (ясень); 4. Слабо ередше, или довольно

мелше (schwach mittler, ziemlich fein) (кленъ); 5. Медие (schwach

2iemlichfem,fem)(By№).6. весьма мелюе (schwach fein п. sehr fein)

(самшите). Однако такое число разрядовъ слишкомъ велико и мо-

жете иногда поставить въ тупикъ къ которому нзъ нихъ отнести

ту или другую породу деревъ. Достаточно различать больнпе,

е р е д ш е и ме.ние сосуды.

БОЛЬШИМИ Я называю т* сосуды, которые можно легко замЬ-

тить невооруженнымъ глазомъ на гладь-о-срЬзанномъ поперечного

ct-ченш дерева (дубъ, ясень, ильмъ, ^ркасъ, Celtis и акшця); сред-

ней величины будут,, тв сосуды, которые при отличномъ
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только съ трудомъ можете заметить невооруженный глазъ (букъ,

и некоторые друг1е); малые сосуды вовсе нельзя заметить нево-

оруженнымъ глазомъ (бересклетъ, самшита и друпе). Прежде,

именно въ 1847 *) году, я полагалъ даже достаточнымъ ограни-

читься только двумя различ1ями: большими и малыми сосудами.

Зам'Ьтимъ, кстати, что на тонкихъ пластинкахъ поперечныхъ раз-

ръзовъ, изготовленныхъ Нердлингеромъ, можно видеть гораздо мель-

чайтше сосуды, ч1;мъ на гладкоср'взанномъ куск^ дерева въ особен-

ности держа пластинки противъ св^та или положивъ ихъ на черную

подкладку.

2. Р а в е н с т в о или* не равенство въ величин^ сосу-

довъ дерева. ЛБТЪ НИ ОДНОГО дерева, которое бы имъмо одни

только болыше сосуды, — прим'Ьръ чему мы уже и видтаи на ду-

6i,—а всегда есть кром'Ь большихъ еще и меньшей величины со-

суды. Но у большей части древесныхъ нородъ встръ'чаемъ мы со-

суды приблизительно равной величипы—ередше или малые. Гдй

ест-ь болыше сосуды, тамъ они попадаются всегда только въ ве-

сенней половнн'Ь древеснаго слоя, о чемъ мы вслъ'дъ за симъ по-

говоримъ особо.

3. Раснред 'влен!е сосудовъ въ древесной ткани. Это

составляете одпнъ нзъ существенн^йших-ъ признаковъ о м т я дре-

весины. Наиболее тесное и равномерное CMiiueHie кл-вточекъ съ

сосудами мы находимъ у бересклета, Evonymns earopaeus; преры-

вающими рядами, пересекающими сердцевпнные лучп, являются со-

суды у ильма; волнистыми группами, несмешанными съ клеточками,

сосуды у крушины слабительной, Rhamnus catharticus.

4. Р а з м е р ы с е р ц е в и н н ы х ъ лучей, которые вследств!е ог-

ромной ширины ихъ у дуба и бука, названы «зеркальцами»- У ъЬ-

которнхъ древесныхъ нородъ сердцевинные лучи, въ поперечномъ

pa-ipfef», представляются длинными, ровноширокими лишямп; у

другихъ породъ — лучи коротки, начинаются и оканчиваются за-

*) MiAme Роскеслера помещено: Е. A. Hossmassler, Vcrsuch einer anato-
tnisclien Charalvteristik des Holzkiirpers dor wichtigeren deutschen Baume und
Stiiiucher. Einp Erganzung z i t B e u m ' s Forstbotanik und andern forstbotanifrhen
Werken. Dresden und Leipzig, in der Aruoldischen Burhhandhtnfr. 1847.
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остренпо (кденъ); у шшхъ иородъ опять," сердцевинные лучи рас-
положены въ древесине равномерно B'i» большом* чист!., или л;е
лучи, по несколько вместе, соединены въ пучки (грабъ, черная
ольха).

5. Д в ^ т ъ , если различать въ древесин!; заболонь п ядро (серд-

це), еоетавляетъ, по крайней м!;ргЬ у нг1;которихъ иородъ, хоро-

iisifl отличительный нрпзнавь (дубъ, ильмъ, тнсъ, крушина слаби-

тельная п некоторая друпя.).

Хотя поименованные признаки даютъ возможность безошибочно

определить древесину многнхъ иородъ деревъ, но все-таки должно

сознаться, что признаки, составляющее принадлежность изв'Ьстнаго

вида дерева, не всегда бываютъ ясно выражены на некоторых*

старыхъ деревьяхъ и даже на одномъ н томъ же дереве иногда не

сходны въ младгаихъ п старЬйншхъ слояхъ древесины. Такт. напр,

изображенный нами выше .-ноиеречный разрвзъ дубоваго дерева, безч.

сомнйтя взятъ иди съ довольно молодаго дерева, хорошаго роста,

или но крайней jrfepi съ внутреннихъ, ближе къ сердцевин! ле-

жащпхъ слоевъ стараго дуба; на весьма же старихъ деревьяхъ

равно и на молоднхъ, растущпхъ туго, на тощей почве, годовые

слои древесины становятся до того узкими, что на ннхъ н'втъ

и места, гд'Ь бы могли разместиться характеристичесюе признаки,

не перепутываясь.

Мы только что упомянули вскользь о весенней половине дре-

веснаго слоя; этой половине соответствует!, а осенняя половина

слоя; для краткости называтотъ пхъ просто весенняя и осенняя

древесина. Объяснит, теперь что это такое.

Вскоре послЬ раенускашя дистьевъ, начинается, энергическая

деятельность къ образовашю древесины, такъ что въ довольно

кратын срокъ времени оканчивается сможете новаго годичнаго

кольца древесины. ЭТОТЪ первый слой каждаго годнчнаго кольца

называется весеннею древесиною: она отличается въ хвойныхъ де-

реш.яхъ своими широкими чрезвычайно тонко-г/Ишпюш клйточ-

талн (Kill. a. F. на стр. 111), а въ лнетвенныхт, деревьяхъ обн-

Л1см-ь согудовъ, причемъ у нородъ, пмеющнхъ въ числе нрочпхъ

сосудопъ также и болыше, ноель'дте негре чаются только въ

isveuiten древесине (за иевлючтпомт. «jvIvxoBaro дерева, где боль-
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uiie сосуды раскинуты по всему годичному слою); сверхь того въ

лиственннхъ деревьяхъ иногда клеточки весенней древесины т\Ъ-

ютъ более тонгая стенки. (XIII. Ъ. F. стр. 111). Если въ древе-

сине одни только ередше п тоные сосуды, то распределение нхъ

бываетъ сходное какъ в'.ь весенней, такъ и въ осенней древесине.

Иногда новый годичный древесный слой начинается сосудами, рас-

положенными въ одинъ, но весьма частый рядъ, или же (какъ у

черешни Cerasus avium и у обыкновенной сливы) густо стеснивши-

мися въ довольно шпрокш слой сосудами, или же число сосудовъ

постепенно уменьшается, по мере приближешя къ осенней дре-

весине.

Все мы знаемъ, какъ резко отличается въ хвонномъ лесе,

осенняя древесина отъ весенней—-намъ это указываете въ кдаша-

тахъ нашихъ каждый нолъ: мягкая весенняя древесина на доскахъ

очень скоръ стирается, образуетъ углубленныя иродольння "бороздки,

между которыми, попеременно, возвышаются подоски твердой, я;ел-

тобурой осенней древесины. Еще более явственно выступает!, раз-

лшйе на гладко состругаппомъ поиеречномъ разрезе, где каждое

кольцо весьма резко делится на две, хотя и не совсЬмъ ров-

ныя, половинки: одна половина слоя, обращенная къ сердцевине,

светла н мягка, а другая, обращенная къ внешней окружности

тверда и желтобураго цввта. Отлшпе такое въ особенности резко

замечается въ дереве обыкновенной сосны, тогда какъ у н'ккото-

рыхъ другихъ хвойныхъ породъ оно бываетъ менЬе резко. Рас-

сматривая древесину подъ микроскономъ, вы увидите, что столь

значительное разлшпе происходить оттого, что въ осеинемъ слоЬ

Х1юнныхъ нородъ клеточки быватотъ чрезвычайно TOJCTOCT"JUHIW И

близь границы годичнаго слоя плоско-сплюснуты или сдавлены,

такъ что внутри ихъ остается очень малая полость (ХШ а. Н.)

Случается нередко, какъ будто образоваше осенней дрепепшы

началось преждевременно, a sarliH'i. прикатилось и тст> счала

образовываться весенняя, пос.гЬ liOTopofi уже денп'ви'пмыю c.ioKn.uiii.

осенняя древесина. Лвлелис; это особенно часто бмпаегь врь обык-

новенной сосне, и вь такнхъ случаяхъ легко мои;но обознаться,

нрниявъ преждевременную осеннюю полосу за окончате ппто го-

дичнаго слоя.
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Въ противоположность такому явственному различш въ хвой-

ныхъ деревьяхъ осенней и весенней древесины, — бнваетъ весьма

трудно различить одну отъ другой у лиственныхъ породъ, заисклю-

чешемъ немногихъ. Наиболее зам*тнымъ бываетъ это различхе у

т*хъ породъ, которыя им*ютъ крупные сосуды, встречаемые —

какъ намъ уже известно—только въ весенней древесин*. Однако

и у т*хъ породъ, напр, у дуба (XIII 6. Щ, нельзя еще назвать

осенней древесиной все то, что снабжено одними только мелкими

сосудами, потому что образовате слоя съ большими сосудами пре-

кращается очень рано и вельда за т*мъ безостановочно продол-

жается образовате слоя съ малыми сосудами. У многихъ лнетвен-

ныхъ нородъ нельзя и вовсе заметить разлюпя осенней н весенней

древесины. Въ бук* одна только самая вн-Ьшняя полоска осенней

Древесины представляется намъ въ вид* весьма узкаго, теш*е

окрашеппаго колечка, въ которомъ почти вовсе н*тъ сосудовъ.

У многихъ древесныхъ нородъ мы ветр*чаемъ въ годпчныхъ

кольцахъ, наленыия., раскинутыя безъ оиред*леннаго порядка рнс-

тянутыя нонерегъ, иятнушки, соетоящц, пзъ короткихъ кл*точекъ.

Пятнышки эти можно.иросл*дпть на кротяженш всего годичняго

древеснаго слоя, ибо он* представляются тамъ большею частью въ

вид* бурыхъ полосокъ. Всматриваясь въ устройство этнхъ иятенъ,

нельзя и обознаться, что он* состоять пзъ такой же кл'Ьчатной

ткани, какъ п сердцевина, и именно, какъ тотъ вн*ншш слой серд-

цевины, изъ котораго берутъ начало сердцевинные лучи. Какъ

по этой причин*, т а к ъ и п о т о м у ч т о о т ъ с и х ъ м т е н ъ в и д и м о н а _

чинаются, на поперечномъ р а 3 р * з * дерева, новые толстые сердце-

винные лучи, я назвал* ихъ (на стр. 33 сочннени своего, 1847 г.,

заглавие котораго выписано только ,то предъ симъ)-пов Т орея1я-

етъ C

H

e

x f c

4

e

e ^ H H H U M H - M a r ^ d e r h o l u n g e n . Нердлингеръ называ-

етъ ихъ сердцевинными пятнышками *). Они встр*,аются осо-

I860, на стр.41,
корня, да к не * о ^ 6 ы п

ражешю Росмеслера —
* Р '

^ ^ t r e i b e n d e . Stuttgart,

° весьма удачному вы-

въ корня>. Почему же Нердлин-

бенно часто въ берез*, рябин*, ольх* и въ н*которыхъ другихъ.

Однако вс* эти признаки дерева, на сколько они относятся къ

анатомическому его устройству, не всегда бываютъ ясно выра-

жены въ древесин* сучка, когда сучекъ мен*е 3-хъ дюймов* въ

метр*.

Древесина корня также часто отличается, и большею частью

весьма значительно, отъ древесины ствола. Корень не им*етъ на-

стоящей, р*зко отграниченной сердцевины, такъ что сердцевинные

лучи хотя и неходятъ отъ одного общаго центра, но такой центра,

состоитъ только изъ маленькой неправильной группы клъточекъ.

Такъ какъ корню иедостаетъ настоящей сердцевины, то въ немъ

и н*тъ только-что описанннх'ь сердцевшшнхъ новторен"п1.

Древесния кл'Ьточки въ корн* бываютъ, большею частью, шире

и сгЬнви ихъ тоньше; сосуды же у т*хъ древесныхъ нородъ, ко-

торыхъ стволъ снабженъ малыми порами, бываютъ крупн*е въ

корн* п ирнтомъ они, почти всегда, распределены въ корн* очень

часто и весьма равномерно: годичные слои ])*дко быиаютъ явст-

венны—часто ихъ вовсе нельзя разобрать; словомъ, дерево корня

нм*етъ гораздо мен*е отлпчнтельныхъ нрчзнаковъ н нритомъ оно

мен*е плотно, бол*е мягко, а потому большею частью и легче,

ч*мъ древесина отъ ствола. Различие оболони п матераго л*са,

также почти вовсе не бнваетъ въ корн*.

Намъ еще нужно ознакомиться съ различ^емъ матераго л*са,

сердца, ядра или сн*лой древесины (duramen. Kern, Kernholz)

отъ оболони *) (alburnum,Splint, Splintholz). Дровос*камь хорошо

ИЗВЕСТНО это разлшпе » они хвалятъ большую прочность матераго

л'Ьса.
Разсматривая даже подъ микросг.ономъ оболонь и сердце, не

геръ не сохранилъ иа;!иан1я, которпе онъ самь ирцшаегь удачнымьУ Т1.мъ Оо-

.Ас , кажется Mid;, i-.ita«Ba.w сохранить наяшиге «повторен!!! горднгвипы >.

что оии на одномь только тшорсчкимъ iia.tptat. явллится ннтнмшкамн, н тамъ

только имт. cooTut.TCTByrfb ПОС.ГЬДНРС на'-mairp. П р и м е ч . а и т ^ ц а .

*) >1н предпочли nariBaiiie и б о л о и ь равнозначащему iiaiBaiiiw я а б о л о н ь,

потому что ноел+.днШ термит, употребляется только учеными, тогда каш, о б о -

л о н ь ость начваше общепринятое въ iiapsaf. и понятное каждому крестьянину.
Прнмт.ч. перрводч.



видно другаго между ними разли'пя, какъ только въ цвьтЬ; а кроме
того матерая древесина менее скоро поддается некоторым* хими-
ческимъ на нее влшшямъ.

На поперечном* разрезе дубоваго, ильмоваго или сосноваго ство-

ла, а также и многихъ другихъ породъ, увидим* мы, что непо-

средственно за корой древесина бываетъ св'Ьтл^е, иногда порази-

тельно свйтл-ве, ч4мъ древесина ближе къ центру и притом* раз-

ница въ цвете отделяется на дереве резкою чертою, а не пере-

ходитъ постепенными оттенками отъ окружности къ центру. Такъ

напр. на черномъ дереве оболонь желтовато-белая, и мы частичку

ее иногда видпмъ оставшейся на вещахъ, приготовленныхъ изъ

этого нрочнаго дерева,—напр, на черепгкахъ столовыхъ ножей.

Следовательно, оболонь обнимаетъ младппе, а матерой лесъ

старине слои древесины; это легко можетъ повести къ предноложе-

шю, что оболонь обращается въ матерой л'Ьсъ постепенно, съ каж-

дымъ годомъ слой за слоемъ, такъ что черта отделяющая оболонь

отъ сердца должна совпадать съ границею какого-либо одного дре-

веснаго слоя. Между темъ это не такъ; ибо мы часто видимъ на

нонеречноыъ разрезе ствола, что съ одной стороны оболонь захва-

тынаетъ 5—6 слоевъ более, чеыъ съ другой стороны (черт. X. 4.

стр. 100). Иногда даже напр, на грушевомъ дереве, очерташе

матераго леса представляетъ на ноперечномъ разрезе ствола чрез-

вычайно неправильную, угловатую, звездообразную фигуру. Ко-

нечно, бнваютъ часто случаи, где матерой лесъ отграничивается

одшшъ и темъ же древеснимъ слоемъ.

Изъ всего скауаннаго, кажется, можно заключить, что расши-

реше окраски матераго леса есть явление, не состоящее въ прямой

зависимости отъ растительной жизни. Матерой лесъ, по видимому

оказываетъ дереву чисто механическую услугу, проводя вверхь ве-

ееншй сокъ, и хотя въ деле этомъ участвуетъ также оболонь, но

последняя отправляетъ эту службу, кажется, несколько иначе,

такъ что указываете какъ бн на химическую деятельность жиз-

ни. На заготоменныхъ дровахъ 'различных* древесныхъ породъ,

если они срублены весною, въ то время, когда сокъ уже началъ

двигаться кверху, каждый легко можетъ заметить, что на яоие-

речномъ разрЬтЬ но.тЬншгь только на оболони образуется плесень
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а это укачыяаетъ на разлшпе въ химических* сочетатяхъ, совер-

шающихся въ оболони и н'ь матером* лесе. Оболонь такъ сказать

живучее, чемъ матерой лесъ.

Вероятно, нзъ воеходящаго сока осаждается беспрерывно въ

ткани древесины какое-либо вещество, а это но присоединено! еще

какого либо обстоятельства, ведетъ наконецъ къ порче матераго

леса, ибо нп деревьях* зараженнихъ сердцевинного гнилью, мы ви-

димъ, что точно такъ, какъ окраска матераго леса, такъ и серд-

цевинная гннль постепенно подвигается вперед* отъ центра въ ок-

ружности, не образуя однако рЬзкой границы, которая бы отде-

ляла начавшееся raieme отъ здоровой матерой древесины. Наибо-

лее резво бросается въ глаза подобной явлете въ стволе чилиги,

Cytisus Laburnum, где вследъ за окраскою матерой древесины,

какъ будто необходимое следетте ея, является сердцевинная гниль.

Ыамъ остается еще раземотреть некоторый ненормальныя явле-

шя въ образова1пи древесины, какъ напр, канъ, свиль, морозобои,

затягива1пе Д])евеснныхъ срЬзовь иней и т. п.,—но совеЬмъ этимъ

мы ознакомимся при оинсанн! въ частности древесныхъ нородъ, у

которыхь подобный лвлешя чаще всего встречаются.

К о р а .

Jiopa дереш> Meiihe шнмЬдопана тЬмь îpi-neciina; о пен заГю-

тнлпсь только для нолучо1пя луба, уиотребляемаго для ириия.-.н-

Biiniji посаженных"!, pacxeniii и для связы1',ан1я лентой нучновь си-

1ЧЦ)ь, *) да еще для добывашл пробокъ Г1,ля ^акупоришипя буты-

локъ и для сдирки бересты, чудной снежной белизны. II in. ca-

мом'ь деле строеше древесной коры гораздо слоиагЬе п продета i!-

.ин'Т'ь гораздо большей разнообразие у различных'!) дречкч'ннхъ i:«-

родъ, чемъ дерево, кора же н1'.которыхъ породъ, напр. берс-нл,

составляетъ для анатома трудно разрешимую загадку.

*) Въ Pocciii ЛИПОВЫЙ лубъ идетъ на мочальный изд^лгя—рогожи, циновки,

мочало, крышечные лубки, лапти.
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Поэтому я и не могу посоветовать взять, для шучешя стро-

ешя коры, какую попало древесную кору. Древесину мы могли

брать безъ разбора,—тамъ достаточно было различать только хвой-

ный и лиственный л-Ьсъ, кору же для иоучительныхъ нзсл'вдовашй

надо выбрать.

Въ кор'Ь нашихъ деревъ различаюсь обыкновенно три различ-

ныхъ слоя: 1. лубочный слой, 2. зазелень и 3. внешнюю кожицу.

Но не во всякой коре встречаются все эти три слоя,—иногда од-

ного нвтъ,— а кроме того crpoenie того, либо другаго слоя коры

бываетъ до того различно, что вслйдете того и общее сложе-

Hie всей коры у разныхъ древесныхъ иородъ нредставляетъ боль-

шое несходство. Даже въ отношенш одного объема, заннмаемаго

корою разныхъ деревъ, ужь въ этомъ одномъ замечается огромное

разлшпе; стоитъ только вспомнить толстую кору стараго дуба и

тонкую, едва въ 3—1 лппш, кору самого толстаго бука.

Наиболее явственною, а вместе съ гЬмъ и наиболее поучи-

тельною и красивою представляется кора липы; оттого она и

представлена нами для примера въ чертеж* XIV. а и Ъ; изъ этнхъ

рисунковъ и быль уже шигЬщенъ нами выше на стран. 106 съ цв-

лью показать наглядно, что въ корЬ также нароетакш, ежегодно

слои.

Взглянемъ нанередъ на поперечный разр-Ьзъ и, гд-Ь" мы ясно

мошемъ различить три группы разнообразныхъ тканей. Самый внЬш-

Hifl край образуетъ тонкая кожица коры Ъ, состоящая изъ плоско

сплюснутый, клеточекъ; иодъ нею находится масса ткани, явственно

выказывающая поперечные ряды или слои, образуемые* довольно

крупными клеточками,—эта ткань называется зазеленью д и со-

ставляетъ какъ бы канву, въ которую затканъ третай слой коры—

лубочный Ъ. ПоследнИ слой представляетъ намъ, въ поперечномъ

разрезе, своеобразныя фигуры, похожи на язычки пламени, иро-

межъ которнхъ проходятъ слои зазелени.

Кожица коры состоять изъ толетостенныхъ, енлюснутыхъ въ

л»:-чатук» форму, клЪточекъ, весьма правильно и плотно соевднен-

"ь.хъ одна съ другою; поэтому такая кожица составляем почти

непроницаемый плотный нокровъ, :шцищающ!й лежаЩ1е за ннмъ

ыои, более чЬмъ онъ сагь жнвуч1е. Въ нродолженш всего nepioAa
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нрозябатя, но видимому, последовательно но одному внешнему сдою

клеточек/в зазелени обращается въ новый нрибываюшдй слой кожи-

цы, ибо самые внутренте слон кожицы бываютъ гЬмъ мягче и

светлее, чемъ ближе они къ зазелени, а т^мъ тверже и темнее,

ближе къ внешнему краю.

Гис. XIX.
Ъ.

т т т т т
Поперечный разрЬъ липовой коры.

h Кожица коры, д Зазелень. Ь Лубочный
слой, дг граница древесины, т ш т т т
сердцевинные йучи древесины сходяш,1еся

съ сердцевинными дучами коры.

Продольный разрйзъ липовой коры.
h Пучки луба, которые разветвляясь
образуют* ct>TKy, въ которой простран-
ства между детлями луба наполняются

зазеленью.

Когда мы сдеремъ кожицу коры со свйжаго сучка, что легко

исполнить на липе, березе и нЬкоторыхъ другим» нородахъ, осо-

бенно же легко на молодой бузине, то нредъ нами раскроется ярко

зеленаго цвета зазелень.

Въ однпхъ внешнихъ слояхъ зазелени клеточки наполнены

хлорофнломъ (лнетозеленыо), прндающимъ нмъ зелпгый цветъ. Въ

более внутреннихъ слояхъ зазелени, клеточки содержать внутри

себя еще и друпя вещества, напр. очень часто и известковые кри-

сталлы.
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Въ зазелень входят* пучки лубочныхъ клеточек*. o6i»a:?yn>~

щихъ лубочный слой. Слон этотъ, — н о л'Ьр'Т; утолщешя сучка

или ствола, — становится все болЬе и болЬе ншрокимъ въ томъ

м'ЬстЬ, где онъ прилегаетъ къ кандальному кольцу (стр. 107);

оттого-то лубочные пучки, въ поперечном* разр'Ы;, им'Уиотъ видь

язычков* пламени. Между этими пучками луба зазелош, все бо.тЬе

и более съуживается и постепенно переходитъ въ сердцевинные

лучи коры, которые какъ разъ сходятся съ сердцевинными лучами

древесины, что и представлено на нашемъ чертеже, где снизу

помещена частичка обо.юни дерева. -Нужно однако заметить, что

лубочные пучки, по длин* аюен вдоль ствола или сучка, не на

всемъ нротяженш нредставляютъ, въ поперечномъ разр'Ы;, оди-

наковую фигуру, нанротивъ, они то разветвляются, то сливают-

ся; а какъ каждый годъ образуются вокругъ всего ствола или

сучка новые лубочные слон, и каждый такой годовой слои отде-

ляется отъ слЬдующаго рядомъ тонкостенных* большнхъ кхвто-

чекъ, — самые же лубочные пучки въ каждомъ ело* то сходятся

ближе, то отделяются и пускают* рукава къ соседним* нучкамъ,

все же промежутки "не запятые лубочными клеточками, наполня-

ются тканью зазелени, то понятно, что наложим, содранную кору

•п. воду и оставив* ее тип, на некоторое время, нижняя тонко-

сгпжшя клеточки, образуюнця сердцевинные лучи и зазелень раз-

рушаются быстро процессов* г т е ш я , так* что лубочные слои,

после того, легко отделяются но одиночке лентами. Въ липовой

луоочной ленте, которою бываютъ связаны продаваемые сигары,

вы тотчасъ увидите узк1я, продолговатая петли, какъ въ сЬти -

это именно места выгнивших* клеточек* сердцевинных* лучен н

зазелени. Разумеется, ч*н* ближе къ внешней -окружности дерева

1 1 ° Л Ы И С 1 1 ВеЛИЧННЫ б Т о ч н ы м , ' .
На черг. XIY Ь представлен* продольный разрез* липовой ко-

17' 2 "Р0ТИВЪ ЫаТУРи ° К 0 Л 0 2 ° раЗЪ" Р - Ф Ь Г Ь ад*ла„ъ
Г ! " " К ° Р Ы ' * * К Ж Л ! № * М " ™ ^ о ч н ы м и пуч-

кам Ь ьке попадается въ промежутках* много зазелени у

" Г 1 ' " ' " 6 " " М В Д Ш И Ъ Л у б ° ' ™ » У — ъ совершенно точно
соотвьтстнуют* пскривлешямъ младших* - пучковъ древесины.
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Иначе и быть не может*, потому что искривлете тйх* и другихъ

происходитъ отъ хода въ прямом* направлены сердцевинных* лу-

чей , а конец* серд-цевпннаго луча древесины совпадает* всегда

съ концемъ луча коры.

Если бы мы стали разематрппать кору другой древесной породы,

то нашли бы во многих* отношешяхъ отступление отъ нашего ри-

сунка; напр. лубочный слой не всегда прилегаетъ непосредственно

къ слою лревесины, а бывает* отодвинут* более га, средину зазе-

лени и разделен* на отдельные пучки. Можно даже сказать, хотя

это и кажется странным*, что лубочныя клеточки вовсе не состав-

ляют* всегда необходимой принадлежности лубочпаго слоя коры,

потому что у многих* пород* вовсе не бывает* таких* клеточек*

(у березы, бука). При рассмотрены въ частности наших* древес-

ных* пород*, нам* придется упомянуть и о важнейших* призна-

ках* коры каждой породы; здесь же припомним* еще разъ, что

кора липы доказывает*, что она прирос гаатъ ежегодно чрез*

образовате съ внутренней стороны новаго слоя, подобно древе-

сине, только что у последней новый годовой слой паростает* съ

внешней стороны , какъ это представлено нами рядомъ цифр* на

стр. 106.
Нам* остается еще рассмотреть двоякаго рода образопашя,

встречаемый на коре; образопашя эти имеют* .относительно мень-

шую важность и не принадлежат* къ трем* существенно необходи-

мым!, слоям* коры; оттого их* у некоторых* дерен* даже «овсе

не бывает*, или ио крайней мер!'. рЬдко. Мы говорим* о пробке

и корке.

Корка и пробка, большею частью, являются на старом* стволе.

Всякому известно, что кора молодых* дерев* почти всегда глад-

кая, а иногда даже блестящая (на вишне, дубе); тогда какъ на-

ружная сторона корн на старых* деревьях* бывает* съ глубокими

трещинами. Однако существуют* и ташя деревья, на которых*

даже однолетшя вЬтг.и снабжены весьма явственным* пробковым*

веществом*, хотя на них* нт>т* корки. Такое явлеше намечается

на берестЬ, называемом* также пробковым* нлнмомъ, Ulmus sube-

rosa, и на полевом* клене, Acer campestre.
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Совершенно исключительное явленк', нъ такомъ же родъ\ uptw

ставляетъ нам ь бересклётъ, Evonymus europaeus: на совершенно

зеленой корт, его молодых* в'Ьтвей мы иаходнмъ четыре полоски,

состояпця пзъ нЬжной пробки, которыя тянутся но длин!; вЬтвн и

расположены на крестъ-супротивно; отъ того сопершенно круглая,

сама по себъ1, вЬтка кажется будто она четырехгранная, что и

подало поводъ къ французскому назватю бересклета — bois carre.

Пробка и корка составляютъ два явлешя, которыя уже по пронс-

хождешю своему совершенно несходны; между т'Ьмъ ихъ часто нри-

нимаютъ одну за другую.

Можно бы, съ некоторою оговоркою, назвать образоваше пробки

нормальнымъ, здравымъ разросташемъ кл'Ьточек'ь корн, тогда какъ

корку можно признать образовашемъ ненормалышмъ, бол'Ьзнен-

нымъ, хотя и образовате корки, какъ веЬмъ известно, есть по-

стоянно повторяющееся явление на корь1 деревъ, а не единичное,

изр'Ьдко повторяющееся явлеше болезни.

Когда вы разрежете, весьма острымъ ножемъ, пробку съ бу-

тылки, и поверхность ер'Ьза будете рассматривать чрезъ хорошо уве-

личивающую луну, то увидите, что отд'Ьльныя клеточки пробки рас-

положены рядами, такъ что разематриваемая нами поверхность

имветъ большое сходство съ рисункомъ XIII а (ня стр. 111), гдт.

нами представленъ кусокъ хвойной древесины, съ тою только раз-

ницею, что на поверхности пробки не будетъ вовсе тЬхъ б^лыхъ пря-

мыхъ лиши, которыми на нашемъ рисунь-Ь изображены сердцевинные

лучи. Такъ какъ клеточки пробки коротки, т. е. длина ихъ одина-

кова съ шириною, то велт>дств1е расиодожешя ихъ рядами, гдт> всЬ

он'Ь одинаково одна другую давятъ, форма каждой отдельной к.т'Ь-

точки иодходитъ близко къ кубу.

Въ то время, когда только что начинается образовате пробки,
иоявлешемъ сиерва только единичныхъ кл'Ьточекъ, верхняя кожица
коры, Epidermis, бываетъ еще въ целости, ибо всегда подъ нею
образуется пробка.

У большей части деревъ, уже на младшей корт», бнваютъ ясно

очерчены мкета пробковой ткани. Эти мвета являются въ вид*

продолковатыхъ нпцевидно-круглыхъ возвнтеЯ1й и называются проб-

ковыми бугорками или чечевичками (Lenticclte); изъ этихъ-точ
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чечевичекъ выростаетъ пробка у н'вкоторыхъ породъ деревъ. Че-

чевички изображены нами на стр. 70 въ вид'Ь маленъкихъ окру-

гденныхъ бугорковъ на корГ. въ фиг. 1, 2 и 3.

Пробковый слой увеличивается наросташемъ новыхъ кл'Ьточекъ;

новыя же кл'Ьточки происходятъ чрезъ д^леше матерннныхъ кл'Ь-

точекъ. По мЬр'Ь нрибавлетя объема пробки, растрескивается

верхняя кожица коры и тогда она или остается еще на некоторое

время при основанш пробки, въ внд'Ь продолговатыхъ висячихъ

лоскутьевъ, какъ напр, у лещины, или же оторванная кожица

коры иокрываетъ одн'Ь вершинки, наиболее выдавшихся бугорковъ

пробки, какъ напр, у береста.

Рис. XT.
а

Поперечный разрйзъ однолйтняго побега береста.

а о п п а а Шесть пробковнхъ лопастей. /* Кора, с Древесина, п Сердцевина.

Стар'Ьйиня клеточки пробки, какъ уже понятно по ходу наро-

стан1я этого вещества, находятся на самой внешней поверхности

пробки. Эти стар-вйнйя клеточки вскорЬ мертв'вютъ и становятся

совершенно сухими и безъ всякаго еодержимаго. Но какъ у осно-

lsaniu продолжается образован1е новыхъ клт>точекъ, а стар'Ьйнпя,

состовляюнйя внешнюю поверхность, не могутъ растягиваться и

иротнвустоять напору извнутри давящихъ новыхъ кл'Ьточекъ, но не-
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обходимости вн-Ьштй омертв'Ьпий слой нробкп разрывается, обра-

зуя довольно глубоыя нравильння трещины и инадины, которыя со

временемъ становятся ТБМЪ глубже, ч'Ьмъ бол-he выростаютъ отдъчть-

ные по краямъ нхъ бугры, или лопасти. Такимъ образодгь побътъ

береста, уже въ первомъ году, иолучаетъ у основашя своею до-

вольно толстые пробковые продольные бугры, пдунце не совершен-

но прямо, а несколько извилисто, даже съ некоторыми переры-

вами; отъ подобна™ наростатя пробки, видъ нонерсчнаго разрЬа

берестовой витки представляется намъ неправильною жЬздою, кат,

изображено на рисункЬ XV. Зд'Ьсь мы видпмъ въ нонеречномъ ра::-

pfeli шесть пробковыхъ лопастей, которыя нмт.ютъ довольно ровное

прямое основате, соединяющее ихъ съ корою, чрезъ то и самая

кора очерчена явственнымъ шестнсторонникомъ а даже округлеше

древесины сделалось ненравильнымъ.

Мы не имъ-емъ ни одного дерева, на которомъ бы выросталъ такой

толстый слой пробки, какъ это бываетъ на иробковомъ дуб*,,

Quercus suber, проиврастагощемъ на югЬ Европы и въ Алжир!;,

гдт> упомянутый дубъ образуетъ довольно болышя наеаждешя. Таыт.

начинают, сдирать пробковый слой, когда дерево достигнете 1Г>

пли 20 лйгняго возраста, сообразуясь съ быстротою роста и за тЬыъ

понторяютъ сдираше нробки каждые 3 - 5 , а ипогда и не рант.е

8 лЬть. Видътшыя мною на Пнренейскихъ горахъ въ Испаши

пробковые дубы, тотчасъ поелт, нхъ облупашя, производить нещн-

ятное впечатлите: они кажутся изуродованными и какъ будто ис-

текать кровью, потому что носл'Ь снятия пробковаго слоя, выста-

вленная изъ нодъ него кора нм'Ьетъ довольно ярки! красный

цвт.тъ. - ' '

Таи, какъ сырость мало проникаетъ ниш* во внутренность млг-

ш . и эластичной пробки, то поверхность последней прочна „ при

томь „е лупится тонкими лпсточками „ пластинками нодбио кор-

L Z СЪ К 0 Т 0 Р°Й МИ

в > -к ,1
тся
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никакъ нельзя признать годичными наслоешями, ибо я внимательно

разсматривалъ пробку съ четырехъ-лъ"шяго сучка пробковаго дуба

и нашелъ, что въ той пробк'Ь имелось всего только три разграни-

ченныхъ иодобнымъ образомъ отд'Бленш; а что ихъ болт̂ е не было,

доказательствомъ тому служила сохранившаяся еще въ целости, на

наружной поверхности пробки, кожица коры.

Если не по другимъ свойствамъ, то по физюлогическому зна-

чешю должно признать верхнюю кожицу коры, одинаковой съ настоя-

щей пробкой, ибо она также состоитъ изъ рядовъ несколько сплюс-

нутыхъ кл'Ьточекъ кубической формы; она также прочна, также

утолщается съ внутренней стороны, хотя и мало. Подобная проч-

ная кожица образуетъ гладкую кору даже на старомъ бук4; глян-

цовитая кора на молодомъ дуб'Б, до 15 — 20 л'Ьтняго возраста,

есть такая же кожица. Къ тому же разряду сл'Ьдуетъ отнести бе-

ресту, т. е. б'Ьлую, листочками отлупающуюся кору березы.

Почти непроницаемая для жидкостей и газовъ пробка служить

деревьямъ, точно такъ, какъ въ нашихъ шамнанскихъ бутылкахъ,

для задержашя испарен1й извнутри п недопускатя во внутрь ат-

мосферной сырости *).

И такъ мы пробку признали нормальнымъ образоватемъ ткани.

Нанротцвъ того, корку мы должны назвать почти патологическимъ

явлегнемъ, хотя она въ полномъ смыслт. и не есть болезнь, ибо

мы знаемъ, что у многихъ деревъ, начиная съ извйстнаго воз-

раста, непременно образуется толстый слой корки.

У разлнчныхъ древесныхъ породъ корка захватываете то бо-

лЬе, то мен§е глубоко, считая снаружи, но несколько слоевъ

коры.

По наружному виду пробка и корка мало различаются. Смотря на

пробковый дубъ, иному, пока онъ не ознакомится съ дъ-ломъ, можетъ

показаться, что тамъ на корт,, точно ташя же глубоия бороздки и

*) Зам+.тнмъ зд+,сь кстати, что образован1е пробки мы встрЬчаемъ не только

на ко|гЬ, но и во многихъ другихъ ^астяхъ растен1й, въ ттЬхъ случаяхъ, гд-Ь

иррдставлж-тся надсбность устранять исиареше. Мы именно находимъ, что съ

m явлешемъ небольвшхъ ранъ весьма часто залечивание ихт, сопровождается

обрановашенъ нробки. При разсмотр-Ьн1и опадешя листа мы еще разъ повстре-

чаемся съ образован!емъ пробки. ПРИМИЧ. АВТОРА,

9
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тате же возвышенные бугры, какъ и на нашихъ дубахъ; но всма-

триваясь внимательнее въ пробковый дубъ, найдутъ, что видшшя

на его кор* возвышешя состоятъ исключительно нзъ однихъ ироб-

ковыхъ мвточекъ, тогда какъ на поверхности нашихъ дубовъ

такш же возвышенности состоятъ нзъ паренхимы коры, назван-

ной нами зазеленью, и ,щъ лубяныхъ кл^точекъ. Однако проб*

ковыя клеточки я и р п образован!!! корки тгвюга важное значеше;

он4-то составляют печальную причину изв'Бетнаго явлешя, въ осо-

бенности заметную у сосны и аклиматиаированнаго уже на юг*

чинара, именно огаадешя корки листовидными и досчатымн части-

цами. Яыеше это находится въ т-Ьсной связи съ тЬмъ обстоятель- •

ствомъ, что среди коры образуются почти параллельно съ окружностью

дерева и раснолагаютсяконцентрическими кругами тонше слои толсто-

сПшиыхъ пробковыхъ кл^точекъ, которыя отд-Ьляютъ нодъ ними нахо-

Дящшся внешни слой коры отъ няжележащаго и такимъ образомъ, пре-

кращая сообщеше между обоими слоями, заставляют верили посте-

пенно мертветь. Оттого-то й случается, что у динара, осенью,

отваливаются слоями листочки и дощечки д о </4 д ю й м а толстой ко-

рн, обратившейся въ корку. Ером* того внешняя сторона коры

подвергается также выветриванш, х о т я и в е с ь м а ад

мущественно же разрушеше к о р н происходив отъ атмосферной

сырости, забирающейся Въ щели корки и оттуда проникающей

во внутрь возвышенный, бугорковъ. Такому ирониканш сырости

внутрь корки весьма много содействуют* ряды нробковыхъ к.йто-

чекъ, по направленно которыхъ пробирается вода и поднимаем

с « е Г Й СЛ°Й Т И - Я е т н н * е ««« , подобное дМсшв вн-
«ГнТе „л
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М'БНЯО смерть дерева. Безъ учаспя коры не можетъ происхо-

дить заживлете раны на стволъ1, что мы узнаемъ въ следующей

Кора есть какъ бы складочное м$сто для отложен1я множества

такихъ веществъ, которыя или вовсе не встречаются въ древесин1!,

или въ весьма маломъ количеств^. Оттого-то въ числи медицин-

скихъ средствъ находимъ такъ много целебной коры, — вспом-

нимъ только о корицЬ, о хинной, о каскарильной Kopi, — а по

богатству дубильнаго вещества л о дубовой корт.. Но всЬ подоб-

ння вещества скоплены въ болтЬе значительныхъ количествахъ во

внутреннихъ, а не во вн'Ьшнихъ слояхъ коры, и встречаются боль-

ше въ молодыхъ, ч4мъ въ старыхъ корахъ.

Кору нельзя сравнивать съ кожею, или съ другими покровами

животнаго т"Ьла, хотя съ нерваго поверхностнаго взгляда подобное

сравнеше такъ и напрашивается. Въ действительности же сходство

разв'Ь только въ томъ, что растете не можетъ жить безъ коры,

такъ точно какъ и животное бетъ кожи. Но въ существенныхъ от-

нравлен1яхъ своихъ, кора и кожа скорее д1аметрально-противупо-

ложны, чемъ сходны. Кожа при передаче и обмене матерш слу-

жить посредницею между животною жизнью и окружающимъ ея

воздухомъ, тогда какъ кора дг1йствуетъ на оборотъ. Даже правиль-

ное и повсеместное отслоете, замечаемое въ коже, не бываетъ въ

коре, ибо есть много растенш, у которыхъ вовсе не отнадаетъ корка

слоями, а где бываетъ отстаете, тамъ зачатокъ этого явлешя

кроется вовсе не въ услов!яхъ органичеекпхъ. Вообще доллаю из-

бегать всякаго сравнен1я, а тЬмъ болье объяснетпя, явлен!» растн-

ччмьной жизни со сходными на взглядъ явлен1ями, нодм'Г.челныэш

у животныхъ; допущение нодобныхъ сравнапн н об'1>ясисн1й уже

часто вело къ превратному ношшатю дела. Конечно, законы ЖИЗНИ

нъ обоихъ органнческихъ царствахъ одни и тЬ же, но д'Ьйетвуютъ они

въ различной средЬ, которая въ животномъ теле образуется нзъ

весьма сложныхъ соединен!й, а въ теле растешя изъ соединен!й

чрезвычайно простыхъ.
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Корень и ere разв^твлешя.

Внутреннее строеше п складъ корня и ствола нашпхъ л1;с-
ныхъ деревьевъ иредставляютъ весьма мало разлшпй и нигд'Г. ми
не находимъ рЬко обозначенная мъ'ста, отдЬляющаго до того яв-
ственно об-Ь противоположности, чтобы ложно было скатать —выше
идетъ стволъ, ниже корень.

Такое внутреннее сходство не исключаете однако же факта, что

въ общемъ наружномъ стро-Ь представляется огромная разница между

стволомъ и корнемъ. Возвышающаяся иногда бо.тЬе 100 футовт.

надъ землею ель имеете корень неправильно разветвленный и

углубляющим въ почву едва до 2 футовъ; корни ели распростра-

няются въ земл'Ь близь самой поверхности, такъ что можно скор'Ъе

сказать, что ель стоитъ на тгласкомъ поданный чуть чуть прпкры-

томъ землею, чъта признать такое нрикръилеше настоящимъ глу-

бокимъ укоренешенъ дерева. Оттого-то, изъ всЪхъ родовъ л*са,

скорее всего чистые еловые подвергаются ветровалу. Случается,

что буря валить еловня деревья сподрядъ ц-влыми насаждешячп,

не переломивъ ни одного ствола, а только выворачивая, безъ боль-

шаго еонротивлешя, корни юйст* съ небольшою глыбою прикры-

вающей ихъ не толстымъ слоемъ земли. Въ этихъ случаяхъ, если

отпилить стволъ, близь корня, то поднятая глыба земли вжЬст* съ

корнями падаеть на прежнее м-всто и закрывает;, опять плоскую

яму нодъ собою.

Впрочем,, ЗДЕСЬ не мкто для онисашя наружнаго вида древес-

ныхъ корней, мы займемся этимъ, но мъ-р-Ь надобности, при р а з -

смотрЪни въ частности каждой древесной породы, гД'Ь мы вмйстъ- еъ

Пап, различить и характеристичную внешность ствола и вершины.

Не говоря здЬсь о луковщахъ, клубняхъ и тому подобным

образованшхъ, называемых,, обыкновенно, хотя совершенно неверно,

корнями, и ограничиваясь одними корнями нашихъ ^еревъ мы

должны сказать, что форма „хъ вообще очень проста, такъ что мы

«ал» им-Ьемъ „ричинъ кь иодраадЬяешю корней „ 0 различш нхъ

По происхождетю т. с. но образу ноявлетпя корней изъ про-

ростающаго сЬмени, мы въ каждом ъ древесномъ корн!, различаемъ

главный, или стержневой корень и побочные, или приба-

вочные корни.

Главный корень, въ продолжеши ДальнМшаго р а з в и т дерева,

не всегда остается преобладающим^ каковнмъ онъ является въ

молодомъ СБменномъ всход^, и носл^ еще въ течеши н^сколькихъ

л'Ьтъ. Изъ того, что нами уже сказано о корняхъ ели, явствуете

что у этой породы рано прекращается разште главнаго корня;

напротивъ того у дуба стержневой корень уходитъ глубоко въ зем-

лю, изъ чего уже можно заключить, во-первыхъ, что дубъ предпо-

читаетъ рыхлую, глубокую почву, а во-вторыхъ, что дубъ противу

напора бурь устойчивъ. Зам^тимъ, внрочемъ, что главный корень

не пвгЬетъ другаго признака, отличающаго его отъ побочныхъ кор-

ней, какъ только тотъ, что онъ въ зачаточномъ состоянш нахо-

дился уже въ съ'мени, о чемъ ми подробнее скажемъ при раземо-

тр^нш сЬмени и жизни дерева.

беЬ разв^твлен1Я корня суть не иное что, какъ побочные, или

придаточные корни, т. е. они явились на различныхъ м'встахъ глав-

наго корня, или на другихъ предшествовавших?, имъ побочныхъ же

корняхъ. Въ отношенш формы и расположен!^ побочныхъ корней наши

деревья нредставляютъ мало разнообраз1я, и мы въ нихъ вообще не

замЬчаемъ той правильности, какую находимъ въ разветвлении вер-

ншнъ. Такъ например!,, въ корняхъ хвойныхъ деревъ н"Ьтъ и слъ1-

довъ того правнльнаго расположе!пя въ вид;!; мутовки или внпта,

какое видпмъ въ пол^щенш поб'Ьговъ на стволЬ и сучьяхъ или на

нпхъ иглъ (стр. 76).

Появление побочныхъ корней вовсе не иредтнествуетъ образова-

nie настоящпхъ почекъ на томъ же м"Ьст^, съ котораго начались

побочные корни; нанротпвъ нослЬдтя выдвигаются, большею частью

безъ всякой заметной правильности. нзъ коры сущеетвующихъ

корней.

Однако корни многихъ лнетвешшхъ деревгь одарены способ-

ностью развивать придаточный почки и изъ них'ь пускать вверхь

стеблевые нобъти. Этою способностью въ высшей степени одарены

тополи и слипа. Часто случается вид'Ьть возл'Ь дорогъ, какъ изъ
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канавъ выдвигаются прямые побеги тополя; побеги эти явились

тутъ изъ корня возл* растущаго стараго тополя. Таше побит назы-

ваютъ корневыми отпрысками,илятакже корневоюноросдью.
Такъ какъ на древесномъ корне вс-Ь раавЬхвдшм его СУТЬ ча-

Г ъ в е Г T 0 ™ ' " " К ° Щ а Х Ъ K0PHeft Ue -бЬШастЪ оканчивающей
ять вершинной почки, да нритомъ е щ е н в , расположен!,* побоч-

Х 1 К Т И °ХСуТСтеуеТЪ ВСЯЕая « ю н о с т ь , то, само собою разу-
м ^ с я не может, быть я никаких,, основанных, на этом,, в е ш -
них, признаков, к , распознавай!* лет, корня, так, .то для оире-

: t e r : o r в о з р а с т а единственная ; р;
годовых, слоев,.

но ш г Г , Т Р ™ Ю Т С Я Н6 ™Ь К 0 ПЗ
но могут, явиться также и з , частей стебля,

Г б : ™ : : у с л т т р е б у ю щ к * * J 2 ^ S
стеолевыя части поместятся в , землю TV*w \»

ослшш. ВСБМЪ нам, известно что

г о 1 ) щ д о

и потому, во-вторых, же

. И , гд11 „ б ъ .

о древеснн-Ь ствола. —гораздо мен^е, ч*мъ
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Кора на корнях, в , сущности хотя и сходна съ корою ствола,

но на самых, крупных, корнях, не бывает, такъ толста, какъ на

ствол'Ь; за то на тонких, корнях, кора бывает, несколько толще,

Ч'вмъ на ветвях, таиой-же крупности какъ корни.

Никогда не бывает,, на самых, даже крупных, корняхъ, такая

толстая корка на кор'Ъ, какъ случается на ствол,1, но пробка ино-

гда развиваеи'Я сильно и на корняхъ. Однако пробка не образует,

плотной сплошной покрышки вокруг, толстых, корней, какъ это

случается на стеолахъ иробковыхъ деревъ, а разростается только м§-

ста-ми, притом, по тянется на корняхъ продольными полосами, но

большею частью распределяется кольцеобразно. Объ устройств,1

тончайших, разй'Ьтвлетй и кончиков, корней, так, называемых,

м о ч е к , , мы будем, говорить там,, гд^ станем, разсматривать

жизнь дерева, потому что изъ ночвы принимается пища одними

только мочками.

Что же относится до аначешя корня въ жизни растешя, то по

этому предмету едва-ди можно что-либо прибавить къ тому, что

уже говорится въ народ1!.

Корень есть стопа и- важн^йшм орган, ниташя дерева и — за

немногими исключешями — вообще всЬхъ растеши. Тутъ, стало-

быть, странное соедивете в , одном, органе обязанностей, если

сравнивать растешя съ животными; но въ то же время, это под-

тверждает, какъ надо быть осторожнымъ въ еравнешяхъ жпзнеот-

нравленШ растешя съ животнымъ.

Безъ coMHtaia. воздушное пространство нринимаетъ не малое

участ1е въ нитанш дерева, но все-таки raaBHeflmift источникъ его

нищи есть почва, въ которой—смотря но большему или меньшему

обидно въ ней питательных, веществ, — корень распространяется

, во ВСЕ стороны, чтобъ добыть нужное дереву. Поэтому важнейшая

забота каждаго растетевода должна СОСТОЯТЬ ВЪ обогащенга и

подготовленш источника ннташя, обработкою и тдобретем, почвн.

Въ этомъ отношенш леснич1й далеко не располагает* ТБМИ

огромными средствами, катая имеются въ распоряжен!и сельскаго

хозяина. ЛееничШ, главнымъ обраном-ь, должен, обратить внима-

Hie на то, чтобы для возращетя каждой древесной породы, сооб-

разно съ устройствомъ ея корней, избрана была соответственная
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почва,—чтобы не разводить на неглубокой почве дуба, на сырой-

сосны, на сухой-ольхи.

Другое назначеше корней, какъ мы уже упомянули, заклю-

чается въ укръпленш дерева на месте его обиташя. Но мы дол-

жны сознаться, что такое назначеше корней есть побочное, су-

щественное же назначеше - ш т а т е дерева. Напоминаем* поучи-

тельный примъръ, представляемый елью. Она находит* требуемую

ей пищу только въ верхнихъ, богатыхъ перегноемъ слоях* почвы

и, заботясь объ этомъ, упускает* второе назначете корней; ея

стройный, огромный стволъ, до того слабо укореняется, что при

каждой бури подвержен* опасности быть опрокинутым* Вот* от-

личное предостережете для теорш безусловной целесообразности!

Почти что следовало-бы назвать друпя д е р е в ь я у ш г Ь е : они

вцепляются все глубже и глубже въ каменистую даже почву, ко-

решки ихь проникают* въ каждую щель скалы. Но безрассудно

было-бы думать, что все это делается изъ предусмотренной необ-

ходимости придать дереву большую стойкость. Совсемъ Н е Т ъ. По-

требность пищи для таких* дерев* можетъ быть удовлетворена

только въ нижнихъ, более богатыхъ растворимыми минеральными

веществами слояхъ почвы, и корни, следуя за нуждою въ шпцЬ,

вместе съ темъ больше закрепляются, но укръплете тутъ вовсе

не оыло целью, къ которой стремились, а только" слъдстмем*.

Листья и цветки.

На наших* лвсныхъ деревьях*, скорее всего, можно убедиться,
что листья и цветки въ сущности одно и то же,-что они представ-
ляютъ собою только различна степени развитш идеи одной „ той
же формы. Родство листьев* съ цветками потому именно
на наших* хЬтшъ деревьяхъ, что большая часть их*
цвЬтковые органы несравненно менее совершенные
лепные цветы на тропическихъ

Только некоторые т наши» дЬ„ыхъ
груша, и и и , , r a W m o m i ^

Рис. XTI.
къ стр. 137.

16 18 13 17

С о с н а .

1. Кончикъ поб-Ьга съ женской; цв+лочноГг шишечкой., 2. В4тка съ мужскими
цветочными сережками. 3. Зрелая шишка. 4. Она же съ раскрытыми чниуямн.
5. Женская цветочная шишечка, увеличенная вдвое. 6. 7. 8. СМагянная чешуйка
съ находяшеюся за не» покрчвной чешуйкой, съ разпыхъ сторопъ; иа 8. видны
обй с-Ьмянопочки. 9. Плодовая чешуйка съ внутренний стороны съ двумя при-
легающими къ ней еймянами. 10. Она же съ наружной стороны. 11. 12. Ct-
мянное крыло, обезкрылепное cf.MH и (12) нижняя часть крыла, 13. Мужская
цветочная сережка. 14. 15. Опорожненный пы.хышкъ. 16. 17. Одно зернышко

цвътня. 18. Сймянной воходъ. 19. Пара XBoft, 20. Поперечний pa:jpt>3i ихъ.
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могутъ быть ясно различены четыре нормальных* кольца: чашечки,

в'Ьнчика, тычинокъ ц пестика. Наиболее совершенный цветок* —

хотя онъ по виду и не кидается въ глаза—находим* у липы, ко-

торую поэтому и сл'Ьдуетъ отнести къ числу самыхъ совершешшхъ

растеши.

Напротивъ того, дубъ, ясень, ивы, тополи, березы, ольхи и

хвойныя деревья, имеют* ЦВЕТКИ, ВЪ которыхъ никогда не бы-

ваютъ BM'bcTf. все выше помянутые нормальныя четыре кольца, а

сверхь того у нихъ, по крайней мере чашечка и в'Ьнчикъ, чрез-

вычайно мало развиты.

Въ доказательство сказаннаго просмотримъ на рисунки устрой-

ство цв'втовъ нашей обыкновенной сосны. Мы здесь не станемъ

вдаваться во ъеЬ частности рисунка, — это мы отлагаемъ до того

времени, когда представнмъ ботаническое описаше сосны.

На рисунков предъ нами вершинный поб'Ьгъ съ загнутого внизу

женскою цветною шишечкою (1), а возл'Ь находится насколько-

летняя витка, где у основашя нов^йшаго побега скучено мно-

жество яйцевидно-округлениыхъ мужскихъ цветных* сережекъ (2).

Женская шишечка въ черт. 5, и одна мужская 'сережка въ

черт. 13, представлены еще и особо, не сильно увеличенными. Жен-

ская шишечка, главным* образомъ, состоит* изъ пестиков* подпи-

раемых* чешуйками (6. 7. 8.); мужская же сережка составлена

изъ тычинокъ страннаго вида (14. 15). Мужстя сережки после

вылета Нинеттой пыли вскоре отнадаютъ (оттого въ черт. 2, на

В'ЬткЬ образовались места безъ иглъ, именно у основашя побьтовъ

прошлаго и предпрошлаго годовъ); наиротивъ женеюя шишечки

постепенно вырастаютъ въ зрелую шишку (3. 4).

Есть одно насекомое (мы съ нимъ позже ознакомился), которое

норазительнымъ образомъ указываетъ намъ на близкое родство

лнетьевъ съ простыми цветочными органами. Еловый лиетосось,

откладывая свои яички на молодыхъ майскихъ нобЬгахъ ели, нро-

изводитъ какъ-бы магическое дЬйспне: молодой нобпгъ съ иглами

иринимастъ такую форму, которая чрезвычайно похожа на молодую

еловую шишку.

Здесь мы не думаемъ описывать цветки нашнхъ л^сныхъ де-

р е В 1 )—этимъ займемся въ другомъ мвете—, а ноговоримъ только
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о н'вкоторыхъ общихъ отношешяхъ цвйтковь и родственныхъ имъ

листьевъ.

Во времени появлешя тЪхъ и другихъ существуете замеча-

тельная последовательность: листья въ каждомъ году появляются

на дерев* или ранив ЦДБТКОВЪ, или позже, или же одновре-

менно съ ними. Ольхи, тополи, ясень, ильмы, мнопя ивы, лещина,

давно уже отцвели когда распускается на нихъ листъ; на дубахъ,

бук*, грабе, березахъ, кленахъ и на н'Ькоторыхъ ивахъ, цветки

являются одновременно съ листьями, а на лин-Ъ распускаются

цветки более ч4мт, лгёсяцемъ позже листьевъ. Между нашими ли-

ственными деревьями пЬть вгвчнозеленыхъ, т. е. всЬ наши ли-

ственные деревья сбрасываютъ осенью листья, явившаяся на нихъ

весною того же года. Это, однако, не исключаете того обстоятель-

ства, что на н'Ькоторыхъ деревьяхъ, обмертв§вшш осенью листъ

остается' иногда висъть на вершине во всю зиму и снадаетъ только

весною, съ появлешемъ молодыхъ листьевъ. Таше случаи бываютъ,

хотя и въ виде иеключешя изъ общаго правила, чаще на дубЬ и

на грабе.

На большей части нашихъ деревъ листья л рос ты я, т. е. каж-

дый изъ нихъ на одномъ черешке имйетъ одну только пластинку,

хотя таковая и бываетъ иногда съ довольно глубокими вырезками и

выемками, какъ на дубе, клене. Сложны я листья имйютъ только

ясень и рябина,—у нихъ листъ перистый. На листьяхъ нашихъ

лиственныхь деревъ почти всегда можно ясно различать листовой

черешокъ отъ листовой п л а с т и н к и . Въ сложныхъ листьяхъ

заметет, общдй листовой черешокъ и черешечки отдель-

ныхъ листовнхъ пластинокъ, которыя здесь называются листоч-

ками.

На листовыхъ иластинкахъ разныхъ лиственныхъ деревъ, нахо-

дятся мнопе отличительные признаки и отношешя, по которымъ

почти всегда достаточно имЪть одне листья — если н*тъ других*

частей растения-чтобы узнать древесную породу; н о д л я отлич1я

разныхъ видовъ ивъ не всегда достаточны одне листья.

В е р х н я я и н и ж н я я сторона, присутств1е или отсут-

Bie волосковъ, лоскъ, о т т е н о к ъ Ц в 4 т а , зубцы и выемки

по краю, о т н о ш е н а длины черешка К ъ д л и н е пластинки,
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нервац1я, наконецъ вся форма, представляютъ много нризна-

ковъ къ раснознаванш листьевъ. •

У вс^хъ нашихъ лиственныхъ деревьяхъ листъ нредставляетъ

очень сходное анатомическое строеше. Во-нервыхъ каждый листъ

сверху и снизу обтянутъ одною верхнею и одною нижнею кожицею,

Epidermis, которая всегда состоитъ изъ одного только яруса клето-

чекъ, чрезвычайно плотно соединенныхъ своими боковыми стан-

ками, такъ что съ многихъ листьевъ, — но не древесныхъ, можно

эту кожицу легко содрать въ виде беловатой, просвечивающей

плевы. Въ черт. XYII нарисвванъ кусочекъ кожицы, взятой съ

К о ж и ц а съ н и ж н е й п о в е р х н о с т и б у к о в а г о л и с т а (очень сильное увеличе-
ние), и Клеточки кожицы: Ь дыхалмш, или устьица, образуемый двумя клеточками,
у которых^ обращенпыя другь къ другу станки дугообразно согнуты въ проти-
воподожныя стороны, такъ что оставляютъ между собою отверстие, настоящую

отдушину cb (Stoma).

нижней поверхности буковаго листа. Клеточки этой кожицы (а)

представляются намъсъ червеобразно извитыми боковыми стенками.

Въ кожице нижней стороны листа находятся такъ-называемыя

устьица или дыхальца, черт. XVII. Ъ., которыхъ на верхней
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поверхности листа всегда мсн-Ьо, а часто и вовсе но бннаегь.
Устыщемъ называется чрезвычайно .малое отнорпче, образуемое
двумя клеточками, имеющими каждая, большею часты», форму ио-
лулушя и обращенные своими вогнутыми боками друге, къ другу.
Кйточки образующая устьице называются устьнчными (Spaitoff-
imngszelleu). Устьица носредствують соибщешго внутренности листа
съ окружающий, воздухомъ.

Клвчатную ткань, заключенную между верхнею и нижнею ко-
жицею листа, называюсь листовою мякотью.

Рис. XVIII.

Поперечный разр£зъ во всю топп,,™
i «сю тодщину кусочка буковаго листа (очень

,. сильно увеличена
оо Кожица верхней поверхности- „п «г,
« нижшй - слои листовой мякоти- 7 „п? Н И Ж Н е Й п о в е Р х н ^ т и ; о верхнШ,

ело* мякоти. Въ одну изъ этихъ ПОЛОСТГГГР' С О Д е р ж а щ ! о в°ЗДУхъ, въ нижнею

между Д Е у м я Г Д ^ У ~ * °бра3°ВаВШееСЯ

вами

' ТО, что мя-

О С Н О № О Й м а с с ы ' № K O T O p o f t " р о -
н а з ы в а е м ы я также венами и нер-

коти еостоить
ста BepfH мъ

Р
П 0 Д Ъ к о ж и ч е н ) верхней поверхно-

м о т в о д р у г ъ к ъ « ^ п * и -
наполненыхъ листозеденью,

1 Л I

хдорофиломъ. Листозеленью же называютъ чрезвычайно мелгая

зерныщки зеленаго. красильнаго вещества, встрЪчаемаго во всЪхъ

зеденыхъ частяхъ растеши.
Этотъ BepxHifl слои мякоти не всегда состоять изъ одного толь-

ко ряда кд'Ьточекъ, но часто въ толстыхъ лнетьяхъ .образованъ изъ
н'Ьсколышхъ рядовь. Подъ нимъ находится нижшй слой кл^точекъ
мякоти щ зд'Ьсь клеточки содержатъ въ меньшемъ количеств1!» ли-
стозелень и бываютъ, большею частью, неправильной формы и
такъ неплотно соединены, что между кл'Ьточками образуется мно-
жество полостей, нанолненныхъ воздухомъ I. Эти-то воздухоносныя
полости находятся въ сообщен!и съ устьицами. Въ черт. XVIII мы
можемъ различить верхнюю и нижнюю кожицы, оо и гю, оба слоя
листовой мякоти, о и и, и въ кожиц'Б нижней поверхности впдплъ
понерегъ разрезанное устьице, образующее впадину въ кожшгЬ $р.

Листовыя жидки и ихъ посл'Ьдн1я мельчашшя разв'Ьтвден1я, об-
разующ!я сЬть нервацш, состоятъ изъ лубяныхъ клгЬточекъ и со-
судовъ, причемъ сосуды тамъ большею частью спиральные.

И такъ, между верхнею, и нижнею кожицею листа заключены
двоякаго рода органы: одни приводящее и отводяшде — это лубян-
ныя КЛБТОЧКИ и сосуды; друпе — нереработываюице, ассимилирую-
in,ie — это К.ТБТОЧКИ, содержащ1я листозелень.

Черешекъ листа, который у нъчсоторыхъ изъ нашихъ л^сныхъ
деревъ, напр, у ясеня, имЪетъ видъ стебля, должно признать въ
сущности органомъ сокоироводящимъ. Черешокъ и по внутреннему
его устройству сходенъ со стеблемъ. Есть н'Ькоторыя породы де-
ревъ, у которыхъ черешокъ им'Ьетъ въ цептрЬ сердцевину, и во-
кругъ нея кольцо древесины и кору, устройство которыхъ во
всемъ сходно со стеблемъ; но большею частью черешекъ листа въ
ноперечномъ разр'Ьз'Ь нохожъ на расколотый по ноламъ стебель,
т. е. пучки древесины расположены полукругомъ л къ ннмъ, къ
вогнутой сторон^, нрилегаетъ сердцевина, а то и другое обхваты-
вается общимъ кругомъ коры.

Что же касается до листьевъ хвопныхъ деревъ, изв'Ьстныхъ во-
обще подъ нменемъ хвои или нглъ, то они, несмотря на при-
своенное имъ особое назваше, все-таки нредставляютъ собою ни-
что иное какъ листья. Конечно, хвоя какъ по внешней форм!;,
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такъ и по внутреннему устройству, отличается отъ листьевъ де-

ревъ лиственныхъ, но не на столько, чтобъ уже нельзя было въ

хвое отличить верхней и нижней поверхности съ принадлежа-

щими къ ним* кожицами, и чтобъ нельзя било заметить листовой

мякоти съ клеточками, наполненными дистозеленъю, равно какъ и

лубяныхъ кл'вточекъ и сосудовъ, — только что всЬ эти составныя

части иначе распределены.

Верхняя и нижняя поверхность листа всего явственнее могутъ

быть отличены на хвот> иихты, наименее же явственны на иглах*

ели, ибо посл4дшя въ поиеречномъ разрой почти четырехгранные.

Говоря о настоящихъ листьях-ь, мы не можем* умолчать о

томъ, что на нашихъ деревьяхъ случается, что общая форма ли-

ста, присущая обыкновенно известной иород'Ь, является иногда

чрезвычайно измененною. Такля отступления въ листе ОТЪ его ос-

новной формы образуюсь нер'Ьдко разновидности одной и той

же породы дерев*, изъ таких* разновидностей особенно замеча-

тельны: цельнолистный ясень, Fraxinus excelsior var. simplicifolia,

у котораго листъ простой, несложный, .вместо того, чтобъ быть

какъ у коренной породы периетымъ, съ 9—11 ОТДЕЛЬНЫМИ листоч-

ками.. Въ буке бываютъ по листу три разновидности, съ которыми

мы позже ознакомимся на рисункахъ *). Еще чаще те разновид-

ности, где изменена не форма листа, а цветъ; въ особенности,

какъ называютъ садовники, листъ съ крапинками — Miis variega-

tis, напр. у бвлаго клена, Acer pseudoplatamis.

Но гораздо любопытнее нодобныхъ разновидностей листа, за-

висящнхъ отъ нричинъ намъ нецзивстныхъ, т1; измвнешя листа,

которые ироисходятъ въ ВИДЕ нормадьныхъ явлешй, вследств1е

очсвидныхъ иричинъ. Именно на сильно обрезанных* кустах*

и живыхъ изгородях*, на корневых* отпрыскахъ и порослн пня

и на безвершшгаыхъ деревьяхъ часто листъ значительно пидоиз-

м-|ненъ. Там*, какъ будто, слншкоэгъ обильный нрптоиъ питатель-

ных* веществ* сопровождается чрезмерным* разштогь листьев*
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какъ по величин^, такъ и по форме мы часто видимъ на поро-

сли отъ пня у дуба, ильмовъ, березы, лины и другихъ деревъ,

что тутъ листья несравненно больше и нередко иначе очерчены,

чемъ на здоровомъ дереве; конечно, съ тЬмъ вм4сгЬ и самый

нобегъ пневой поросли несравненно, иногда въ десять разъ

длиннее и нритомъ толще, чемъ мы привыкли видеть побеги на

дереве.

Замечательно, по различш въ форме ляста, еще одно явле-

nie на осине. На молодомъ деревце этой породы, на новыхъ по-

бегахъ только те листья им4ютъ нормальную форму, которые

помещаются на нижней половине побега, а листья, находящш-

ся ближе къ вершине побега, нредставляютъ заметное разл1гае

въ форме. Еще более кидается въ глаза различ1е листьевъ на бо-

ярышнике, Crataegus oxyacantha, смотря потому, помещаются ли

листья на побегахъ происшедших* отъ прндаточныхъ почекъ или

отъ нормальныхъ.

По поводу боярышника, мы нереходимъ отъ настоящихъ листьевъ

къ некоторымъ другимъ листовимъ органамъ, которые именно въ

этомъ кустарнике шгЬють большое значен1е. Мы разумеемъ при-

листники и внутренн1я чешуйки ночекъ.

Уже чешуйки почекъ (см. стр. 67 и сдЬд.) должны быть отнесены

къ кисшему разряду листовыхъ органовъ; у некоторыхъ деревъ,

разсматриная чешуйки почекъ, начиная съ наружных* и переходя къ

внутрениимъ, можно заметить какъ онЬ постепенно приближаются

къ большему совершенству и все беигЬе и бо-Ае подходят* къ

листьямъ. Это явлеше особенно ясно выражено у ясеня, у котораго

внутреншя чешуйки почки, при развитш изъ нея побега вырастаютъ

въ длинные, довольно широше, на кондЬ своемъ перистые листо-

вые органы. Подобное же мы видимъ и у остролистнаго клена,

Acer platanoides.
Отъ этих* листообразно разростающнхся чешуекъ почекъ пере-

ходъ къ настоящим*, остающимся нрилистиикамъ, составляют*

недолговечные, п а д у п е прилистники, которых* мы встречаем*

у многих* пород* дерев* напр, у бука и лины. Когда на этих*

деревьяхъ выдвинутся изъ почекъ побеги, то возлЬ каждаго листа

находятся по два длинных*, какъ язычки, беловатых* или светло-
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розовыхъ прилистника, которые однако уже чрезъ нисколько дней

опадаютъ.

Остающееся прилистники встречаются у нт>которыхъ ивъ,

напр. у названной всл'вдшне присутствия ихъ, ушастой ивы, Salix

aurita и у боярышника, Crataegus oxyacantha. Эти прилистники

принимают* существенное учаапе въ т4хъ видоизлйнешяхъ листа,

о которихъ мы выше упомянули, въ случаях* обшгьнаго притока

питательных* соковъ.

Наконец*, мы должны еще упомянуть о гЬхъ листовых* ор-

ганах*, которые бывают* всегда только у основашя общихъ н.ш

отдельных* цветочных* ножек* и называемые прицветникам».

Они всегда малы и прости, ланцетовидной формы. С* совершенно

особенным* родомъ ирицв&гннковъ мы ознакомимся у липы. Во-

обще при разсмотр'Ьнш рисунков* отдельных* древесныхъ пород*

обратите внимаше на разнообразныя формы прилистников* и при?

цв'Ьтниковъ.

6.

CTFOEHIE И ЖИЗНЬ ДЕРЕВА.

(2. жизнь). .

Da steh ich, em entlaubter Stamm,
Doch innen im Marke lebt die schaffende

Gewalt *).

Когда зима уже миновала и скованная досел'Ь жизнь снова за-

шевеливается въ лтЬсу и молодой зеленью пробивается наружу изъ

почекъ, какъ изъ милл1оновъ разломаниыхъ келш, — тогда вопро-

сительно смотримъ мы и на эти, казавппеся намъ мертвыми, въ

кору завернутые стволы деревьевъ, и на самую землю, на которой

стоимъ возл'Ь нихъ, недоумт.вая: чтобы это было, что производить

такое чудо? Невольно тогда припоминаешь вышеприведенныя слова

Шиллера, и намъ и на мысль не нрпходитъ укорять его въ эту

минуту въ томъ, что. онъ приписываетъ это чудо сердцевин^, о

которой мы знаемъ, что она не iijtf>eTb въ растеши никакой про-

должительной и тЬмъ мен'Ье оживотворяющей и обновляющей силы.

Такую животворящую силу мы не можемъ подметить въ расте-

BiiiX'b и въ самую минуту пхъ создашя: мы видпмъ только то, что

уже есть, никогда самаго момента возникновен!я. Т'Ьмъ не мен'Бе

намъ кажется, что въ весеннемъ лробужден1и дерева, мы улавли-

ваемъ самый актъ творчества, и это осмысливаетъ нашу радость

при вид1! такого пробуждешя. Но если, даже при лучших* всно-

могательныхъ средствах* всеиснытующей науки, мы не можемъ

*) Вотъ стою я обезлистный ствол*,

Но внутри, въ сердцевин*, живет* творческая сила.

10
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превратить это самооболыцете наше въ истину, то, после нашего

предварительна™, внимательнаго знакомства съ строешемъ древес-

ной почки, мы можем* все таки возвысить эту радость, если,

вскрывъ почку, незадолго до раснускашя оной, заглянем*, какъ

лежать въ ней крошечные, подготовленные листочки, и зат&мъ,

после перваго разбухатя, за которым* вскоре — следует* раздви-

жеше покровныхъ чешуекъ, станемъ шага за шагомъ следить за

ежечасно увеличивающимся раскрьгиемъ почки, и ея возрасташемъ.

При этомъ мы научились бы узнавать разлиадя въ почкосдоженш

(стр. 72) и увидкш бы какъ чешуйки ночекъ у некоторых* ро-

довъ растеши родственно относятся къ недолговечным*, надучимъ

нрилистникамъ. Мы увпд'Ьли бы также, какъ нйкоторыя деревья

раскрывают* сначала только цвгЬточныя ночки, что быть можетъ

ускользало отъ нашего внимашя, такъ какъ мы не привыкли искать

цветовъ на дереве, вовсе еще не им'Ьющемъ листьев*; хотя абри-

косовое дерево и терновникъ и могли бы насъ научить противному.

Но если мы станемъ разсматривать только изм'Ьнетя, каким:»

дерево подвергается въ течете года, то тогда для насъ останется

неизвестным*, какъ оно достигло той степени развитая, съ которой

мы начинаемъ наше пзсл'вдовате; поэтому лучше проследить раз-

витае растешя изъ евмеии, а для этого ближе изслЬдуемъ етроеше

самаго свмени, и иосмотрнмъ изъ какихъ частей его образуется

молодое растеньице.

Кому не приходилось вцд'Ьть етроеше желудя, тотъ знакомъ по
крайней мъ-р'Б съ строешемъ миндаля, или зерна тыквы, или боба,
или гороха, у которых*, всЬ те части, о коихъ намъ напередъ
нужно говорить, почти т&асе, что у желудя и у большинства лтбс-
ныхъ еЬмянъ.

Если мы желаемъ вполне изучить строеше названныхъ еЬмянъ,

то опустимъ одно изъ нихъ на полчаса въ кииятокъ, отчего наруж-

ная оболочка его размокнетъ такъ, что ее безъ труда можно будет*

содрать. Делая это, мы должны наблюдать осторожность, чтобъ

оголенное еЬмя не распалось на две полукруглая (у гороха) или

полуяйневидныя (у желудя) половинки, потому что он* взаимно

соединена только на неболыпомъ протяжении, а это небольшое ме-

сто и есть существенная часть семени -~ зародышъ.
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Хотя бобъ не принадлежите къ нашимъ л^снымъ деревьямъ, и

между" последними мы даже не имеемъ односемейныхъ съ нимъ, но

все таки я выбираю бобовое, сймя для объяснешя зародыша, по-

тому что каждому легче прюбръхти бобъ, ч"вмъ желудь или буковое

еЬмя, которые къ'тому же только на короткое время сохраняютъ

способность къ проростанш и требуютъ для этого процесса гораздо

бол'Ье времени, ч^мъ въ несколько дней пророетаюпцй бобъ. По-

следшй еще и потому можетъ вполн% еам'внить желудь, что по-

добно ему, оставляетъ въ земли СБМЯНОДОЛИ, чего почти ВСЕ осталь-

ныя л4сныя свмена не д4лаютъ. Чтобъ вид4ть важн^йння явлешя

въ проросташи, достаточно положить с^мя въ воду или въ смочен-

ные опилки.

Опустивши бобъ въ холодную воду, мы по прошеетвш н/Ьеколь-

кихъ часовъ замъ"гимъ, что шелуха его сморщилась; если за й м ъ

мн оставимъ его лежать въ водт> еще несколько времени, то мало

по малу шелуха еЬмени снова сгладится, и если тогда мы сравнимъ

этотъ бобъ съ другимъ, который, прежде по величин'!; и вйсу былъ

совершенно ему равенъ, то найдемъ, что лежавш1й въ вод4 сде-

лался несколько тяжелее и больше. Это известно всемъ намъ, это

въ точности знаютъ наши хозяйки, которая, потому, готовя кушанье

изъ бобовъ, не наполняют* ими горшка до краевъ, иначе они,

разбухнувъ, вывалятся вонъ. Разбухнуть—это общеупотребительное

выражете для означен1я такого рода изменешй твердых* семян*.

Известно также, что увеличение боба въ объеме и весе обусловли-

вается проникающею въ него водою.

" Сморщиваше кожицы происходит* оттого, что она дМствгемъ,

проникающей въ нее воды расширяется прежде, чемъ уагЬетъ раз-

бухнуть заключенное въ ней сЗшшное ядро. Последнее гораздо

медленнее вбираетъ воду, которая и проникнуть въ него можетъ

не иначе, какъ черезъ кожицу и — только тогда, когда вся вну-

тренняя масса семени насытится водою и вследств1е того естествен-

но также увеличится, — кожица снова становится гладкою, потому

что тогда семя снова будетъ ее плотно наполнять. Известно, что

такое изменете можно ускорить употреблегаемъ горячей воды, но ко-

нечно при этомъ, въ большинстве случаев*, способность къ дальней-

шему развитда зародыша, всхожесть семени, будетъ разрушена.
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Мы узнали такимъ образомъ, что кожица сЬмени обладаетъ въ
большей степени способностью вбирать въ себя воду, но она не
удерживаете ее въ с в о и * клйточкахъ, а пропускаете чрезъ себя
въ клетчатую ткань ядра евмени.

Въ сйнени находится запасъ извЬстныхъ веществъ въ химиче-

ски спокойной состоянщ; эти вещества тамъ заложены такъ-ска-

зать въ прокъ. Такъ какъ м н знаемъ, что нйкоторыя сЬмена со-

храняютъ способность къ нроростанш въ теченщ столътш, друия

теряютъ ее уже «о прошествш н-Ьшиьнихъ л*тъ, то очевидно,

что химически спокойное состояше вещосгвъ, а ш ю ч е н н н и въ сЬ-

мени, не во всйхъ ихъ одинаково. Вообще, тЬ семена дольше со-

храаяютъ способность къ нророетанш, - ,«, тшхъ это состояше

покоя веществъ есть какъ бы глубоки сонъ, какъ бы мнимая

смерть,-которые не содержать никакой жидкой матери, или жид-

кихъ соединешй, вообще л е г к о доступных* химнческимъ реакщямъ.

Поэтому маслянистьгя семена, масло которыхъ легко горкнетъ,

трудно долгое время сохранить всхожими.

J ^ « ш е м ъ рисунк* XIX ф. 1., разбухшее бобовое

сбоку, а на ф. 2., его ж е , въ томъ же положеши,

Г ^ mV° Ш 6 Л У Х И - Ш г Ф " ' м ы « * ™ « ь округло-яйце-
жЬсто „, которыми зерно, носреДСТВОмъ коротенькаго, тол-

Ге сяГ, Г , ' ' М0ТН° ПРНР0СХаЛ° КЪ « А * н ^ ™ -да тел в . вид* выпуклости заключенный еще подъ сеянною обо- "

W К 0 Т ° Р Ы Й М Ы и « « и » на 2 ф. обнажен-
м и е щ е м д ш ъ н а 2 ф " с ^ ' ь * « . в с * м ъ н а т а

»Ч». «a кохорьш поел* снят!я ше-
М н о ™ с * « н а . Оба эти гЬльца назы-

; и д и к о т м • •
Л И Н Ъ Т е Н е р ь н е только вародышъ

Ъ а З Ш Н 1 е М Ъ В Ъ ^ыкновеннш1 жин-
к ъ и е м у

Р < М Д И 1 1 1 1 1 ^
къс-вмянной дол*

и е ™

то что

ныхъ долей

и лишь в

w * • " е р н ш к о

какъ у проро-
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стающихъ евмянъ, всегда выступаетъ сначала корешокъ, то обыкно-

венно подъ зародышемъ и понимаютъ эту его половину. Другая,

которую мы назвали перыгакомъ, выступаетъ между сЬмянодолями

поздние, по совершенномъ отпадеши кожицы и ростетъ кверху,

становясь надземного частью сЬмянаго всхода, тогда какъ коре-

шокъ, во всякомъ случат,, как-s бы ни лежало сЬмя во время про- •

ростан1я, погружается внизъ, въ почву. Такимъ образомъ, между

корешкомъ и перышкомъ находится такт, сказать индиферентное

Рис. XIX.

да
с

к

Пророеташе с^кени турецкаго боба {Phaseoliis imiltifloriis). ф, 1, С%мя боба:

и\ ироевйчивашпий корешокъ, п рубчикъ. Ф. 2.. тоже по CHHTIH оболочки,

№ корешокъ. Ф. 3., одна иэт, с-Ьмяных-ь долей съ зародмшенъ, состолщимъ шъ

перышка / , и корешка н\ Ф. 4., сЬмянной всходъ боба, я* — прежде бывшШ

корешокъ.
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Hicro, отъ котораго въ одну сторону ростъ направляется кверху,
а въ другую - книзу. Это мъ-сто находится почти тамъ, гдъ- къ
зародышу прикрепляются об* сЗшянодоли и которое на ф. 3., обо-
значено чрезъ с.

Существую™ различны* wrimia касательно того, должно-ли

считать зародишемъ только образоваше, состоящее шъ перышка и

корешка, безъ сймянныхъ долей, или вмъхт* съ ними. Обыкновенно

- принимается последнее, по которому все й ш я считается зароды-
шемъ. L

Держась периаго мн-бшя, обыкновенно приводят* въ защиту

своего взгляда, что подъ зародышемъ въ строгомъ смысл* должно

р а з у т ь только то, что изъ имени переходить какъ остающаяся

ч ш ъ въ возрастающее растение, т. е. перышко изъ котораго обра-

зуется стебель, и корешокъ, изъ котораго развивается корень. 0 6 i

c f t u m m . доли о ™ и р а ю т ъ вскор* поел* того, какъ несколько окръ,.-

нетъ вышедшее т имени растеньице, и, или сгшваютъ въ почв*

какъ у гоРоха, желудя,-или, если он*, какъ у большинства дру-

сых1Г П Р " 1 Г Р°Р О С Т а н 1 й "Риподнимаются надъ почвой, от-

ч Г Л ! И °ГЛаДаЮТЪ-- П б и « " У сЬмнодод не суть остающаяся
части зародыша въ томъ т т ж % к а к ъ п е р ы ш к о _ ^

м о ж ё ™ Т С * М Н Н Ы Х Ъ д о л е й в ъ *п»нд молодаго растеньшщ быть

ч Х Г и Ъ ШШ ^ШЮЬ В ° П Р О С Ъ ' д о л ж н н - °н* «читаться
частями зародыша или н*тъ.

и

Сел! Т Ю Т Ъ И

лис'ое С * М Н 0 Д 0 Л е й -

Г 0 Р ° Х Ъ , у которыхъ ие-

величину срав-

маслянистое и крахма-

ы и упо-

оно при

» -

л о H § K O T o p o f l с т е п е н п в о з р о с т а т ь э т й

еск* н перегнанной
з а т а т о ч н о а у р а с т е н м щ - н и -

имыя иитательныя вещества
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ння кладовыя, приготовления воспроиз- Рис-

ведшимъ сЬмя растен1емъ для молодаго

растеньица на первое время его юности,

и который въ болынинствъ1 случаевъ отпа-

даютъ, когда запасъ нищи израсходованъ.

Мы слишкомъ далеко отклонились

бы отъ iriura, какою задались, взявшись

за описате л'Ьса, еслибъ вздумали про-

следить псе разнообраз1е въ CTpoeHin

сЬмянъ. Достаточно будетъ упомянуть,

что, за исключен1емъ хвойныхъ, наши

л4сния деревья им-вютъ свмена съ дву-

мя с^мянными долями, которая боль-

шей частью выносятся надъ поверхно-

стью почвы, какъ это мы видимъ на

евмянномъ всход'Б бука (р. XX); и такъ

какъ это. случае гея почти и со ВСЕМИ

остальными двудольными растешями, то

весною мы везд"в видимъ безчисленное

множество выстуиающихъ изъ лочвы

еймянныхъ всходовъ съ двумя листо-

иодобными сЬмянодолями, между кото-

рыми только позднее выстунаютъ на-

стояшде листья.

У х«ойныхъ pacrenift находится оть

о—9 иглоподобныхъ, расиоложенныхъ

въ видЬ мутовки екмннодолей; на осно-

ван1и че!ч> прежде изъ нихъ составляли

особый отд'Ьлъ мнргоеЬмянодольныхъ ра-

стетй (policotyledonae) въ отлич!е отъ

двудольныхъ (dicotyledonae) и однододь-

ныхъ (monocotyledonae). Мы впдимъ это

на стр. 137 XYl ф. 18, на С'ПМЯННОМЪ СТ,мянной веходъ бука; с с об*
всход'Ь сосны, гд* между пятью игловид- с*мянодоли съ нижней стороны;

, на н м аодятся пушистые
ными сЬмянодолями, выступаетъ поч-
ка, содержащая первый настоящей хвои.

надъ ними находятся пушистые
н е , ) а ( . п у с т и в ш ; Р С Я п е р .
вичные листочки.
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Процессъ прорасташя зависите отъ ел'Ьдукщихъ впутреннпхъ и
вн&игаихъ условш.

Мы знаемъ уже, что еЪшнодоли содержать въ своей клетчатой

ткани большой запасъ пптателышхъ веществъ. Между ними одни

азотистый, друйя безазотныя. Къ носл-Ьдшгаъ принадлежать крах-

малъ, сахаръ, декстринъ, камедь; къ нервымъ: бвлковия вещества,

казеинъ, легумпнъ. Bci эти вещества растворимы во влаги про-

никающей въ сЬмя изъ. почвы.

Для растворешя этихъ, частый жидкихъ, -но большей частью

тверднхъ веществъ, необходимо чтобы почва, кроме влажности,

имела еще известную степень теплоты, которая для нашихъ л'Ьс-

ныхъ деревъ, среднимъ числомъ, вероятно, не многимъ только мень-

ше 8° R. НЕСКОЛЬКО высшая температура способствуетъ нророста-

нго, но если температура превышаетъ 20 или 25°, то это стано-

вится уже во вредъ прорастанш.

Хотя большинство сЬмянъ нрораетаетт. въ потьмахъ т. е. подъ

непрозрачною почвой, однако если мы иросл4димъ дальнейшш ходъ

прозябаем, то увидимъ, что непосредственный или отраженный

солнечный сввтъ для успешности его необходимъ.

Наконедъ изъ пнешнихъ условш для проросташя необходимы
еще атмосферный воздухъ и электричество.

Birfeerfi взятия, эти услов1я внзываютъ внутри свмяни химиче-"

еюе н физичесые процессы, главннмъ образомъ состояние въ томъ,

что скопившаяся въ сЬмянодоляхъ тгататедьния вещества, раство-

ряясь, нереходятъ въ зародшит» въ тЬсномъ СМЫСЛЕ т. е. въ перыш-

ко и корешокъ, которые употребляютъ ихъ для образовашя новнхъ

кл-Ьточекъ, и съ т1шъ в&гвсгв для своего роста. По Зтому оба жЬ-

ста (с. 149. Р. XIX ф. 3., с ) , въ которыхъ сЬмянодоли соединяются

съ зародышемъ служатъ путемъ, по которому можетъ достигнуть

къ нему эта нища. Такъ какъ процессъ проросташя возникаетъ съ

того мгновешя, когда подъ .вл1ятемъ исчнсленныхъ услов1й, начи-

нается пнтате зародыша сЬмянныии долями, то перюдъ ироростан^я

мн должны считать продолжающимся до того времени, когда сЬмя-

нодолн окончательно лишатся питательнаго содержнмаго, послй

чего засохнуть и отпадутъ. Значительная доля этого перюда при-

ходится на то cocTOHiiie сЬмяннаго всхода, когда онъ уже давно

1 КОJ. О о

выступилъ изъ земли, и въ то время нуждается въ св^т% солнца,

чтобъ позеленеть.

Возросш1й въ совершенной темнот^ сЬмянной всходъ остается

бл'Ьдно-желтымъ и вскоре умираетъ.

Чтобъ доказать значеше сЬмянныхъ долей въ смысль1 кормиль-

цевъ зародыша, отнимали или совершенно, или только отчасти сЬ-

мянодоли у сЬмянъ или высушенныхъ, смоченныхъ или даже пу-

стившихъ уже ростки и во всЬхъ этихъ случаяхъ замечали всегда

вредное вл!яше этого увечья на развитае сЬмяннаго всхода. Осо-

бенно поучительны въ этомъ отношенш иовыя изеяъдовашя Юл1уса

Сакса *), изъ которыхъ также сл^дуетъ еще и то, что подобныя

увечья, делаютъ ироростающее растен1е во всвхъ частяхъ карли-

комъ. По этому быть можетъ справедливо мн'Ьте, что именно та-

кой операпдей пользуются китайцы, при воспитанш деревъ-карли-

ковъ, на что они болыше мастера.

Другое уввчье сЬмяннаго всхода предпринимали съ дубомъ.

Чтобъ такъ сказать укоротить его глубокоидуицй корень, такъ какъ

онъ ирепятствуетъ разведенш дуба на неглубокой почв^, отщипы-

вали нроросшш у желудя корешокъ. Ц^ль этимъ конечно была до-

стигнута, но развивппяся изъ такихъ желудей растеньица, имели

дурной ростъ.

Прежде нежели приступить къ изследованго дальнейшаго хода

жизни дерева, намъ следуетъ объяснить, не только весьма важный

въ лесоводстве, но и одинъ изъ важнейшихъ воиросовъ естество-

знан1Я вообще, именно: что разум'Ьемъ эдн говоря о всхожести се~
мянъ?

Здесь прежде всего надо обратить вшшате на понят1е о зре-

лости семени. Семя, чтобъ быть вехожимъ, должно быть зре.шнъ,

хотя вирочемъ многшш, именно Геннертоиъ и Коноиъ, были произ-

ведены удачные опыты надъ всхожестью и. незрЬлыхъ сЬмянъ. Не-

которые успехи въ садоводстве зависятъ также отъ употребления

• незрелнхъ

*) Физтл. изсйд. о пророетанш турецкаго боба (Phaseolus multiflorus). Въ
изв^сияхъ Физико-Матем. Отд. 1Гмп. Акад. Наукъ въ Bfai 1859 г. Т. XXXVII,
стр. 07. Это сочинеше даетъ полное и точное представите о процесс^ проро-
сиашя и рекомендуется вс-Ьмъ жедающииъ научить этотъ прочесеъ основатедьЕо.
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Очевиднымъ признакомъ зрелости напшхъ древесныхъ с-Ьмянъ

служить ихъ опадете, хотя и это правило не безъ исключешй:

сЬмя полеваго ильма напр, очень часто отпадаетъ недозревши.

Морщины въ наружныхъ покровннхъ частяхъ, размягчеше, изэйне-

Hie въ цвете мясистыхъ, плодовыхъ оболочекъ, засыхаше плодо-

ваго стебелька, уплотнеше внутренняго ядра семени (чаще всего

всл4дств1е образоватя крахмала) суть существенные признаки зре-

лости с4мянъ.

Однако же и при существовали вс4хъ этлхъ прпзнаковъ, для

н^которыхъ с4мянъ необходимо еще особенное дозревате, кото-

рое достигается т*мъ, что семена эти, поел* сбора ихъ, расклады-

ваютъ на некоторое время въ достунномъ воздуху, сухомъ и не

слишкоиъ нагрйваемомъ солнцемъ месте, чтобъ да,ть имъ оконча-

тельно обсохнуть.

Подъ всхожестью еЬмянъ разумеютъ способность послъущихъ

развить въ настоящее растение, подъ вл1яшемъ пзв4стнихъ вн*ш-

нихъ и внутреннихъ условй, покоющшея въ нихъ прообразъ рас-

тенш—зародышъ. Скажемъ еще, что семена сохраняютъ свою всхо-

жесть въ продолжении то большаго, то меньшаго срока времени *).

Разсмотримъ здъеь несколько подробнее этотъ вопросъ, который—

какъ уже нами сказано — есть одинъ изъ важнейшихъ въ есте-

ствознанш. Вопросъ этотъ т*мъ более долженъ занять насъ, что

въ лису нередко представляется удивительное явлете, которое

только и можетъ найти себ* объясиен!е въ необыкновенной живу-

чести нйкоторыхъ с*мянъ, т. е. въ свойств* ихъ долгое время со-

хранять свою всхожесть. Притолъ вопр'осъ этотъ затрогиваетъ еще

и дррой, изъ-за котораго въ новейшее время возникла ожесточен-

ная борьба мнъщй, именно вопросъ о такъ называемой жизненной

сияй.

<Изв'Ьстно и доказано заслуживающими д о в ^ я лицами, что

тысячелетия съ'мена сохраняли способность всходить.

Были-ли ташя семена жввыми или мертвыми въ то время, пока

они находились совершенно вне условм, необходимыхъ для прораста-

шя? Вообще, семя хранимое въ течете года, должно-ли считать

живымъ или мертвымъ? Отвечаютъ конечно: живымъ, потому что

оно при известныхъ обстоятельствахъ можетъ развить изъ себя

живое растете. •

Если на такомъ основагпи семя считаютъ живымъ, то къ нему

по крайней мере нельзя применить того онределетя жизни, которое

составлено но явлетямъ, совершающимся въ живомъ животномъ

или растительномъ теле, и по которому жизнь зависитъ отъ об-

мена и движен1я матерш и отъ обусловливаемые ими явленй.

Такъ какъ для этого необходимо участие воды, то въ надлежаще

высушенномъ семени движете составляющей его матерш, а следо-

вательно и жизнь въ этомъ смысле невозможны.

Следовательно, чтобъ семя растетя назвать живымъ, должно

бы пршекать другое определете — которое не требовало бы отъ

матерш движетя и обмена (вь сущности то и другое выражаютъ

одно).

Но одной вещи очевидно нельзя давать два различный опреде-

лешя.

И такъ, значить семя растетя — вовсе не живое тело?

Везжизненнымъ же, въ обыденномъ смысле слова, въ томъ смы-

сле, въ какомь иы называемъ безжизненнымъ камень, мы не мо-

жемъ назвать семя.

"Мы должны къ уномянутымъ услов1ямъ, движетю и обмену

материт, составляющимъ сущность жизни: прибавить еще условю —

форму.

Смолотый горохъ не способенъ къ иророетаню, хотя составныя

части его веществъ остались теже. Такимъ образомъ вещество долж-

но принять известную, знконообразную форму.

Но тогда и умершее животное тело должно считать живымъ,

потому что форма его осталась таже, и обмеяъ и движете ма-

терш продолжаются, именно — въ процессе г т е т я . Следовательно

н одни, эти три услов)я еще не составляютъ жизни. Нужно при-
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соединить еще и четвертое, которое даетъ себя познать, конечно

только въ его проявлены, а не въ его условной необходимости.

Это извЪетнаго рода равновМе въ обмтлгв и движенш матерш,

нтлготорымъ образомъ замкнутое въ самомъ себе кругообращете ея.

У девяноето-лйтняго старика это равновеше, это кругообраще-

Hie продолжалось девяносто .йтъ; въ минуту смерти оно прекра-

щается, — движете и обм-внъ матерщ выходятъ изъ замкнутаго

круга. Если, такимъ образомъ въ умершемъ животномъ тт>ле и суще-

ствуетъ обмъ-нъ и движете матери, то это совершается не въ

пред4лахъ доселй-бывшаго равновМя, не въ прежнемъ кругово-

роте, — изнйнившйся характеръ движетя ведетъ къ образованию

нродуктовъ разложешя.

Движете и обращение матерга, въ которыхъ мы признавали

сущность жизни, отличаются следовательно отъ таковыхъ же про-

цессов* при плени т-Ьмъ, что въ животномъ или растительномъ

т Ь й постоянно продолжающееся обновлете матери (черезъ шта-

т е ) должно производить такъ называемый обмЪнъ веществъ внутри

даннаго организма, постоянное обновление его, которое состоитъ въ

усвоенш частицъ, сходлыхъ съ матер1ей питающагося тела, и въ

удаленш частей не могущихъ быть усвоенными (ассимилирован-

ными) имъ.

Обращаясь теперь къ совершенно созр-Бвшимъ, а потому обык-

новенно твердымъ и сухимъ с4мянаМъ растенш, — мы тамъ изъ

веЬхъ уеловхи жизни, находимъ только определенную форму, но ни

движетя и превращетя материи, ни обмана веществъ черезъ ихъ

усвоете и выдаете, въ с*менахъ не бываетъ. .

Следовательно мы все еще не можемъ, согласно съ нашимъ раз-

суждешемъ назвать семена живыми телами. Но такъ какъ мы ко-

нечно не шжемъ поставить ихъ и на одну степень съ камнями,

то должны раземотръ-ть одно обстоятельство.

Въ каждомъ cfouraA, даже такомъ крошечномъ какъ маковое, мы

находимъ подготовленный прообразъ растетя - «родишь, который

есть не иное что, Какъ прототипъ растен1я, во вст.хъ существенных^,

«шстяхъ сходнаго съ воспроизведшись сЬмя, „ около эТОго зародыша

въ кл*тчатой ткани еЬмлнодОлей, „„тательныя вещества, которыя

Въ першдъ проростанш должны быть потреблены растеньицемъ. Вс*
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эти вещества, не только еЬмянодолей, но и самаго зародыша, нахо-

дятся во многихъ сЬменахъ въ состоянш, которое исключает* вся-

кую возможность химическаго обращетя матерга, пока недостаетъ

необходимой для этого воды. Поэтому въ такихъ сЬменахъ веще-

ства эти заложены такъ сказать въ прокъ и находятся въ состоя-

нш ПОЕОЯ. Однако они сами въ себе таконы, и соетояте ихъ по-

коя такого рода, что при участш внутреннихъ образований семени,

вследсттае ироникающихъ въ него теплоты и влажности, обменъ

и движенш матерш, и возникающая чрезъ это жизнь, находивнпяся

до сихъ поръ въ.покое, могутъ снова "начаться. Поэтому-то и го-

ворятъ о покоющейся жизни семени.

Справедливость такого взгляда доказываютъ какъ нельзя лучше,

пошнутыя тысячелетн1я н однакожъ дававш1я всходы семена.

Само собой разумеется, что наидолыпе будутъ сохранять всхо-

жесть те семена, въ которыхъ есть полная возможность покоя

скопившимся въ семени веществамъ. к это завысить отъ пол-

наго отсутств1я въ нихъ веществъ жидкихъ, легжо подвергаю-

щихся разложенш. Поэтому, богатыя масюмъ семена напр. бука,

сохраняютъ всхожесть большей частью только одну зиму. Семена

съ мягкою оболочкою, вбирающей легко влагу изъ атмосферы, не

долго сохраияютъ свою всхожесть; также и те семена, который

какъ желуди, содержать много влаги въ семянодоляхъ. Напротивъ,

гЬ сЬмена, которыя представляются какъ бн совершенно мертвыми,

какъ твердый цщеничныя зерна, даютъ всходн и но нрошесийи

весьма долгаго времени, потому что незначительное содерасаше вла-

ги въ сухомъ воздухе — во вдажномъ это конечно наоборотъ —•

неспособно нарушить химически спокойнаго еостоятя нхъ веществъ.

Поэтому сохранен!е свменами, въ течеши долгаго времени, спо-

собиости давать всходы, въ сущности завиаръ оттого, что состав-

ныя части ихъ находятся въ состоянш химическаго покоя, кото-

рои однаножъ, при встрече существенныхъ усдовШ npopociaHiR,

теплоты и влажности, даже и после долгой остановки, позволяете

имъ снова начать естественный, химически процессъ» *).

*) Это извлечете, съ небольшим измйнетями, взято, изъ сочинения о всхо-
жести еЬиянъ, пом^щеннаго въ естественно-научной народной газетЬ „Aus der
Heimatb" изд. авторомъ 1859 г. Ш 13.
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То, что здесь сказано о вхожести еЬмянъ, относится также и

ко многимъ спорамъ безцв'Ьтковыхъ растеши (Cryptogamae), кото-

рыя состоятъ изъ одной клеточки, такъ что не содержать пред-

развитаго зародыша, а потому и отличаются назвашемъ «споръ» *)

отъ «сЬмянъ».

Эти спори' такъ малы, что въ множестве образуютъ чрезвы-

чайно мелкш порошокъ, пыль, и за веЪмъ гвмъ случалось, что

споры папоротника, десятилЗтя лежавпия въ гербарш, не только

прорастали, но и достигали иолнаго развитая.

Куда же д'Ьвается во всЬхъ такихъ случаяхъ жизненная сила?

Говорят*, что она, будучи тгЬсно связана съ сЬменемъ или спорого,

все это долгое время тоже находилась въ состоянш покоя.

Но поясняетъ ли это хоть сколько нибудь д4ло и можем* ли

мы о такой жизненной сил'е составить себе ясное представлеше?

Лучше взглянешь на вещь такъ, какъ она есть.

Мы видимъ, что семена н4которыхъ растеши, если будутъ ли-

шены извъ-стныхъ внепгаихъ условш проросташя (тепла, влажно-

сти и т. д.), могутъ долгое время лежать не теряя способности

давать всходы, т. е. есть с4мяна чрезвычайно живуч1я. Такое явлете

указываете намъ просто только на то, что въ т'Ьхъ сЬмянахъ,

пока он4 не проростаютъ, не происходитъ химическихъ разложешй

и соедянешй. Но подобный химически процессъ возникаетъ, какъ

только необходпмыя для этого внйшшя нобуждешя (тепло, влага)

начинаютъ действовать на семя.

Кто ужь непременно желаетъ прибегнуть къ помощи особой

силы, называемой имъ жнзнепною, для ирославлешя и возвеличе-

т я столь простаго явлетя природы, незаключающаго въ себе даже

ничего сколько нибудь необнкновеннаго, тому конечно запретить

*) При этом* увазанш на различ1в еЬмянъ и споръ, кажется будетъ умъст-
ньшъ упомянуть и о -значеиш, какое rt и друпя ШГЕЮТЪ въ отношенш класси-
фикащи растенШ. По старой Линнеевой систеи'Ь растен1я прежде всего разде-
ляются па явнодв-Ьтныя или явнобрачныя (Phanerogamae) и скрытноцв%тння или
тайнобрачная (Cryptogamae) иди, что тоже, на цв-Ьтковыя и безцвЬтковыя. Нер-
выя нм*ютъ иастоящ1Я с*мена, вторыя-споры, огсюда вазван1е сЬмяпныя и спо-
ровыя растен!Я. А такъ какъ с*мева первыхъ им*ютъ или одну или двЬ й м я -
водоли, то ихъ называют* односемянодольными В1и двусЬмянодольными (Мо-
aocotyledonae и dicotyledonae).
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этого нельзя; но пусть онъ только не воображаетъ, будто онъ

этимъ полнее и лучше объяснить явлеше, такъ какъ самая-то жиз-

ненная сила остается у него, да и должна остаться, необъяснен-

ною; онъ объясняешь явлете воображаемымъ «ч4мъ-то>, что само

въ себ'Ь необъяснимо и непостиашмо.

Впрочемъ, подобное явдевпе представляготъ не одни семена. Въ

1857 г. случай доказалъ возможность необыкновенна™ оживлешя

(употребимъ ужь н мы это выражен1е) одного неболыпаго папорт-

ника Criptogramme crispa. Послй того, какъ этотъ папортникъ про-

лежалъ четыре дня въ мйшкй и совершенно высохъ, такъ что ни-

куда не годился, наблюдатель сунулъ его, безъ определенна™ на-

м'Ьрен1я, въ жестяной ящикъ. Когда, семь месяцевъ спустя, тотъ

же папортникъ опять случайно попался на глаза, то его совер-

шенно выеохшш стебель посаженъ былъ въ землю, где по ироше-

CTBin некотораго времейи сталъ отлично прозябать.

Во всЬхъ нодобныхъ случаяхъ, намъ конечно неизвестенъ край-

ней нределъ продолжительности того срока, времени, по истеченш

котораго еще возможно вызвать прерванные химичеше и физиче-

cide процессы, служапце къ нроявлен!ю жизни. Мы даже не можемъ

Р'Ьшить и того: следуетъ ли, быть можетъ, признать, что въ этомъ

случае срокъ времени безпределенъ, предполагая только, что по-

кой хнмическихъ силъ, въ прочно заложенной матерш семянъ—•

какъ нами выражено на стр. 158 будетъ продолжаться постоянно и

ничемъ не нарушится. Если мы видели, что семена, которыя не-

сомненно полторы тысячи летъ лежали глубоко въ земле подъ че-

реномъ похороненнаго трупа, и после того проросли и развились

въ ядоровня растетя, то отчего не предположить, что они могли

бн н еще полторы тысячи летъ пролежать при такихъ же усло-

1няхъ какъ" до сихъ поръ, и все таки въ нихъ сохранилась бы спо-

собность къ проростанш.

После всего сказаннаго намъ уже можетъ быть достаточно по-

нлтнымъ явлен1е, которое очень часто случается въ лесу и въ дру-

гихъ местахь и на которое мн именно здесь просимъ читателей

обратить особенное внимате. Предварительно, мы уже упоминали

объ этомъ явленш на стр. 45, когда реть гола о лесной почве; —

сказанное тамъ будетъ не лишнимъ вновь прочитать.
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Когда д'Ьсничй вырубитъ сплошь высокоствольное насаждеше

и очистить лйсосЬку т. е. внвезегь весь заготовленный лесной ма-

щя&зеь и выкорчуетъ пни, тогда нерЬдко бываетъ онъ пораженъ

появлешемъ на расчищенномъ мЪсгв стшянныхъ всходовъ совершенно

другой древесной породы, нежели та, которая въ теченш поыйд-

нихъ быть ножетъ 5 0 - 6 0 лъ'тъ, почти исключительно покрывала

собою тотъ же участокъ земли.

Такъ напр, иногда поел* ели является букъ. Никому конечно

не нридетъ на мысль утверждать, что молодая буковыя деревья

взошли сами собою, безъ стдагаъ, и не остается никакого другаго

объяснения этому поразительному явленно, какъ прижать, что бу-

ковыя имена въ теченш весьма долгаго времени лежали глубоко

схороненными нодъ совершенно покрывшими землю корнями елей,

и только теперь, когда воздухъ, солчечный св&га и дождь полу-

мили доступъ въ взрытую почву, они пустили наконецъ всходы.

Другое, въ вышеупомянутом м*<я* нашей книги сообщенное объ-

«чеше подобныхъ явлешй, ужь ннкакъ не можетъ относиться къ

большимъ и тяжелый буковымъ сЬменамъ, да притом* но близо-

сти этихъ, такъ навиваемый, естественныхъ - буковыхъ налетовъ,

часто даже и н-Ьтъ вовсе нлодоносныхъ буковыхъ деревъ, съ-мена

которыхъ могъ бы занести на лйсосЬку в-втеръ.

Это явлеше Т'БМЪ б о й е удивительно относительно бука, что,
какъ ми знаемъ, открыт1е снособовъ сохранен!* буковыхъ сЬмянъ
всхожими въ теченш нъчжолышхъ л4тъ, въ настоящее время со-
ставляетъ въ лЬсоводш* предмета, достойный быть конкурсной
задачей.

То, что несомненно встречается съ буковыми именами, бы-

ваетъ также и съ Именами многихъ лйсныхъ травъ, въ отношеши

2 Т Г ТаКЖ6 МаЛ° В*Р° * «н* всходнли шъ ci-
«до недавно, я съ т д . ш е ш е и

лршо

почвы, которыя до того
М 0 В Д М " Р^ьицамп одного вида

А : « ' 6УДХ0 „хъ тамъ нар чпо густо

для прорастай, м4стахъ 1Ю яаииось ни одного эк-
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земпляра "этого обыкновеннаго л^снаго растешя, то и трудно до-

пустить, чтобъ въ этомъ случай сЬмена были занесены туда BT.T-

ромъ.

Эти и MHorie друпе подобные случаи, даютъ намъ право пред-

положить, что лесная почва, именно та, на которой, въ течете

быть ножетъ тысячел^тн], постоянно стояли лт>са, есть какъ бы

обильно наполненный"магазинъ всякаго рода л'веныхъ сЬмянъ, ко-

торня, при благопр1ятныхъ условгяхъ, всходятъ. Что же касается

до обстояа'елы'твъ, благодаря которымъ эти семена сохраняются

въ земле такъ долго всхожими,—объ этомъ мы, конечно, знаемъ

весьма мало, — самнмъ же намъ, даже при всевозможныхъ мйрахх

предосторожности, часто не удается сберечь гимена всхожими и

къ кратшй срокъ времени.

Однакожь мы успели таки выведать у природы, что глубокое

зарыне сЬмянъ въ почв'Ь ум-вренно влажной и содержащей по воз-

можности постоянно одинаковое количество сырости, есть вирное

Средство къ сохранетю л'веныхъ евмянъ всхожими на бол'ве дол-

гое время.

Теперь, переходя къ дальнъ-йшимъ проявлен1ямъ жизни сзЬмен-

наго всхода, я могу сослаться на обшдя, внйштя явлен!я, съ ко-

• торный каждый уже ознакомился въ своемъ саду, и которыя, въ

главныхъ чертахъ, таковы же и въ л'Ьсныхъ деревьяхъ.

Корешокъ зародыша, который мы видимъ на фиг. XIX, 3, го,

прорвавши сЬмянную оболочку, постоянно, какъ мы уже знаемъ,

удлиняется, углубляясь въ почву, но это уллпшчпе нроисходнтъ не

непосредственным!, выстунлешемъ самой верхушки корпя, а ввр-

н'Ье сказать сл'вдующимъ обрааом'ь. На верхушкЬ всякаго корня,

придаточнаго-ли или главнаго. при самомъ началЬ его образоиан!я.

является такъ называемый корневой чехликъ^—тонкая покрышка

пзъ нужной !:.тЬтчатки, — который ендитъ на керхушкФ. корня ъъ

родт, того, какъ наперстокъ на налыгв, но при этомъ такъ, что

самый кончнкъ корня ирнкрЬнленъ внутри ко дну чехлпка.

Теперь, по Mf.p-fe того, какъ тончайппе корешки, корневня

нити или корнеиыя мочки, всасыпають питательную влагу, для

чего мнопя растения снабжены нълыми пучками этихъ мочекъ, —

иосл'Ьдшя BM'bcTt съ тг1мъ начпнаюгь удлиняться,-—но возраста!пе
11
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совершается не на внешней верхушке корешка, образующей чех-

ликъ, а подъ нею. что мы лучше всего можемъ пояснить себе,

если представим*, что будто бы кончикъ нашего палыца удли-

няется подъ наперсткомъ.

Этотъ сиособъ возрасташя корешка, какъ кажется, является

общимъ для вс'^хъ pacTeHiii и им можемъ его легко проследить въ

стакан^ воды на некоторых* видахъ ряски' (Lemna), у нитевид-

ныхъ корешковъ которой, можно видеть корневой чехликъ даже

и не вооруженнъшъ глазом*.

Мы уже знаем*, что влага воспринятая молодымъ корешкомъ

изъ почвы, ядетъ въ сЬмянныя доли, чтобъ растворить скоплен-

няя въ нихъ питательны я вещества, который и издерживаются на

цитате всего молодаго растеньица, включая сюда и самый коре-

шокъ.

Между все шире раздвигающимися СБМЯНОДОЛЯМИ, изъ места ихъ

взанмнаго соедпнешя, приподнимается тогда молодой стебелекъ; съ

этого же згвста вннзъ развивается у большей части древесных*-

породъ (мы ограничимся разслютръчиемъ только нхъ, не касаясь

другихъ растеши) стеблевидное образована, которое бывает* осо-

бенно заметно у бука (ф. XX стр. 151) и называется гипо-

к о т и л о м ъ , т. е. коленцем*, лежащимъ ниже съ'мянодолей,

(это колънцо называютъ также и жизненным* узлом* и шейкою).

Пока оно находилось внутри свмянн. оно составляло корешок*

зчродыша.

На возрастающем!, кверху стебельке, быстро, или вернее ска-

зать одновременно съ ним*, развиваются первые настоящее листья,

которые въ бобе, какъ мы уже видели (ф. XIX, 3. стр. 149) —

находятся уже въ семени въ зачаточном* состоянщ. Эти листья,

но времени их* появлетя, называютъ первичными или нримордхаль-

ншш листьями. Они у некоторыхъ деревъ сильно уклоняются отъ

вида последующие стеблевых* листьев*; такъ у боба они простые,

тогда какъ лоаднЪйцйе стеи.пвне, бываютъ дланевидво-тройные,

какъ у клевера. Или напрня. края первичн1,гхъ лиетьеш, ильма про-

сто ппло-зазубряш; у ясеня первичные-дланешгшо-трилистные,

падднЪйпне—перпстые (стр. Ш ) ; у авлиматизпрованнаго у насъ го-

роховника Robinia (который обыкновенно нринимаютъ за акащю) иер-

вичный листокъ—круглый и простой, несложный; второй листъ —

сложный изъ трехъ листочковъ; трети! лпстъ перисто-пятилпстный

и т. д. пока не достигнется нормальное число листочковъ многопери-

стаго листа, свойственнаго этому кусту.

Вътеченш первыхъ недель жизни, семяннойвсходъ, для хорошаго

прозябашя, крайне нуждается въ влажномъ воздухе, а потому при

сухой погоде лъттгай прикрываетъ свои грядки въ питомнике хво-

ростомъ, не смотря на это однакожь сеянцы все таки часто гибнутъ

отъ налящаго солнца. Въ особенности леа^ащее нил?е семянодолей

коленце (пиюкотилъ) очень чувствительно, и более другихъ породъ

у бука и ели, выращете которыхъ изъ семени но этой причине

представляетъ много трудностей. Смотря по погодЬ, добротв почвы

и доброте самаго семени, молодой всходъ развивается къ осени въ

более или менее сильное растеньице, не производя обыкновенно

боковыхъ иобеговъ. Средняя вышина, какой достигаете молодое

pacreHie нашихъ деревъ въ первомъ году жизни, различна для раз-

личныхъ нородъ.

Какъ въ продолжены всей жизни дерева требоватя различных*

породъ весьма различны, и более или менее успешный ростъ весьма

много зависит* отъ особенностей занятаго деревом* места обита-

т я , такъ точно раз нгпе местных* ycioiiift прозябетя выказываетъ

свое вл1яте и въ ранней уже молодости деревца. Такъ одни, для

уснешнаго развиия требуют* въ юности света и простора, наприм.

сосна и дубъ; друпя могутъ долгое время переносить тень и тес-

ноту безъ вреда для того, чтобъ позднее, когда будутъ выставлены

на свободу, оправиться для более сильнаго роста, чемъ особенно

отличается пихта.

У большинства деревъ первый год* нрозябашя имеет* одна-

кон;ъ важное вл1яше на всю последующую жизнь, пли по крайней

мере, на значительное число лет* этой жизни. Сильное молодое

растеньице, развившееся на благопргятной почве пзъ здороваго,

хорошо созревшаго семени, уже на «гЬдуюпий годъ можетъ без*

вреда быть пересажено, если только оно принадлежит* къ расте-

тямъ, допускающим* столь раннюю пересадку и если въ этом*

предстоит* надобность.
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Но съ другой стороны, нядо обратить" внгагаше п еще на кое-

что, что вероятно иногда упускается изъ виду лесоводами.

Беремъ мы наприлг. для посева лучнля, отлично-всхоаия семена

и думаемъ, что почва, засвваемая шга, вполне соотвйтсгаз'етъ вы-

бранной нами древесной порол/в; действительно успъхъ совершенно

оправдываегь ожндашя, семена всходятъ прекрасно, осенью моло-

дой НОС'БВЪ съ виду вполнъ благонадеженъ к мы уже разсчиты-

ваемъ, какъ высока будетъ культура, если все нойдетъ такимъ

порядкомъ, по нрошествш трехъ хЬтъ. Но уже на другой годъ

является совершенно ИНОЙ. НОВЫЙ ноб'Ьгъ малъ, щгЬетъ видъ крайне

чахлый, н осенью появляются только маленьгая, убопя почки; ла

третсн же годъ деревца становятся преждевременными старцами,

которымъ уже ннкакъ нельзя предсказать долгой жизни. Тутъ налъ

приходится по неволе убедиться, что почва не соответствовала

выбранной древесной пород*. Однако получили же ми въ первый

годъ тадпе великолепные всходы! Но мы забиваемъ, что растете

питалось тогда не на счетъ почвы, а на счетъ запаснаго, пита-

тельнаго матер1ала семянодолей, котораго у нт.которыхъ родовъ

растеши бываетъ такъ много, что одного этого запаса достаточно

для м'Ьсячнаго прокормлешя семяннаго всхода; у другихъ же ро-

довъ растеши скопленный въ стжшодоляхъ питательныя вещества,

но меньшей мь'рЬ, доставдяютъ существенное вепоможеше, допол-

няющее недостатовъ почвы. А но взятомъ нами примере, могло

случиться еще и то, что въ тотъ годъ когда мы сеяли, во время

всхода п дальнедгааго развнт1я сЬменп, стояла быть можетъ осо-

бепно благопр1ятная погода.

Въ ирзжшя времена бивали естествоиспытатели, которые совер-

шенно упускали нзъ виду это значеше семянодолей въ питан1и се-

мяппаго всхода, я потому выводили изъ свопхъ наблюденш не-

осяовательння заключим. Они :;аставляли сЬмеиа проростать въ

промнтомъ н прокаленномъ квардовомъ песке, который поливали

перегнанной водой, и принимали снерхъ того мЬры, чтобы расте-

т> не получало по возможности никакой ппщн извне. II когда, не

смотря на это, гЬмена, не только даиалп исход,!,', но въ н'Ькото-

рихъ случаяхт» развивались до цввтчпя, — говорили, что растете

обладает?, чудесною способностью изъ элементовъ воды приготов-
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лять все вещества, образуются растительное тело. Нынче мы бо-

лее знаемъ, и улыбаемся этому заблужденда, съ тъ'мъ болышшъ

правомъ, что для оппсаннмхъ онытовъ брали преимущественно

семена крунныгг, следовательно таьйя, въ которыхъ находился боль-

шой запасъ полезныхъ, питательных* веществъ.

Существуютъ семена, и именно у леснихъ растетй, всхо-

ды когорыхъ несомненно съ самаго начала нуждаются въ поч-

венной нпщ/в, именно тЬ сЬменя. который по малости своей не

могутъ содержать достаточнаго количества иитательныхъ веществъ.

Такой случай представляете намъ, нанрим. одна древесная по-

рода, принадлежащая къ числу самыхъ высокпхъ деревъ, именно

тополь, семена котораго малы, какъ песчинки. Тоже самое встре-

чаемъ и у ближихъ родственнпковъ тополей — у ивъ. Въ этнхъ

случаяхъ почва, а также и вода, съ первымъ появлегпемъ ростка,

должны принять на себя обязанности кормильца.

Прежде ч-Ьмъ продолжать наше изслЬдоваше о кпзнн дерева,

мы должны здесь сказать кое-что о нитанш растенШ. При этомъ

мы однако ограничимся только некоторыми общими иоложеншми.

потому-что более глубокое пзеледоваше этого учен1я, неизбежно

завело бы насъ въ область вопросовъ, еще недостаточно разъ-

ясненныхъ. Несмотря на то, что съ тЬхъ порь, когда Либнхъ въ

1840 году издашемъ своей знаменитой книги. *) броенль, такъ

сказать, яблоко раздора въ среду сельекпхъ хозяевъ и ученыхъ

фнзюлоговъ, — произведены уже несколько тысячь наблюдений и

опытовъ, относящихся къ уче1ню о iiHTaiiin pacTenift, однако же за

всЬлъ тЬмь н но настоящее время н'Ькоторые, даже основные

1!онросы этого учс1ня еще подлетать сомненш.

Bcf> вещества, входянця въ составь растешя, должны быть вос-

приняты нмъ изъ ВНБШНЯГО мира, за ш.-кдючетемъ тЬхъ, которыя

оно получило въ сЬмянодоляхъ отъ своего родителя, но и эти въ

конце концевъ должны нмЬть тоже нронсхожде1пе.

Однако мы не находнмъ. новидпмому, иъ почве ничего та-

кого, что находпмъ въ pacreidii, ни крахмала, ни сахара, ни ка-

*) Органическая хишя въ прим!;аен1И къ зе»ирд*лш и физ!олог:и. Браун-

швейгъ 1810 г.
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меди, ни раститмьныхъ волоконъ и т. д. Въ почве мы находимъ

только химичесые элементы, входящие въ составъ этихъ веществъ,

а потому растете дожио им'вть способность образовать икъ этихъ

элемеитовъ всЬ своя составная части,— что необходимо приводить

насъ къ принятию положешя, что въ прозябаемой жизни весь актъ

возрасташя есть рядъ хпмическчхъ процессовъ.

Когда мы сожжемъ растете, то получаемъ, конечно сравни-

тельно съ первоначалышмъ его весомъ, крайне малый, несгорйв-

пйй остатояъ— золу или пеиелъ. Поэтому прежде всего, вся масса

растительнаго твла распадается на два класса: на сгораемый со-

ставныя части и на несгораемый пли пепелъ. Первыя улетучива-

ются въ газообразномъ виде въ воздухъ; послъддия, находясь въ

1*&етенш въ различныхъ сложныхъ соединешяхъ съ первыми, при

горЪти ОТДЕЛЯЮТСЯ отъ ннхъ, оставаясь тг-ердыми, неизмененными,

хотя вероятно и оне, при бол'Ье высокой температуре могутъ быть

обращены въ газъ. Вода всегда образуетъ значительную, иногда

даже значительнМшую составную часть всей массы растетя, такъ въ

спарже, редьке, рвн'1; около девяти десятычъ, въ св4жихъ дровахъ

среднимъ счетомъ не менее четырехъ десятыхъ.

Изъ ИЗВ'БСТНЫХЪ ныне 60 слишкомъ элементовъ *), въ состав1!

растптельныхъ веществъ принпмаютъ учаслч'е только одна третья

часть, ц нзъ нихъ наибольшее: водородъ, углеродъ, кислородъ,

азотъ, кальщй, кремшй, натрШ и глишй.

ВСЕ ЭТИ вещества не иначе могутъ быть приняты растешемъ,

какъ въ жидкомъ или газообразномъ виде, потому что за исключе-

HieM'b устыщъ {стр. 139) въ растенш нЬтъ никакихъ отверстий,

чрез'ь которыя им'Ьлся бы достунъ внутрь его. Самыя кориевыя

мочки вовсе не н^едставляютъ собою co6panie тонкихъ волоеяннхъ

трубочекъ, а состоягь единственно изъ кл'Ьточекъ, окруженвыхъ

хотя нужною, но совершенно плотною оболочкой, какъ это мы ви-

д!ли раньше (стр. \Щ. Что жидкость можегь проникать чрежь

*) Во вррмя оечатаихя оригинала, распространилась ужо Н О Вость что Бун-

8г.въ открылъ во вновь пробуравленною, Дюрвгеймскомъ соленомъ источник*,

еще два новые элемента, блюме n Kaaiw, и названные вт Цешеиъ и Руби-

1 6 7 - - • -

плотныя оболочки и какъ именно, — это впервые было дознано въ

1826 г. путемъ опыта, французскпмъ естествоиспытателемъ Ioaxn-

момъ Дютрошё Открытому пмъ закону природы, вездъ действую-

щему, а потому чрезвычайно каленому, онъ далъ назван!е эндос-

моса (дополняющее его противоположное явлен1е, онъ назвалъ

экзосмосомъ), замененное въ настоящее время более оиред'Ьлен-

нымъ назвашемъ дпффузш или просачпватя.

Сущность дпффузш состоитъ въ томъ, что две жидкости раз-

личной плотности (напр, растворъ камеди и вода), отд/вленныя

одна отъ другой органическою перепонкой, до техъ иоръ бу-

дутъ переходить одна къ другой (просачиваться), пока обе не

прюбр'ЬтуТъ одинаковой плотности, съ достижешемъ же сего пре-

кращается цросачивате.

Поэтому нолагаютъ, и совершенно справедливо, что клеточки

корневыхъ мочекъ содержатъ жидкость иной плотности ч4мъ та,

которая находится въ почве. Отъ этого начинается эндосмосъ или

нросачиван1е, переходящее всл'вдетше того же разли<пя въ плотно-

сти кл-Ьточнаго сока, отъ самыхъ крапнихъ всасывающпхъ кл-Ьто-

чекъ къ более внутренними Такимъ образомъ способность корня

къ всасыванш основывается на непрерывному отъ клеточки къ

клеточке нереходящемъ уравновешивай и плотности ютЬточнаго со-

ка и на зависящемъ отъ этого самаго ностоянномъ Hapyiueiiiu

этого равновесия.

Процессъ эндосмоса можно наблюдать въ иростомъ опыте.

Въ обыкновенное цилиндрическое стекло отъ лампы, одно от-

BepcTie котораго плотно затянуто жнвотнымъ нузыремъ, наливаютъ

до половины воды, въ которой; для прндяшя ей большей плотно-

сти, предварительно растворено нисколько сахара, поваренон соли,

камеди, чип другаго растворимаго вещества. Съ гЬмъ вместе, чтобъ

процессъ эндосмоса былъ зам4тн"Ье. прибавляютъ къ ней какое-ни-

будь окрашивающее вещество (которое1 конечно, тоже должно быть

растворимо). Стеклянный цилиндръ этотъ опускаготъ въ стаканъ съ

чистою водою, такъ что тогда, но одну сторону животнаго пузыря

будетъ находиться, напр. алы.мь цв'Ьтомъ окрашенный растворъ

камеди, а но другую чистая вода, т. е. две жидкости различной

плотности.
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По upoinecTBin нйкотораго времени ложно видт>ть, что жидкость

въ цилиндр* прибывастъ, а въ КОНИ/Б опыта получается внутри и

вн* цилиндра, жидкость одинаково окрашенная, одного вкуса., сло-

вомъ одинаковой плотности. ЧЬмъ болгЬе,# до известной степени, раз-

лич!е въ плотности обвпхъ жидкостей, т'Ьмъ дйятелыгве бываетъ

эндослосъ. Мен'К'.е плотная обыкновенно блстр'ве просачивается

чрезъ перепонку къ нлотнМтей, и только незначительная часть

последней переходить къ перкой. На этомъ-то основанш садовнпкь

даетъ сочнымъ череикамъ, прежде чЬмъ садить ихъ, несколько за-

вянуть, т. е. допускаете, чтобъ клетчатая ткань черенка, особенно же

на o6pfoi, испарила часть содержащейся въ ней воды, отчего остаю-

щаяся часть жидкости уплотняется и в о й д е т е этого становится

бол'Ье способною начать эндосмосъ т. е. всасываше воды пзъ почвы.

Самъ собою представляюшдйся здъ"сь вонросъ, не вынуждено-ли

растен1е при этомъ, такъ сказать иротивъ воли, всасывать изъ

почвы все возможное, бнлъ естественно подвергнуть опытамъ, ко-

торне не привели еще ни къ какому общепринятому его р'Бшея1ю,

но мнопя наблюдетя гонорятъ B'i> пользу того, что корни нринн-

маютъ растворенныя въ вод* вещества, не въ томъ лее колпче-

ственномъ отношеиш въ какомъ они образуют, растворъ, следова-

тельно ностуиаютъ какъ-бы съ иЬкоторымъ выбором*!..

Не менъе важенъ ЗДЕСЬ вонрось: если эндосмосъ есть сила по-

средством']) которой совершается веаеываше жидкостей корнями, то

не долженъ-ли и корень, въ свою очередь, необходимо выдЬлить что-

либо изъ себя вь почву. По закону Дютроше, такое явлеше несо-

мненно должно бы существовать, и оно есть именно то, что Дю-

троше называлъ экзоемосомъ, потому что это назваше дано второй

ноловшгЬ явления, именно высачивашю илотнъ'йшей жидкости, то-

гда какъ иодъ эндосмосомъ въ гЬсномъ смысл* онъ ноннмаетъ про-

сачивание менъ'е плотной жидкости. По этому вопросу также были

произведены мнопе опыты п наблтденхя съ результатами частью I:O.I,-

тверждающнмп, частью отрицающими высказанное предположеше.

Въ нов-Ьйшее время Либпхъ защищалъ взглядъ, что выд"Блен1ямн

корней растете сначала химически, такъ сказать, приготовляете,

вещества почвы, для нхъ военрння-пя. что не иначе можетъ совер-

шаться, какъ экзосмосомъ.
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Изъ всего предъидущаго мы едЬлаемъ только тотъ виводъ, что

ппташе pacreHifl есть нроцеесъ, такъ сказать, гораздо 6o.rTie про-,

стой, идАюпцй д-Ьло съ менъ-е грубыми веществами, нежели нро-

цеесъ питатя животныхъ. То, что еще осталось сказать объ этомъ

предмет* въ нашей книг'Ь, гдъ1 мы вовсе не намерены вдаваться

въ подробности растительной физюлогш, будетъ изложено въ своемъ

wberi, на сл'Ьдующихъ страницахъ.

До начала морозовъ, нашъ сЬмянной веходъ, смотря по свой-

ству почвы и погоды, успъ\дъ болъ'е или мен%е окрепнуть и выро-

ста, а образоватемъ ночекъ обезиечилъ себ'Ь нробужден1е и про-

должете роста на атвдуюнцй годъ.

На видъ молодаго деревца имйетъ, конечно, большое imanie все

его окружающее, смотря по тому лренятствовало-ли его свободному

развитию заглушающее СОСЕДСТВО, ИЛИ же напротивъ того, доставляло

молодому деревцу необходимую защиту отъ сушащаго воздуха и

излпшняго свЬта, или наконецъ, отъ недостатка подобной защиты,

молодое дерещо стало хилымъ, Л1160 вовсе погибло.

Поэтому-то нокровъ почвы на мЪстахъ «культуръ» (этимъ иые-

немъ л'Ьсоводъ называете свои ПОСЕВЫ И посадки), иагЬетъ весьма

большое значен1е, и тутъ степень, въ какой различныя деревья тер-

нять вредъ отъ сорныхъ растетй, или нуждаются въ ихъ защптф,

бол'Ье или мен'Ье различна для разиыхъ породъ деревъ. Нередко

л'К)Снич1й для своихъ сЬянцевъ, долженъ предварительно по крайней

M'fepf, отчасти уничтожить сорныя растен!я и вм'всто силошнаго

посЬва вынуждеиъ произвести пос/Ьвъ полосами или местами.

Оставпмъ теперь молодое деревцо, и перенесем1!, наше изсд'Ьдо-

ван1е жизни дерева къ тому времени, когда оно уже преврати-

лось въ большое дерево. ЗдЬсь же скажемъ только нисколько

словъ о промежуточному, nepkau; именно прежде всего, что не-

рюдъ эготъ не только для различныхъ родовъ, но и для отдЪль-

ныхъ особей и ц'Ьлыхъ НОКОЛ'БШЙ ОДНОГО рода весьма разлпченъ,

причемъ на его продолжительность почва, естественно, югЬетъ

наибольшее aiiHHie. ДалЬе прпномнилъ то, что на стр. 20 мы ска-

залп о дерев*, относительно его индивидуальной законченности.

Мы тамъ заметили, что о большей части растетй, и т*мъ ме-

* о деревьяхъ, мы не можемъ сказать того, что говоримъ о жи-
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вотныхъ, именно, что вотъ тогда-то дерево достигло предала сво-

его роста. Изъ двухъ дубовъ одного возраста, одинъ, растущш на

хорошей почв*, можетъ быть молодьтаъ, сильнымъ, все еще въ зна-

чительной Mipi возрастающимъ деревом,, тогда какъ другой, на

дурной почв*, производить совершенно противное впечатлите.

Самымъ зам*чателышмъ першдомъ въ жизни дерева, обыкно-

венно считается время, когда оно начинаетъ ЦВЕСТИ и приносить

плоды, что отнюдь не всегда происходить т*мъ раньше, ч*мъ пло-

дороднее почва. Даже напротивъ: въ раннемъ проявленш с*мянъ

л*сничш видитъ, обыкновенно, признакъ ранней старости, что

именно и бываетъ часто съ лиственницей, когда она растетъ на

неблагопР1ятной для нея почв*. Обыкновеннъшъ сл*дств1емъ пли-

дородш почвы, бываетъ большею частью быстрое увеличеше всего

объема дерева, а не образоваше цв*тковъ, и вообще последнее

начинается только тогда, когда дерево уже приближается къ раз-

меру наибольшей толщины ствола, возможной въ данномъ м*ст*.

Если въ первой юности растительный покровъ л*сной почвы

существенно вл!яетъ на развитш и форму древесный с*янцевъ,

то позднее, возРосш{я въ сос*дств* деревья сами уже оказывать

большое влште другъ на друга.

Именно при сшгошномъ пос*в*, особенно если с*мена хорошо

взошли, молодые е*яицн чрезъ нисколько уже л*тъ начинаютъ до

того тесниться, что положительно м*шаютъ другъ другу р о с т

daMtiHie всего бываетъ это въ хвойныхъ молоднякахъ, гд* по до-

стиженш деревцами 4 - 5 футовъ вышины, совершенно невозможно

пробраться; въ это-то время участокъ, культированный напр, елью

уже называютъ чащею, тогда какъ до того времени его называли

культурою или подростомъ. *).

Само собой разумеется, что при такой т*снот*, невозможно

- — .

При», иереводч.
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вс*мъ особямъ рости устйшно. Л*свичгй долженъ позаботиться,

поэтому, о большем* простор*. Достигнуть этого возможно только

удалешемъ излидшнхь деревь, а удалеше это можетъ последовать

или выкапыватемъ вАкотораго числа деревцовъ для употреблешя

ихъ на посадку въ другомъ мест*, или вырубкою.

Здесь казалось бы совершенно разумнымь предложение, что

лучше не высевать семянъ более того, сколько желаютъ иметь де-

ревцевь. Что этого нельзя допустить п р и ш и в а й , ясно изъ того

что мнойя семена не всходятъ и изъ сШ-нны» всходовъ мнопе

погибаютъ въ первый нерЮдъ жизни; да и при культуре посадкою,

даже 3 - 4 футовыми деревьями, надо сажать гораздо ч,ще, не-

жели сколько пи желаемъ возрастить на томъ жЬсЛ деревь но

тому что изъ сажанцевъ мнопе частью хвораютъ Н У М ^ ъ ча-

стью растттъ калеками и потому должны быть вырублены Вътакъ

называемые чистыхъ насаждешяхъ т. е. состоящий в » одной

только и по большей части изъ хвойной породы, къ этому присое-

диняется еще и другая важная побудительная причина, по вто-

рой деревья уже въ молодости нарочно воспитываются въ «гуетош,

насаждении т. е. въ такомъ, где вершины тесно сближены-при-

чина, основанная на образ* жизни и р а з в и т деревъ. Д е р №

стоннця слишкомъ просторно, всл*дств1е такого простора, склонны

рости более въ ширь, въ сучья, нежели стройно въ « И Ч ^

протнвъ въ тесиомъ насаждены, когда деревья препятствуют

ДРУгГ «угу р а з д а т ь с я въ сучья, ствол* им*етъ возможность

рости свободно только вверхь.
Между проча» в и й л ш ь здесь еще и то, что у слишкомъ

гно отъ дртгаго етоящнхъ растеныщъ,

г:::г^:го^Гнеобд
вать сучья, чтобъ принудить ихъ рости бо.Ае въ вышит, Въ ,*-

сномъ же насажденш это достигается само собой, потому что ш и -

ше сучья, стесненные въ густой т*нн, вскор* умпраюгь и отламы-

ваются, что л*снич1е называютъ <очисткою>.

Потребность въ воздух* и свете заставляетъ тесно стояща де-

ревья вытягиваться прямо кверху и л*соводъ, которому тогда

пора подумать о доставлен^ простора и уменьшенш тЬсноты, дол-

женъ хорошо научить своихъ рабочихъ, чтобъ они знали какд
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именно деревья и сколько нхъ должно быть принесено въ жертву

другпмъ, оставляемым* на корн*. Главным* иравпломъ въ этомъ

дт.ле естественно должно быть, чтобъ вырубить отставная въ рост);

деревья, а оставлять наоборотъ наилучше раетунуя.

Когда именно такое прор-Ьживаше должно начать въ чащ*;

какъ часто должно повторять оное; сколько именно деревъ должно

вырубать^ чтобъ съ одной стороны доставить остающимся надлежа-

щую свободу, а съ другой не подвергнуть пхъ чрезмерному 1тя-

т ю свъ'та,—это необходимо доверить опытности л-всннчаго, потому

что все относящееся въ «проходнынъ ирорубкаэп>>—(техническое

назваше такого искусственнаго прорвживашя насаадешп)—нринад-

лежитъ къ числу ттЬхъ распоряженш л*снаго хозяйства, который

требуютъ наибольшей предусмотрительности н для которыхъ всего

менъ-е можно установить твердыя правила.

Такимъ образомъ после нЪсколькнхъ повторепш проходныхъ про-

рубокъ н поел* того какъ деревца очистились отъ свопхъ ннжнпхъ

сучьевъ, наступаетъ возраетъ, когда насаждена называютъ «керд-

някомъ»,—назваше, данное потому, что деревца—особенно хвонныя

въ это время уже значительно увеличившаяся, — предстаыяютъ со-

бою внеош, KptiiKia жерди, до 3-хъ плн 4-хъ дюймовъ въ дашетр-Ь

у комля, тогда какъ въ чащ-Ь деревца были еще неочнщены п со-

ставляли менъ-е толстые колья, пригодные разве только что для

бобовыхъ тычнпъ.

Къ этому времени, все более и батЬе явственно, выразилась
разница, какъ бы противоположность, между стволомъ и вершиною,
ч молодыя деревца, вслгЬдстне нескольких* нроходныхъ прору-
бокъ поместились просторнее и прюбрЬли каждое въ равной сте-
пени необходимую нмъ свободу, чрезъ-чтд и величина оставшихся
деревцевъ все еолЬе п болЬе уравнивалась. Но при этомъ л&нп-
чш все таки заботился, чтобъ короны деревъ оставались сомкну-
там и.

Кем затемъ вновь заметятъ твенете, и вслеЛств1е этого нач-

нется новая борьба „зъ-за места, света и воздуха, то опять предпри-

нимают* проходную нрорубку, п о и останется наконецъ только та-

кое число деревъ, какое требуется для образован!* в ы с о к о ™ ь-

наго н м а а д т и , если возращете его пелось въ виду,-после
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чего насажден1е уже оставляется иетронутылъ до его спелости, т. е.

до того времени, когда оно достигаетъ возраста, к о е й вотораго

нельзя уже более ожидать значительного ирпращешя. Воврапъ

этотъ для разлпчныхъ породъ деревъ разлпченъ.

Мы проследили теперь шагъ за шагомъ постепенное возраста-

Hie деревца въ дерево, мы ознакомились съ последовательныиъ

иереходомъ засЬяштго или засаженнаго леснаго участка отъ

соетоян1я культуры или подроста въ чащу, после въ жерднякъ,

пока наконецъ — н при этомъ взятъ былъ пр1ш*ръ нзъ хвой-

наго л'Ьса~мн остановились на чнетомъ высокоствольномъ насаж-

Детп, что нанр. у ели бываетъ среднпмъ чпеломъ въ 80 л^тъ,—

т. е. въ этотъ срокъ времени она приблизительно достигаете спе-

лости.

. Это краткое зам*чате о возрастЬ дерева, въ которомъ оно бн-

ваеть сп'Блшгь («оборотъ рубки»), быть можетъ поставитъ читателя

или читательницу въ некоторое недоумеше, такъ ка-къ одному п

толу-же лицу не легко наблюдать въ течете 80 л^тъ йа иостег.ен-

нымъ выростан!емъ насажден!я и т'Ьзгь менее возмолшн мнопя по-

добныя наблюдешя, необходимый для вывода средняго возраста

спелости леса. Но недоумеи1е это исчезнетъ, когда ми напомнимъ

<» годичныхъ слояхъ утолщешя п о длине годовыхъ побеговъ (стр.

74 и 98). Если на срубленномъ старомъ дереве, въ какомъ либо

насаждегпи, мы насчитаем* 80 годовыхъ слоевъ и найдемъ иослЬд-

nie годовые побеги вершины еще довольно длинными, также н по-

слЬдн1е древесные слои еще столь широкими, что они очевидно еще

не составляютъ минимума, и нрптомъ сткодь не зараженъ сердце-

liiiiiHOio гннлыо, -«- то значить насажден1е еще ие достигло сиоен

спелости, потому что еще можно въ немъ ожидать нЪкотораго при-

роста. Понятно, что пзъ зшогпхъ 'подобных1!. пзс.тЬдовтпй ложн-:

приблизительно определить для каждой отдельной местности и го-

роды деревъ возраетъ спелости.

Жизнь дерева, подчиняющаяся столь разнообразнымъ вл!яшямг.

служить для ЛБСннчаго, во все это долгое время, предметом* ио-

стоянныхъ неусыпныхъ заботь и часто особенныхъ меръ, въ не-

продвид-Ьнныхъ случаяхъ, когда давлен1е снЬга, ожеледь, вЬтро-

ломъ, солнечный зной, повреждешя насЬкомымн, нарушают* обыч-
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ннй ходъ жизни въ насажденга. А иногда и вовсе ни одно изъ

этихъ ноименованныхъ, непредвид*нныхъ обстоятельствъ, а совер-

шенно другая причина принуждаетъ лйсничаго вырубить молодой

жердиякъ или даже чащу, такъ напрпмЬръ корни быть можетъ

встретили въ почве непроницаемый, или въ другомъ какомъ-либо

отношенш неблагопр1ятный для растешя слои, всл-Ьдшие чего де-

ревья начали плохо рости, такъ что оказывается расчетлив*е раз-

вести на томъ м*ст* другую древесную породу, не столь сильно

подверженную этому вредному влгяшю.

Теперь мы ясн*е понимаешь то м-Ьсто въ первомъ отд*л* на-

шей книги (стр. 8), въ которомъ говорится, что обязанности л'Ь-

сничаго им*ютъ также свои заботы и печали.

Поел* того какъ мы, тавъ сказать, дали мысленно выроста пе-

редъ собою дереву, мы должны посиотр*ть, какъ движется и обна-

руживается вънемъ жизнь, какъ оно ежегодно вновь распускается

и формируется. Для этого мы иодойдемъ къ какому нибудь взрос-

лому дереву и послушаемъ, что раскажетъ намъ опытная наука о

всемъ происходящемъ и внутри, и снаружи дерева, съ самаго

перваго весенняго распускатя его вплоть до наступления зимы.

Мы избираемъ для этого букъ, выроений въ лиственномъ на-

сажденш. въ среднемъ хозяйств*, т. е. въ такомъ насажден™, гдЬ

лиственныя древесныя породы смешаны такъ, что высошя п старый

деревья расположены очень просторно, а между и подъ ними густо

растетъ л'Ьсъ въ кустарномъ вид*, такъ называемый подл*сокъ.

Прошло уже НЕСКОЛЬКО недель какъ стаилъ сн^гъ и на обна-

женныхъ отъ него м*стахъ показались первые всходы разныхъ л*е-

ныхъ травъ. Когда, т. е. въ какой именно мФсяцъ и въ какую

ледъ-лю месяца это бываетъ — определить конечно нельзя, такъ

какъ тутъ все зависите отъ погоды, которая въ этомъ случа* яв-

ляется какъ бы ключемъ, затпеающииъ и отпивающим,, чающую

оевобождетя жизнь дерева.

Въ течете зимы въ дерев* все было спокойно; по крайней

* н*гь наблюден» доказывающихъ противное. Дерево, правда,
поить не безеочное и не сухое; напротавъ срубленное въ глубокую
зиму, оно бол*е, ч*мъ когда лпбо, бываетъ тяжелымъ и богатымъ
водою.
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Замерзаетъ ли во время суровыхъ морозовг сокъ въ дерев*,—

объ этомъ часто спорили, да и до сихъ поръ еще снорятъ,—одни

угверждаютъ, друпе отрицаютъ подобное явлеше. Обстоятельство,

что соки въ сосудахъ древесины, когда дерево срублено во время

еильныхъ морозовъ, находили олед*н*вшими, мнопе не нринп-

маютъ за доказательство замерзашя сока, на томъ основанш, что

замерзаше это могло последовать и поел* срубки и раздроб-

лешя древесины на части, ибо изв*стно, что — вода, находясь

въ совершенномъ поко*, можетъ быть охлаждена гораздо ниже

точки замерзашя, не изм*няя своего жидкаго состояшя, но лишь

только покой ея будетъ нарушенъ — она мгновенно превращается

въ ледъ.

Вл1яте сильнаго мороза на деревья доказываютъ т* трещины,

которая изв'Ьстны подъ именемъ морозбоя и лроисхождеше кото-

рыхъ отъ холода не подлежитъ сомн*ню. При еильныхъ морозахъ

стволы трескаются, образуя щели часто въ несколько аршпнъ

длины, которыя впосхЬдствш въ больишнетв* случаевъ заживаютъ,

оставляя рубцы. Щели эти возникаютъ внезапно и лнопе готовы

утверждать, что слышали происходяпцй при этомъ трескъ. Однако-

же т а т я щели или рубцы отъ ннхъ, происходятъ не отъ однихъ

морозовъ, но и отъ молн1й, нер*дко поражающихъ деревья.

Необходимая степень температуры почвы и воздуха, съ которою

связано начало движешя сока въ дерев*, оказывается для различ-

ныхъ нородъ деревъ различною, что извн* проявляется уже въ

различномъ времени ночкораспускашя, хотя само собовз разумеется,

корень начинаетъ всасывание пищи еще задолго до этого.

Иробуждеше жизни дерева, проявляющееся въ восхожденш сока,

искони уже принималось за признакъ настунлошя весны и множе-

ство старыхъ лослокнцъ указывають на это. Для такого восхож-

ден1я сока вовсе не требуется совокупная деятельность ц*лаго де-

рева, ибо поел* зимней вырубки деревъ, мы видимъ весною на

оставшихся пняхъ, какъ съ поверхности ср*за ихъ «ытекаетъ въ

большемь количеств* сокъ, следовательно въ этихъ случаяхъ, остав-

нпйся въ иочв* корень, самъ по себ*, производить всасыван1е нпщн,

какъ будто на немъ еще стоить все дерево. Это явлеше очень

удобно для онред*ленш времени начала восхождешя сока, если
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предполагать, что это восхождеше въ сртбленныхъ пняхъ подчиняется

тЬмъ же законамъ, какъ и въ ц'Ьлыхъ деревьяхъ и ни чуть не

нарушено насильственнымъ перерывомъ жизни черезъ срубку.

Здъхь необходимо упомянуть еще объ одномъ удивительном*

явленш, пзъ котораго точно также видно, что движеше сока можетъ

существовать въ отдельной части растетя самостоятельно, не въ

связи съ общимъ ходомъ сокодвпжешя въ остальныхъ частяхъ,

именно: опытъ похазалъ, что отдельная ветка, втянутая во время

зимы черезъ оконное отвереие въ теплую комнату, раскрывала

почки и покрывалась листьями, тогда какъ снаружи все остальное

дерево пребывало въ зимнемъ cirb.

Въ изобнлш восходящаго сока, можно легко убедиться, если

нредъ его появлеьпемъ отпилить на дереве одпнъ изъ нижнихъ,

не очень толстыхъ сучьевъ, оставляя отъ него лишь небольшой

ненекъ, тогда съ площади среза, во время д-ЬятелыгЬйшаго соко-

движения, сокъ вытекаетъ иорядочнымъ кдючемъ.

Подъ пменсмъ «плача» съ давннхъ поръ известно истечете

сока пзъ виноградной лозы и уже въ 1727 г. Стефаномъ Гэльсомъ

была измерена сила, съ какою сокъ наппраетъ при выход/в извну-

три. Прикрепляя къ виноградной втЬтк-Ь изогнутую, наполненную

ртутью трубку, онъ нашелъ, что сила поднятия сока уравноввшн-

ваетъ давлеше ртутнаго столба въ 38 дюймовъ, следовательно ире-

вышаетъ давление атмосферы.

Эта сила нодняпя восходящаго сока невидимому предполагает),

какую нибудь понуждающую или подымающую силу, которую дол-

гое время напрасно искали въ различныхъ частяхъ дерева и даже

почвы, пока въ новф.йигее время, въ изкЬстномъ уже намъ эндос-

мосе, нашли по крайней мерЬ главнейшую причину этого явлешя.

Должно допустить однако — и это отчасти уже и дознано—что яв-

летю этому могутъ содействовать не только теплота и евъ-гъ, но

и друпя силы.

Мы пе мало пмъ-емъ наблюдешй о времени, когда начинается

посхождете сока; однако, смотря по положетю месть, гд* они

производились, и но погод* въ какую они производились, резуль-

таты няблюденИ этнхъ отличались конечно колебатями, такъ что

доставили только матералъ для среднихъ выводовъ, Такъ нанр.
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въ Праге Фритцшъ нашелъ, что тамъ вт- половине марта

бываетъ окончаше зимняго покоя, определяя этотъ моментъ глав-

нымъ образомъ началомъ восхождешя сока, или, точнее ска-

зать, Фритцшъ вычислилъ продолжительность въ каждомъ году пе-

рюда прозябешя съ 11 марта но 10 ноября, следовательно въ 245

дней, т. е. перюдъ нрозябен!я почти вдвое больше первда зимняго

покоя. Необходимая степень теплоты, которая въ различныхъ мъ1-

стахъ и въ различные годы можетъ быть весьма различною, есте-

стве в но измЬняетъ время сокодвижешя.

Если подвергнуть химическому нзслъ'дованио прозрачный какъ

вода, въ большинстве случаевъ безвкусный весенн1й сокъ растеши,

то онъ оказывается весьма отличнымъ отъ грунтовой воды, следо-

вательно последняя долита получить нзменеше уже внутри дерева.

Весеинш растительный сокъ содержите въ себе камедь, дёкстрннъ

и сахаръ въ разныхъ нронорщяхъ. О богатстве его органическими

веществами можно судить изъ того, что выступая изъ срезанныхъ

поверхностей пней недавно сваленныхъ деревъ, сокъ этотъ на воз-

духе подвергается гшешю, нолучаетъ большей частью суриково-

красный цветъ и густоту, какъ сливки.

Такое богатство органическпхъ веществъ нолучаетъ воспринятый

изъ почвы весентй сокъ растворен1емъ веществъ, запасенныхъ

и скопившихся еще съ нрогалаго года пъ клеточкахъ древесины

корил, ствола и ввтвей, особенно же въ клеточкахъ сердцевин-

ныхъ лучей. Между растворенными веществами, крахмаль занимаетъ

первое место и но своей важности, и но своему обнлш. Вступив-

шая пзъ почвы въ корень и въ немъ отъ клеточки къ клъточкн

пробирающаяся жидкость особенно способна къ растворенйо встр'Ь-

чаемаго въ клеточках'ь твердаго запаса веществъ, потому что она

богата еодержашемъ углекислоты, кромЬ которой еодержнгь еще

въ растворе и мннеральныя соли.

Всосанная, посредство мъ эндосмоса, корневыми мочками вода

проннкаетъ тотчасъ въ ось корня, которая состонть нзъ пытяну-

тыхъ, следовательно ироводящихъ жидкость клЬточекъ и соеудовъ;

ось же корня, уже въ тончапншхь рачветвлоних'Ь его состоитъ ил,

центральнаго древеснаго тьла и изъ совершенно различной отъ

него, какъ-бы нротнвуноложной ему, коры. 1'якъ какъ корневым
12
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развътвлешя находятся въ непосредственной связи между собою

и со стволомъ, а иослЬдшй съ развЪтвлетями верхушки дерева, то

распространеше по всему растению сыраго пптательнаго сока, какъ

иначе называютъ весеннИ сокъ, совершается весьма бистро. Сна-

чала это соводвнжеше совершается въ одной оболони (стр. 119), но

подъ конецъ распространяется но всей древесин*.

Предлагаемъ зд-Ьсь къ разсмотр-Ьнш фпг. XXI, гдЪ представ-

ленъ крошечный кусочевъ древесины бука, при увеличети въ 200

Фиг. XXI.

'.' »! рг .~j д р рг

•' [ и 0 т й Р (1Щ

Древесинная ткань бука. Продольное хордалыюе еЬчете параллельное
корЪ, (стр. 95). Увелвдеше въ 200 разъ.

™Чечте «**»» (СТР " » ) ; РР воротив клеточки съ мало откосами
Р е Г С И Н Н Ы Й П а Р е я х и м ъ (СТР- НО); рг. рг длшно-растлетлмыйюда

К 0 Ш И М ! 1 ' п Р ° з е н х и м ъ («яр. ПО); m m m пойерегъ разс*-
д У т а («Р- °6); q q q q продольное с*чеше перегородок*

„Цтотекъ, И в ъ которнхъ на двухъ видны поперегъ раз-
р!>занння точки.

ра.ть, чтобъ изучить тонкую д^веспннуго ткань съ ея безчпслен-

нызш. безконечно-малын,. полостями, въ которых* отъ клЬто-шн къ

КЛЬТОЧЙ нодынается сокъ кверху. Мы р . * ™ » » тугь двоякаго

роди аломентарные органы: клЬточкп р, р г „ т , И с о с у д н g , И

нежду первыми видимь три различны* вадонзм4нен1я. Прежде всего
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отличаемъ мн короття и длинныя древеспнння клеточки; первыя

образуютъ такъ-называемый древесный парепхимъ, рр, и сердцевин-

ные лучп, m ю т , въ которыхъ образуются и перерабатываются

вещества, п въ которыхъ по этому во время зимняго сна шгходпмъ

также и крахмалъ; вторыя, растянутая клйточки, называются так-

же прозенхиматическимп и въ силу своей удлиненной формы слу-

жатъ путсмъ, но которому движется сокъ. И тй и друпя кл-Ьточки

часто им'Ьютъ ст-внки точечныя, т. е. въ нихъ мнопя згЬста ст'Ь-

нокъ остались неутолщенными, представляя съ виду какъ-бы точки,

въ то время какъ вся остальная часть сгвнокъ утолщена. Этп-то

точки, ГДГБ станки тонки, легко пропиваемы для жидкостей. Чтобъ

показать въ продольному' разр'Ьз^, станки двухъ см'вжиыхъ кл'Ъто-

чекъ, мы для примера обозначили четыре такихъ соединяющихся

ст'Ьнокъ буквами q, q, q, q и изъ нихъ на двухъ, лежащихъ л^вйе

другихъ, представили точки (продушины), чрезъ что они являются

предъ нами въ видъ1 четокъ.

Наиболее бьютъ въ глаза кл'Ьточки сердцевинныхъ лучей, m m m,

хотя отгв и самыя маленьшя (въ cpeflHH^ нашего чертежа находятся

еще два разсвченныхъ сердцевинныхъ луча, но они не могли быть

съ краю обозначены буквами). Клеточки сердцевинныхъ лучей на

продольномъ свченш куска дерева, разсЬкаются поперегъ и явля-

ются отъ того постоянно круглыми, такъ что придаютъ сердцевинному

лучу, сходство съ окнами старинныхъ церквей, гдтЬ вставлены всегда

маленыия круглыя стекла,—^ъ особенности это сходство зам'Ьчается

у дуба и бука, которые содержать и толстые и тоние сердцевин-

ные лучи; — на нашемъ чертежъ виднмъ только два изъ толстыхъ

лучей. Эти настоящ}я наренхимныя кл'Ьточки, которыя п по на-

правден1ю длины сердцевпннаго луча очень мало растянуты,—какъ

мы уже знаемъ, суть глаин^йнпя мъхта, въ которыхъ образуется

запаст. крахмальныхъ круппнокъ, д,ля сд'Ьдующаго растнтелънаго

нерюда.

Между клеточками древесины разсЬяны сосуды g, н именно тс-

чечные. На нашемъ рисункЬ мы находимъ пять такихъ сосудовъ,

и изъ нихъ два (на правой сторонт.) упираются концами другъ въ

друга и разделены косою перегородкой.
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Во всЬхъ этихъ элементарныхъ оргакахъ, т. е. какъ въ кЛчоч-

кахъ, такъ и въ сосудахъ древесинной ткани бука, какъ и вообще

вс*хъ деревъ, поднимается кверху сырой питательный сокъ; но за-

м*тимъ, что двджеше сока въ сосудахъ долгое время, некоторыми уче-

ными было оспориваемо. Упомянутая нами точки или нродущинн въ

ст-Ьнкахъ ывточекъ и сосудовъ, чрезвычайно облегчаютъ иередви-

жеше соковъ, т*мъ более, что м*ста нродушинъ, по крайней м*р*

отчасти, влоойдевш размываются и такимъ образомъ превращаются

въ настоящее скважины или щели, чрезъ которая сокъ иагёегъ

возможность непосредственно переходить изъ одного элементарная

органа въ другой.

Если сообразим, что одпнъ кубически дюймъ буковой древе-

сины состоять изъ лногнхъ тысячъ кл-вточекъ, и что въ большинства

ихъ находится множество нродушинъ, то поневол* приходится изумить-

ся неисчислимому множеству струекъ, образующихъ въ совокупности

токъ соковъ и воображенш нашему трудно даже представить себе

до какой микроскопичности доведены детали въ общемъ, столь не-

имоверно сильно проявляющемся, движенш соковъ.

Но м*р* п о д н я т вверхъ, сокъ все бол*е и болйе насыщается

ожидавший, его занаснымъ съ прошлаго года материисоиъ, всл*д-

ствю чего, ч*мъ еъ бол*е высокаго мйста на дерев* мы будемъ вы-

пускать сокъ, rfon, богаче онъ будетъ содержащей» раствореннихъ

въ немъ веществъ. Елкохввмъ, для примера, известный вс*мъ

еладкш березовый сокъ.

Вступивъ въ прошлогодше ноб'вги, сокъ доходить до нижняго
основания иочекъ, въ которыхъ (стр. 73 Фиг. У, 1*, 2*, 3*, 4*) онъ
ветрЬчаетъ мелкоюгЬтную ткань сердцевины, клеточки'которой пере-
полнены ассимилированными веществами, между которыми преобла-
даю** протеиновыя, т*ваЖ Ныя,азотъ и серу содёржащ-я, соединен!*,
безъкоторыхъ въ растеши кажется невозможны никакая новообра-
зованщ.

Учете о штанш д е р е в а ж , в о в с е м ъ д о с т а т о ч ц о р а з ъ я с н е н о .

1акъ еще неизвестно, какое взаймод'Ьйств1е существуем между иро-

теиновыми веществами, скопленными во множеств^ во внутреннихъ

частяхъ ночекъ, и «ступающим, сюда весеннимъ сокомъ," и можесъ

ли безъ у ч а т я посйдаяп» происходить, „ л и п 0 к р а й н е й M
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начаться разверзан1е ночекъ, что кажется въ"роятнымъ, судя

но приведенному уже на стр. 176 случаю самостоятельна™ распуска-

т я одной втянутой въ теплую комнату в^тки.

Поиднйе, когда листья вполне развернутся, могуч1й нотокъ

весенняго сока прекращается , или — такъ какъ корень не пе-

рестаетъ всасывать въ себя изъ почвы влагу и препровождать ее

вверхъ по стволу, что видно изъ не засыхашя верхушки дерева при

продолжительной жар* и засух*, то правильнее будетъ выра-

зиться—потокъ сока приходить въ равнов*ае съ испарешемъ листьевъ.

Теперь, несколько уже подготовленные всемъ вышесказаннымъ,

возвратимся къ проявлен1ямъ жизни дерева, поел* перваго ея ве-

сенняго пробу ждетя.

Д*ятельная' образовательная жизнь начинается въ почкахъ и

мы уже знаемъ, что въ ннхъ существуетъ въ зачаточномъ вид*

новый поб*гъ со всеми листьями, или по крайней м*р*, значи-

тельная часть онаго (стр. 71).

Еще до начала тючкораспускатя, но незадолго нредъ т*мъ,

опытный глазъ уже зам*чаетъ въ бук* перем*ну, хотя пере-

мена эта и проявляется въ неуловимыхъ частностяхъ. Болышя,

веретенообразныя п далеко отстоящ1я отъ побега ночки бука, (стр. 68

черт. III, фиг.!)), уже одиимъ своимъ разбухатемъ придаютъ вдали

стоящей буковой роще, особенную густоту и цвътъ.

Само собою разумеется, что отъ расположения листочковъ въ

ночке и ихъ различного сложешя зависит?» все разнообра;ле кар-

тпнъ, нредставляемыхъ раскрывающимися почг.-амя. При этомъ не-

маловажную роль играютъ и упомянутые уже нами прилистники,

свойственные многимъ деревьямъ, въ томъ числ* напр. буку.

Въ тоже время это расиоложеше листочковъ въ ночк* откры-

ваетъ намъ, что листья на в*тви (если они сядятъ не супротивно)

всегда располагаются въ спиральной лиши, хотя позже, когда но-

бт>гъ съ своими, листьями вытянется въ настоящую длину, мы этого

почти и не зам1;чаемъ. Буковая ночка, поел* раскрытая, образует!,

красивую вороночку, составленную именно такимъ спнралышмъ рас-

нодожешемъ листьевъ на совершенно еще короткомъ побег*. Эта

форма почки сохраняется однако недолго, потому что вытягинаю-

яцйся нобегъ, все больше и больше отодвигает* листья друга огь
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друга, располагая нхъ но диумъ, лежащимъ въ одной плоскости,
сторонамъ.

Ми видимъ этотъ ходъ развитая буковой ночки на фиг. XXII и

можемъ сравнить его съ ходомъ раскрытая почки клена, какъ де-

рева съ накрестъ супротивными покровными чешуйками и листьями

фиг. XXIII.

Рис. XXIII.

Рис. XXII.

Распускающаяся почка бука п„
J *• Распускающаяся почка клена-явора

(Acer-pseudoplataims).

Поел* раскрытая буковой почки мы зым-вчаемъ на ней, равно

какъ и на почкахъ шогихъ другихъ дерем,, около каждаго листа

по два язычковидныхъ, скоро отпадающие прилистника, которых*

однако у н*которЫХъ деревь, наир. у клена, не бываетъ. За то въ

клен* чрезвычайно р*зко выказывается, что покровныя чешуйки
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почекъ не всегда служатъ лишь для пасен внаго прикрытая юннхъ

поб-втовъ, но что, ч'Ьмъ глубже чешуйки лежатъ внутри почекъ,

т4мъ бол-Ье он* являютъ жизни и способности къ развитаю, ибо

мы виднмъ, что эти внутреншя покровныя чешуйки почек* возра-

стаютъ въ длинныя, язнковидныя листовыя образовали, которыя

однакожъ скоро приостанавливаются въ своемъ развптш и затЬмъ

на равн-Ь съ наружными чешуйками ночекъ отнадатотъ (фиг. XXIII).

' На кЬкоторыхъ деревьяхъ можно особеннв ясно отличить между

покровными чешуйками почекъ, такой двояий сортъ пхъ: одинъ,

собственно наружные, такъ сказать механичесые покровы, при рас-

пусканш почекъ вовсе, или весьма лишь немного изменяющееся и

только раздвигающем, а друия живая, способныя къ развитаю,

внутрентя чешуйки, которыя — такъ какъ он* значительно вов-

растаютъ — быть можетъ, даже нринимаютъ участае въ питашп

раснускающат'ося побега.
Черт. XXIV.

Значительно уже развитая почка клена, гд̂ в недостаетъ прилистяиковъ.

Въ посл'Ьднемъ случай внутрентя, способныя къ разштю че-

шуйки суть илп настоищдя чешуйки, не имЬюшдя къ молодымъ ли-

сточкамъ никакого отношен1'я, какъ это мы впднмъ на нредстав-

ленномъ зд-Ьсь рисунк-Ь значительно уже развившейся кленовой почка
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(фиг. XXIY), или же он'Ь въ строгомъ смысли вовсе не чешуйки,

а заменяющее ихъ прилистники, которыхъ обыкновенно на каждый

заключенный въ ночке ЛНСТОКЪ приходится но два, такъ напр. у

бука, лины и граба (фиг. ХХТ).

Настоящихъ иокровныхъ чешуекъ на почке у липы только двт>

и out при раскрыт ночки не нретери'Бваюгь ни малМшаго нзмъ1-

нешя, а только раздвигаются, при чемъ часто разрываются и за-

й м ъ вскоре засыхаютъ и отпадаютъ.

Мы это можем ь видеть въ трехъ представленныхъ здесь фази-

сахь развн™ липовой почки. Прежде всего вытягивающихся по-

Рис ХХТ.

1 3 2
Разверзайе липовой почки.

Ot.rr», заключенный еще нисколько времени въ быстро возрастаю-

щих'!, СЕ. т и п . lijiiicrft внутренних* чешуйкахъ, нереростаетъ обни-

мавши его, дв-1; настояния покровныя чешуйки XXV. 1; затймъ

no6t.ru йметро развиваясь, постоянно все бстЬе н божЫ раздви-

гает!, обнютшше его впутренше ХХГ. 2, и наконецъ становится

совершенно яснымь, что эти длинный, языковид1гыя внутреншя

чешуйки гуп. не иное что, кавъ настоящее, хотя и недолгшгГ.чнне

ирили-тпивн. которых., находится по д в а у к а я ц а г о настоящего

липа XXV. з.

То*ч« самое находтп. п у многихъ другихъ древесныхь породъ:

таю, 1мьхч. строго говоря новее не нмЪеть настонщи.чъ новроннм.чь че-

шу«.къ. „„тому что мри иочкорад-иусюини становится яенниъ, что об,»а-

аова-пя, казасш1яся чешуйками, сутьприлистниви, засту»ающ}е Micro
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недостающихъ покровныхъ чешуекъ. Чтобъ видеть это, надо ко-

нечно внимательно проследить весь быстро проходящш иертдъ

ночкораспускашя, потому что прилистники первыхъ листьевъ отги-

баясь, очень скоро опадаютъ.

Во всемъ этомъ мы постигаемъ единство и родственную связь

всЬхъ лнетовыхъ образоватй, на что уже было нами указано (стр. 143)

и что очень часто высказывается въ томъ, что при извъ'етннхъ

обстоятельствахъ (спецгальное вл1яше которыхъ мы конечно едва

ли можемъ узнать) изъ зачатка листа — в ъ обыкновенномъ смыслтЬ

этого слова — образуется совершенно другое листовое образоваше,

чъ'мъ какое должно было бы явиться. Листья превращаются въ

листочки чашечки, поелъ'дшя — въ лепестки вЬнчика, пыльники и

пестики, также въ лепестки венчика. На этомъ существенпомъ

единств'! вс-вхъ листовыхъ образован!й, къ йоторымъ следовательно

относятся и органы онлодотворетя, основывается нреобразован!е

многихъ цвъ"гковъ въ cocTOHHie мохровыхъ и некоторые ;ipyvie ре-

зультаты въ садоводств'Ь.

Здесь кстати будеть, рядом!» съ ноня'пемъ о лист!» къ обыден-

номъ, тк'иомь смысл!; этого слона, разъяснить, что такое верхitie

и ни ж Hie листья (Hoch-und nwderblatter) *). Оба на:.ва1йя ука»ы-

iwiori, на iio.ioiReiiie этнхь листоныхь обрановашй относительно на-

стоящихъ (обыкновенныхъ или соСственно) лнгтьевъ — которыхъ въ

отли'не отъ нервыхь наанвают"»» стеблевыми или вегетативными

листьями. Листовня образован1я , которня сидятъ ина;е погетатип-

иаго листа назн1щк>тсн нижними листьями, таконы напр.: широкая,

нрпжатыя. TpexcTopoiiiK чешуйки на «тнрнскЬ спаржи. Нижними

;\х листьями. слТцокатслмнк будугь и ««кровнмя чешуйки почки

и прилистник». «личную, цо.чп-шчшув» с в я * кдаормхъ лругг, п .

другом'!» мм уже внд-Ьли '*''•').

*) Сколько паяъ ictnt.rTHo, от. русской литератур!, пи к1яъ поупот
тррмииъ «nopxnip и нижите .1Н<-тья> типа какъ у пТхп^въ жцЛчаотгя оиь во
миотихъ ботаничоскихг рук«вод<-т»ахт.. 1 «ач> различали тпльк" лигто»«я фор-
мы , К'.торыя принадлежат!, о ^ н к н о в е н н н и т . или с аист noun» лигтьяш,,
"гьформт. пгрехпдпнх ъ.

**) Чалт.тимъ зд+.сь, что къ нпашимъ лигтьямъ нельзя птпг'тя влагадиш^.
иЛо оно прияадлржитт. кт> образовав!яи1> черешка т. Р. РСТЬ НР иное что
расширенный внизу, при соедвненш съ осью растевЫ, черешекь.

ПРЯМ, ВКЮОД.
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BepxHie листья суть листовня образовашя, сидяпця надъ веге-

тативнымъ листомъ или, лучше сказать, листовня образовашя нахо-

дяпцяся въ ближайшем* отношены къ цветку. Мы видим* такой

чешуевидный верхшй листъ на одиночныхъ, конечно весьма несо-

вершенныхъ женскихъ цветах* сосны (черт. XVI 6 и 7); тамъ

верхшй листъ представляется въ виде б*ловатаго прпжатаго обра-

зоватя возле краснобурой, круглой, заканчивающейся oerpieM*, цв-Ь-

товой чешуйки.

Изъ нашихъ деревъ липа имеет* наиболее развитой верхнш

листъ, это — известный, языковидный желтоватый листокъ, средин-

нымъ ребромъ своимъ отчасти сростающшся съ цветочной ножкой

(см. ниже изображеше липоваго цветка). Обыкновенно эти верхше

листья помещаются какъ разъ подъ цвъткомъ и называются при-

цветниками или покрывальными листочками и служатъ для при-

крытая цветка, когда онъ лежитъ еще въ почке. Для цветовъ при-

цветники тоже, что для листьевъ прилистники. Мои читатели и чи-

тательницы могутъ у многихъ нашпхъ луговыхъ и садовыхъ цве-

товъ найти на цветочных* ножкахъ. таюе прицветники, форма

которыхъ большею частью простая ланцетовидная.

Когда заключенный въ почке побег* высвободится изъ ней —

онъ более или менее быстро удлиняется и чрезътоили достигаете,

какъ напр, у бука, — уже но прошествш очень короткаго времени

своего полнаго развитая, или же растетъ на верхушке въ продол-

жеше всего вегетатнвнаго перюда, до наступление зимняго покоя,

что особенно случается съ побегами пня и ствола.

Въ доказательство того, какъ неравномерно и разновременно

распускаются почки и развиваются побеги у различных* породе,

деревъ, можно указать на резкую противуположность въ этом*

отношети дуба и бука сравнительно съ черемухой (Primus padns).

Въ то время, когда почки первыхъ двухъ еще совершенно закрыты,

последняя уже внолне оделась листомъ и выдвинула молодые по-

оЬга въ 6 - 8 дюймовъ длины съ развитыми листьями.

Защищенное отъ ветра, солнечное место, ускоряет* почкорас-
лгскаше.

Листья большей частью весьма скоро достигают* полной вели-

чини, как* „резь иростое распряюыпе и з ъ складок* бывших*
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въ почке, так* и чрез* размножеше внутри себя клеточек*.

При этом* листья некоторых* деревъ значительно изменяются

въ цвете: не только что первоначально желтоватая зелень ста-

новится определеннее и темнее, но у некоторыхъ, напр, у оси-

ны, а еще резче у боярышника (Crataegus Oxyacantha), листья вна-

чале бываютъ краснобураго цвЬта. Эта необыкновенная окраска

молодыхъ листьевъ выказывается особенно ясно на техъ побегахъ,

которые являются позже, следовательно которые выростаютъ подъ

более усиленным* вл!яшемъ света и теплоты, какъ напр, на под-

стриженныхъ живыхъ изгородяхъ изъ боярышника.

Что касается до жизненныхъ отправленш листьевъ, то таковыя

существеннымъ образомъ, хотя и не исключительно состоять въ

ассимилироваши, т. е. въ обработыванш вступающей пзъ ветви въ

листья, уже знакомой намъ подъ именемъ сыраго сока, питательной

жидкости, которая именно въ листьяхъ более и более такъ сказать

облагораживается, пршбрЬтаетъ способность къ образовашю новых*

растительных* частей. Поэтому мы отличаем* неассимнлированный

еще весентй сокъ, называя его сырымъ, отъ образовательна™ сока,

который изъ сыраго преобразовался уже въ листььяхъ,

Еслибъ мы вздумали сравнить жизненные процессы раститель-

наго тела съ таковыми же животнаго, то пришлось бы назвать

листья пищеварительными органами; мы должны остерегаться—при-

давать листьям* такое значение, какое имеют* въ животном* пи-

щеварительные органы.

Листья сравниваютъ также съ легкими животных*, потому что

они выдыхают* пошшцю устьиц* (стр. 139), а вероятно п погла-

щаютъ, газообразиыя вещества.

Это дыхате листьев* находится однакожъ въ непосредственной

связи съ переработывашем* притекающаго къ нпмъ сыраго пнта-

тельнаго сока, изъ котораго выделяется излишняя часть воды въ

внде паров* и вместе съ тЬмъ кислород*.

Хотя мы уже и ИМ'БЛИ случай говорить объ образован»! кле-

точекъ, однако здесь необходимо еще кое-что прибавить, потому

что с* раскрытием* ночек* начинается решительное ириращеше

дерева н оно отлагает* тем* более широкий годичный слой, че»ъ

оно совершеннее покрыто листьями.
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Трудно определить съ точностью то отношеше, какое суще-

ствуетъ между временемъ расиуекашя листьевъ и началомъ отло-

жешя новаго слоя древесины подъ корою, но все такп известно

положительно, что отложеше новаго слоя невозможно безъ листь-

евъ, приготовляющихъ къ тому матер1алъ.

Переработанный въ листьяхъ, и сделавшийся способнымъ къ об-

разовашю новыхъ частей, образовательный сокъ стекаете зат'Ьыъ въ

дереве внязъ. Это удивительное возвратное движете сока долгое

время было предметомъ сомнйтя и разногласШ, такъ же какъ и

самый путь т. е. ткань, но которой образовательный сокъ нисходитъ.

Что касается нерваго, то издавна уже многими признавалось,

но только въ новМшее время неопровержимо доказано произведен-

ными съ большою предусмотрительностью опытами Гаусштейна, что

образовательный сокъ действительно спускается внизъ, такъ что и

приращеше вь дереве идетъ сверху въ низъ. Чтобъ уяснить это

себе, мы сначало должны остановиться на второмъ снорномъ во-

просе т. е. на ткани, но которой сокъ нисходнтъ.

Мы сказали на стр. 17, что^ образовательный сокъ нисходитъ

между корой и древесиной, но это не должно понимать такъ, что будто

сокъ отдвдяетъ кору отъ древесины и при этомъ свободно протекаетъ

по образовавшейся между ними щели. Говоря объ этомъ предмете

въ начале—мы полагали — и быть можете слишкомъ много пона-

деялись, что д м нервоначальнаго нонимашя достаточно будетч. про-

стая ссылка на то общеизвестное явлеше, что обнаженную отъ

коры ивовую ветку находятъ весною орошенною жидкостью, какъ

будто эта жидкость находилась между корой и, древесиной. Д-Ьтямъ

этотъ фактъ хорошо знакомъ, и они ловко снимать съ ивовой

вгЬткн трубку коры, заставивъ ее, предваритеаышмъ постукивашемъ

и ножимашемъ, отстать отъ древесины. Но вотъ это то предвари-

тельное поколачиваше и ножимаше и показываете, что сокъ не

заключил, свободно между корой и древесиной, иначе небыло бы

и надооности въ иостукиванди , трубочка коры и безъ того должна

«и легко сниматься. Вероятнее поэтому, что сокъ находиться въ

"вжной, слабо соединенной ткани, которая при покалачиванш и

« ш коры легко разрушается я отстаетъ отъ древесины. В ъ п щ е -

ствованш этой ткани легко убедиться, собравъ тупымъ концемъ н о г .
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находящейся между корой и древесиной густой какъ кисель, мнимый

сокъ. Жидкость эта окажется вовсе не сокомъ, когда мы ее поло-

жимъ въ чистую воду; тамъ она расплывается на поверхности, где

съ помощью хорошей лупы можно увидеть, что мнимый сокъ

состоитъ изъ нежныхъ клеточекъ. Такимъ образомъ мы иагБемъ

въ этой жидкости почти уже готовую основную часть новаго слоя

древесины.

Если же этотъ сокъ, казавшшея при поверхностномъ взгляде со-

вершенно свободнымъ, не есть уже более образовательный сокъ, а

напротивъ представдяетъ уже изготовленную изъ него нежную ткань,

то самый сокъ мы должны искать въ другомъ месте.

Мы уже знаемъ, что те элементарные органы, по которымъ

происходите соко-двшкеше, должны иметь длинно-растянутую фор-

му, тогда какъ такъ называемый короткие, т. е. вовсехъ направ-

лешяхъ одинаюя клеточки, служатъ более для лереработывашя

сока (для ассимилящи).

Въ древесине, какъ и въ коре, мы находишь удлиненныя кле-

точки , и въ первой, кроме того, встречаются особенно длинныя,

тонгая сусудистыя трубочки. Но такъ какъ въ древесине происхо-

дить восхождеше сыраго сока, то уже поэтому нельзя и нредно-

логать, чтобъ тЬмъ же путемъ совершалось и движете нисходя-

щаго сока; заключен!е это впрочемъ доказано и непосредственными

наблюдешями. Такимъ образомъ остается одна только ткань коры,

въ которой можетъ прологать себе путь движущейся образователь-

ный сокъ, и именно онъ нисходитъ по весьма удлиненным* лубя-

нымъ к.тЬточкамъ.

Но такъ какъ не все деревья иаАготъ въ своей коре настояшдя

т. е. вытянутыя въ длину, съ обЬихъ концевъ заостренные лубя-

ныя клеточки, (стр. 122), да и самыя клеточки эти, гдг1 оне су-

ществуютъ — бываютъ необыкновенно толстостенными, а потому

мало способными къ эндосмотическому нроникант сгущеннаго со-

ка, — то конечно можно бы усомниться въ томъ, действительно-ли

происходить нисхождеше образовательнаго сока по лубянынъ кле~

точкамъ, по крайней мере едва-ли можетъ это быть въ старей-

шпхъ лубяннхъ клеточкахъ, которыхъ ствнки до того утолщены,

что въ поперечномъ разрезе едва заметна внутри ихъ полость.
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Однако произведенныя опыты заставляют предполагать что образо-

вательный сокъ спускается именно въ лубяныхъ клйточкахъ. Что

касается до двшкешя нисходящаго сока, то доказательством^ тому

уже съдавнихъпоръ признавали такъ называемое кольцеваше деревъ

садоводами. Кольцеваше, какъ известно, состоитъ въ томъ, что на

толстой в*™* дерева, поел* завязи на ней плодовъ, д-Ьлаютъ коль-

цеобразный разрйзъ коры до древесины, или снимаютъ не широкое

кольцо коры, вслйдств1е чего на такой въ-гкъ- плоды гораздо лучше

развиваются. Изъ этаго заключать - и тщательные опыты новЬй-

шаго времени подтвердили это - что кольцеваше прерываете об-

разовательному соку путь и всл'Ьдстие этого онъ должеиъ скоплять-

ся выше вырезки.

Рис. XXYI.

а Ь — часть Б^ТЕИ обнаженная отъ корн; надъ а утолщете произведенное ни-
сходядимъ камфемъ; — Ъе умершая и засохшая часть коры; — ниже cd прира-

щеюе идете при посредствй в^тви е.

Если весною на стволикА или на въткъ1, на аршинъ ниже вер-
хушки, едЬлать круговую вырезку коры, шириною около дюйма, и
обнаженное мъхто древесины старательно обсушить, то по проше-
CTBin года оказывается следующее:

Обнаженная древесина аЪ отнюдь не покрылась новою корою,

но является сухою и потемн'Ьвшею, какъ бы засохшею, да и дМ-
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ствительно древесина въ этомъ irhcrfe обмерла до некоторой глу-

бины ; она не только не образовала новаго годнчнаго слоя, но,

еслпбъ мы измерили постЬ сняэтя кольца коры ея даметръ, то

нашли бы его теперь, вслгЬдств1е высыхашя на поверхности, даже

несколько меныщшъ. Зат'Бмъ посл'Ьдстмя такой выр-Ьзки для час-

тей ввтки находящихся надъ и подъ кольцевашемъ, за это время

совершенно различны. Надъ а образовалось не только заметное

утолщеше, но и вся витка нисколько увеличилась въ объемов, точно

также какъ мы нашли бы на неизображенномъ здъ-сь концЬ витки

и самые годичные побеги нормально развитыми. Вотъ это то именно

утолщеше а и показнваетъ, что тутъ было скоплеше сока, который,

не имъ"я возможности спускаться ниже, образовал* оное. Совершен-

но иное мы впдимъ ниже круговой вырЬзки. Разстояше отъ Ъ до

косой граничной лиши cd есть сморщенная и совершенно высох-

шая кора. Отъ лиши cd книзу, гд'Ь по лг1вую сторону отходптъ

сучекъ е, кора снова CBi/ка и упруга п сучекъ показываетъ увелп-

чен1е въ объемй. Bet эти явлешя докавываютъ существован1е ни-

сходящаго образовательнаго сока, равно какъ и то, что сокъ этотъ

спускается въ кор'Ь, что кора не нарождается снова на совершенно

оопаженномъ отъ нея м'Ьст'Б И ЧТО древесина одна, безъ сод'вйств1я

коры, не можетъ пзъ себя воспроизвести новаго слоя древесины.

Такъ какъ мы уже знаемъ, что отправлете листьенъ и древе-

сины состоитъ въ ассимилироианш сыраго восходящаго сока, то

для насъ легко объяснимо все, что зд'Ьсь произошло. Когда мы въ

KOHirfe апр-вля сняли кольцо коры, тогда часть в'Ьтки выше этой

BHJKIWKH и отходящая при с боковая «Сточка были покрыты моло-

дыми листиками.Къ нпмъ подымался по древеспн'Ь сырой питатель-

ный сокъ, нереработывалея въ ннхъ и аат'Ьмъ по кор'Ь спускался

виши,. Дал'Ье а онъ опускаться не могь. потому что путь его по

кор'Б былъ зд'Ьсь прерванъ, поэтому онь должеиъ быль «оневол4

скопиться въ этомъ м'всгЬ, вслт>дств1е чего произошло зд'Ьсь утол-

щен!е и увеличен!е въ объемъ1, быть можетъ также — нашъ рису-

нокъ не ноказываетъ этого — произошло всл4дств1е этого и обра-

30iJitirie нрибавочныхъ ночекъ и особенно сильное развиие боко-

выхъ ветвей. Ниже снятаго кольца коры, переработку сыраго пита-

тельнаго сока принимали на себя листья ввтки е, но сокъ этотъ,
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такъ какъ онъ вовсе или въ весьма лишь ограниченной м4р4 мо-

жетъ подыматься вверхъ, не могъ послужить въ пользу части лежа-

щей отъ с до Ъ, в ы й д е т е чего здесь не произошло никакого ири-

ращетя и кора совершенно высохла.

Если мы, снявъ кольцо коры, не вытремъ на-сухо оголенную

древесину, то на ней остаются нижние остатки молодой клетчатой

ткани, которую въ обыденной жизни называютъ сокомъ, и если не-

посредственно после оиерацщ настунаетъ прохладная, сырая пого-

да, то эти остатки не только не засыхаютъ, но изъ нихъ даже фор-

мируются новыя частички растительнаго гЬла въ вид/!; бородавок*,

въ которыхъ мы, при помощи микроскопа, могли бы различить на-

чало абразовашя слоевъ какъ коры, такъ и древесины. Въ этом*

случай, могло бы быть, что обнаженное место древесины снова со-

вершенно закроется.

Теперь спрашивается, что произошло бы современемъ съ такою

веткою. Очевидно, витка стремится залечить нанесенную ей рану,

залечиваше происходить прикрьтемъ сверху внизъ лпгаеннаго

коры места и если вырезано только весьма узкое кольцо, то такое

важивлеше иногда удается ветке и часть ея выше вырезки может*

тогда остаться въ жнвыхъ. Говоримъ неутвердительно потому, что

если залечивающая ткань, спускаясь внизъ, наконецъ и достигнет*

нижняго края раны, то все-таки, эта вновь образующаяся ткань

никогда не срастается органически съ краемъ раны, а только иа-

ростаетъ сверху. Поэтому здесь всегда остается место, въ кото-

ромъ витка легко можетъ быть сломана порывомъ вЬтра. На пред-

ставленной въ рисунке B f e K i иереломъ случился быгвмъ в-прнк".

ч*мъ глубже шло высыхате лишенной коры древесины, которая

нодъ конецъ сделалась бы негодною для прохождешя сыраго пи-

' тательнаго сока.

После того, какъ мы познакомились съ важным, значешем*

образовательна™ сока для роста и качества ствола, и узнали что

этотъ с о » есть нужная ткань, „ у ж е б т Д емъ называть по-

з д н ю ю впредь «амйемъ „ли образовательною тканью, - назваше

ГГГ "' Г Ы М Ъ Кл11Точкамъ обршюватешмго сока и
состонтъ изъ тонкосйняыхъ, вьшшутыхъ въ длину клйточекъ, ко-

торыя своими концами нрпмнкаютъ одна къ другой, почтп гори-

зонтальными верхними и нижними стенками. Чрезъ дЪлете, рас-

тягпваше и друпя преобразоватя, пзъ этих* камб1альтшхъ кл'Ьто-

чекъ образуются отчасти кл'вточки коры, отчасти клеточки древе-

сины, такъ что камбхй буквально втискивается между корой и дре-

весиной.

Мы взглянем* здесь кстати на древесное тело съ такой точки

зрешя, которой до спхъ поръ еще не затрогнвалп. Обыкновенно

склонны думать, что древесина и кора суть две, сами по себе от-

дельно существующая ткани; хотя и не забываютъ при этомъ, что

дерево безъ коры не можетъ ни жить, ни возрастать. Обе ткани

однако находятся между собой въ теснейшей связи и образуютъ

одно цЬлое. Если глядеть въ сильную лупу на совершенно ровный

поперечный разрезъ сучка, то древесина является разделенною

сердцевинными лучами на клинообразные участки. Это суть дре-

весные пучки, пзъ которыхъ каждому принадлежит* ирилежаигш

кусокъ коры; въ нершдъ вегетацш оба (и древесина и кора) сое-

динены участкомъ камб1я, котораго не бываетъ видно въ зимнюю

нору, потому только, что къ тому времени камбш уже совершенно

превратился съ одной стороны въ ткань коры, съ другой—въ ткань

древесины.

Следовательно, стголъ дерева состоять пзъ множества клпнооб-

разныхъ древесных* нучковъ, съ прилежащими къ ним* снаружи

участками коры.

Th деревья, которым раскалываются ровно н прямо, какъ напр,

пихтовое н еловое дерево, необходимо заставляют* предположить,

что ноток* образовательнаго сока и продольное располозюше н

образоваше камб!адыгахъ клеточек*, следовали въ нихъ по прямой

лиши. Но это иравило далеко не безъ иеключенш. Существуют*

мнопя «v-летя, при виде которых* перестаешь удивляться тому,

что вследспйе поверхностных* наблюдешн. образовательный сок*

долгое время считался жидкостью, свободно протекающей между

корой н древесиной.

Ф. XXVII представляет* подобное странное обра;;оваше. Это

' лишенный коры, втулкообразнып древесинный нарост* дуба, кото-

рый со многими другими ему подобными уродливостями, бил* пред-
13
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ставленъ въ собрате нЬмецкиъ естествоиспытателей и врачей въ

Карлсруэ и поздние бшъ нереданъ въ мое пользовате. Такъ

какъ тогда о способ* образовашя и о «оложенш этого нароста на

Рис. XXYII.

г»/У'•"•<<"">

(*lttrsc

^ н н ы й коры в т у К 0 0 б р а з н ы й н а р о с т ь д у б а ^
- — — . л. rtj V « I.

*) Извлечено изъ естественно научной на™, -
«зд. автором. 1861 г. J6 2. наР°Днои газеты <Aus der Heimath»
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ничего, кажется, не было напечатано, то я полагаю, что въ

сгвдующихъ строкахъ в^рно объясню это своеобразное явлете:

«Въ май, когда деревья въ полномъ. соку, и именно когда вы-

работанный молодыми листьями образовательный сокъ нпсходилъ

по Kopi, у дуба былъ вырванъ ураганомъ толстый сукъ, такъ что

въ стволъ1 образовалась глубокая дыра.

Нисходящей образовательный сокъ вьгступалъ изъ п'одъ коры на

верхнемъ краю раны и образовывалъ, сначала небодышя, но быстро

уврличивав]щяся, покрытия корою бородавки, — какъ это въ мпша-

тюръ1 я вид'Ьлъ осенью 1860 г., поел* бывшей около Лейпцига

бури съ градомъ, на многихъ деревьяхъ; тамъ бородавки свободно

вывешивались надъ краемъ глубокой раны. Изображенный на на-

шемъ рисунк^ нароетъ дуба представляетъ совершенно такое-же

образоваше.>

Т а т я патологичесшя образован1я бросаютъ иногда яркш св^тъ

на нормальное отправлен!е жизни. Спутанно извиваюшшея переп-

лететя древесины, образующая во многихъ м'Ьстахъ неправильные,

замкнутые, многократно друга, друга охватываюшде кружки, неоп-

ровержимо указывают!., что струя камб1альнаго тока, во время дви-

жен1я, била задержана и разбита на несколько рукавовъ, была

отклонена отъ нормальнаго прямаго течешя свойственнаго здоровой

ApeBecimt дуба. Подобное запружеше НИСХОДЯЩЕГО сока было обу-

словлено уничтожешемъ спокойнаго движен1я его внизъ. На сво-

бодно висящемъ, вначале еще небольшомъ наросгЬ, который при-

кр'Ьплялся къ стволу только въ одномъ замЬтномъ и на рисунки

M%CTB, образующаяся кругомъ кора, представляла нъ^которымь об-

разомъ м'Ьшокъ, который и нрннуждалъ струю, стремящагоея сюда

образоватедьнаго сока, къ искриилен1ямъ, подобно тому, какъ ка-

менистые берега заставдяютъ ручей извиваться, то въ одну, то въ

другую сторону. Конечно, одновременно съ поворотами струи сока,

онъ мгновенно приннмалъ форму, преобразовывался въ карточки.

Камб1альное образование «по одежки протягивало ножки», а одеж-

кою была кора.

Дубъ, вязъ и ясень, три дерева съ наибольшими сосудами, дя-

ютъ вообще лучшее понят1е о направленш образующихся изъ камб! я

древесинныхъ элементовъ. Чрезвычайно няглядно можно убедиться,



196

кашя последствия производить запружнваше струи сока, если вес-

ною, вскор* поел* разверзашя листьевъ, облупить кору съ тол-

стаго, почти въруку, сука, съ котораго напередъ уже, еще зимою,

были срублены отходивипя отъ него в*тви, съ оставяешемъ отъ

посл*днпхъ только маленькихъ иеньковъ. Тогда въ углахъ соедп-

ненщ снхъ иеньковъ съ сукомъ особенно явственно обнаруживается

вл1яше запруды. ИзвЬстно, что во время разверзашя листьевъ, у

дуба только что образовался изъ весенней древесины кружокъ боль-

шихъеосудовъ (стр. 116), которые кажутся на облупленной древесин*

будто толстыя жплы на рук* старика.

Ф. XXVIII представля~етъ часть поверхности дубоваго сука,

толщиной въ два дюйма, изъ котораго выходили дв* блгшпя одна

Рис. XXTIII.

Направите больше сосудовъ на поверхности дубоваго сука, облушгшшаю
въ маЬвъ маЬ.

Р в Ь т к и- Э

находящему наростанш камб1я-мы
такое явлеше, какъ наросташемъ - „

препят-
„ „ е можемъ
ш д п м ъ , ч т о
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ими витками. Повыше вл*во, сосуды обходятъ прибавочную почку

(о ирибавочныхъ почкахъ р*чь будетъ ниже). Что обЬ в^тки были

уже мертвы, это на нагаемъ рисунки ясно видно пзъ того, что ни

одинъ изъ сосудовъ не идетъ отъ ннхъ. Наконецъ зам*тимъ зд*сь

еще, что за этими длинными сосудами, никогда не разветвляющи-

мися, весною,— когда они одни только что готовы, — можно на каж-

дымъ отдельно нросл'Ьдить на протяже}пи многихъ дюймовъ.

Впосл*дств1и, при изсл'Бдован1н отд*льныхъ родовъ деревъ, мы

будемъ им'Ьть случаи, съ другой цвлью. возвратиться къ этому ин-

тересному явден1ю, именно при изс.*1*дован1и такъ называема™ за-

илыван!я и :?алечен1я ранъ на дерев*.

Прпиомщщъ, что мы мысленно стоимъ передъ б}гкомъ, съ ц*-

liio проследить я]?ле1пя его я;язни въ течен1е одного вегетатпв-

наго перюда. Дерево это тогда только начало распускать свой

лиетъ, когда уже установилась теплая погода; однако и за т*мъ

молодой, н*жный лиетъ бука, довольно часто, совершенно уничто-

жается поздними морозами, такъ что тогда въ продолженш н*-

сколькихъ часовъ св*жая, красивая зелень превращается въ безоб-

разния, новислыл на ноб*гахь лохмотья оливковобурат'о цвт>та и

расиространяетъ довольно чувствительный запахь гнили до совер-

шеннаго засыхан1я листа, что впрочемъ няступаетъ скоро.

Молодые поб'Ьги бука въ удивительно короткое время достига-

в>тъ иолнаго развит1я и бываютъ до того сочны, что въ первы,-

дни, пока они не отвердели, не могут! прямо держаться, а вне-

нутъ къ низу, как-ь будто вялыя. Зат*мъ, го м*р* того какъ по-

б*гъ быстро кр*пнетъ, деренен*етъ и удлиняется, онъ постоянно

образуетъ замЬтиыя, и:5гибакчд1яся отъ листа къ лпету кол*нца

(часто даже сильнее чЬмъ на черт. III. фиг. 9 на стр. 68). Н:п.

первоначально Сольгаей чагаю горнзонтальнаго направлен1я, ио-

бЬгъ мало по малу нриподннмается и переходитъ въ направлен!»»

бол-Ье вертикальное. 11адуч1е прилистники, зам*нявнне отчасти т .

ночкЬ м*сто нокровныхъ чешуекъ, отваливаются тотчасъ иослЬ

того, какъ укр*пятся листья — какъ if у многихъ другпхъ деревъ

(у лшш, ильма, граба, ольха) — между т*мъ внутри дерева неви-

димо совершается деятельный нроцегсъ обрш№ван1я дренесинн,

такъ что молодой круглый стволъ предъ HacTyn4eHieirb зимы ока-
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зьшается уже заметно утолщеннымъ противъ того, какимъ онъ

былъ въ марте.

Мы узнали уже, что листья суть существенные кормильцы ра-

стетя или по крайней M'bpi приготовители пищи, посредствомъ

которой дерево, какъ всякое растете поддерживаетъ свою жизнь.

При этомъ невольно припоминается такой же лроцессъ въ тйл*

животномъ и я пользуюсь этимъ, чтобъ обратить внимаше на весьма

заметное раздич1е существующее въ продуктахъ нитатя дерева и

ииташя высшаго животнаго. Пища переваренная въ желудке ло-

шади и преобразованная за тт,мъ въ кровь, встунаетъ въ этомъ

нослйднемь ВИДЕ въ малое и большое кругообращеше, входитъ во

всякую часть тела, которая и беретъ изъ нее матер!алъ какъ для

увеличешя своего объема, пока еще продолжается ростъ, такъ и

для постояннаго обновлетя и возрождешя, что мы и называемъ

обм*номъ веществъ. Уже за долго до того, какъ лошадь вполне

выросла, къ тт.лу ея не прибавлялся ни одинъ новый членъ, а раз-

вивались только постоянно тт, члены, съ которыми она родилась,

и развивались не такъ, " какъ растетъ напр. глыба снъта, но

такъ сказать извнутри кнаружи, внутри, снаружи, вездб. Когда за

тъмъ животное выросло, то, если масса его тйла и можетъ продол-

жать прибывать, напр, вслъдатае особеннаго унражнешя муску-

ловъ, вследстие обильнаго корма и тому подобна™, то при этомъ

увеличиваются только уже имъюшдяся ткани (мускулы, жиръ) и-

опять на тотъ же ладь, какъ мы только что сказали, но не наро-

стаетъ ни одного новаго мускула, ни одной новой кости. Живот-

ное тЪло живетъ безраздельно и одновременно ВСЕМИ своими ча-

стями, какъ одно целое; голова лошади имйетъ тъ-же части,

камя въ ней уже существовали когда лошадь была еще жеребен-

комъ; во все это время она только многократно обновилась во

всЬсъ своихъ тканяхъ чрезъ обм^нъ веществъ (выпадете зубовъ и

волосъ естественно не опровергаем этого правила).

Сове-вмъ другое находимъ въ дерев*. Мы видели, что приготов-

ленный, при посредстве листьевъ; образовательный сокъ не лронп-

каегь внутрь тъ-ла дерева, съ целью обновить и увеличить тамъ на-

ходящшся уже части и ткани к а к и мъ-б М нибнло образомъ,-рас-

ш р е ш ш ъ ли „хъ, обм^номъ ли веществъ; в * т ь образовательный
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сокъ всегда употребляется для новообразований, — онъ производит,

или новня массы ткани, которыя къ нодобнымъ имъ присоединя-

ются надегашемъ и всегда оставляюсь на рубежт. соединетя за-

метные признаки, какъ напр. въ древесинт., кор4 и годичныхъ

поб4гахъ; или же образовательный сокъ расходывается иерЬдиче-

ски на произведете н^которых-ь частей, въ замт>нъ потерянныхъ,

напр. на листья и цвт.тн. Но вей эти новообразонашя, суть не бо^

•йе, какъ прибавлен1я къ уже существующему, или повторешя пре-

жде бывшаго.

Еще далеко не решено, въ томъ ли смыслт> происходить обмтшъ

веществъ въ дерев'Ь и вообще въ растеши, какъ происходить онъ

въ ттлй животномъ, т. е. обновляется ли напр, чрезъ. обмКшъ ве-

ществъ, при сохраненш элементарной формы, древесина ствола въ

своихъ старЬйшихъ слояхъ, такъ чтобы вь старомъ дерев'Ь, столът-

няя древесина усп4да и сто разъ обменять, возродить и обновить

свои вещества, какъ это бываетъ съ животным тт>ломъ, напр, тру-

дящаяся рука старика, хотя и есть все таже рука, которая была у

него 50 л^тъ назадъ, но съ тъ-хъ иоръ она чрезъ обмъиъ веществъ

уже много разъ обновилась въ своихъ составныхъ частяхъ. Мнопя

явлен1я говорятъ въ пользу того, что отйнки к.тЬточекъ старт,йшнхъ

частей дерева только утолщаются, чреэт, 1!нутреннее отложенхе древе-

синнаго вещества и пропитываются «ступающими въ нихъ раство-

рами, но что собственно существующая матер!я клъточекъ не об-

новляется.

При такомъ сравнптельномъ разсматрпвашн жизни дерева и

жизни животнаго, нами овладеваете однако некоторое сомн'Ьнте

относительно того, не с.тЬдуетъ ли допустить нт>которыя нсключе-

Н1Я въ вмсказанномъ нами раиднчш. Разве листъ, со времени появ-

лен1я своего въ возникающей ночке въ виде весьма иростаго за-

чатка, и до полнаго своего раскрыпя, растетъ не такъ же, какъ я

животное, т. е. разве растетъ не во веЬхъ своихъ частяхъ, такъ

сказать «извнутри кнаружи, внутри, снаружи, везде> (какъ мы выра-

зились объ этомъ раньше)? Да, по крайней мЪре весьма сходно. Но

это отйосится исключительно только кч> листьямъ, а не ко всему де-

реву. При этомъ припоминается нами скачанное на стр. 14 объ

индивидуальности въ царствЬ раететй. Лошадь есть особь (indm-
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duum), а потому пмЬетъ нераздельный, замкнутый въ ссб'Ь, такъ

сказать нроникающдй все т-Ьло ростъ, п такъ какъ она долго жи-

ветъ, л при этомъ всЬ ея органы д-Ьйствуготъ въ совокупности, во

едино,. до самыхъ мельчайишхъ частицъ ткани, для пронзведешя

явлешй жизни, то уже это необходимо обусловливаетъ обм-Ьнъ ве-

ществъ. Если же дерево не выказываетъ подобныхъ явленш,

напротпвъ, если воснрппятыя пмъ пптательния вещества иропзво-

дятъ только новторешя перюдпческп теряемыхъ частей (листьевъ)

п прибавления къ уже существующимъ, постоянныыъ частямъ (ство-

ловыя и корневыя образовашя), то мы иаходимъ въ этомъ физюли-

гячеекое доказательство къ оправданно высказаннаго памп прежде

вэззр-Ьтя, что дерево вовсе не есть особь. Запомнпвъ эти намеки,

читатели вЪрнве будутъ понимать жизнь дерева н на своихъ про-

гулкахъ но л-Ьсу подм4тятъ на дерсвьяхъ множество отд'вльныхъ

явлетп, справедливо заслуживающих* внпмашя, но быть можетъ

уекользавшнхъ отъ нпхъ до этого.

Такъ напр, воспроизведете, потерянныхъ нормальнымъ путемъ

(падете лпстьевъ) плп наспльсиеннымъ образомъ частей дерева,

находится въ полномъ согласш съ тЬгь положетенъ, что дерево

не есть особь, и въ этомъ смысли существенно отличается отъ жи-

вотнаго воспроизведения. Саламандра, у которой Спаланцанп отр'Ь-

знвалъ хвостъ, воспроизводила его въ прежний, м*ст* шъ сре-

занной поверхиости оставгаагося кончика, потому что образова-

тельная жизнь находится нераздельно во всЬхъ частям, въ каж-

дой тканн. ветка, на которой лнсгь объъ-денъ гусеницами, хотя

тоже вновь воспроизводит-,, листья, но никогда не на томъ же са-

номъ nicvL гд-Ь сидели прежше; а если гусеница оставила кон-

ч и » листоваго черешка,-то изъ него никогда не выростаетъ но-

ши лпетъ; лнстъ выступаетъ или „зъ существующей уже пазушной.

ZJZ ШШ ИОТКП* "ВСеГДа НЯ Д Р > ™ « * « * . В О П Ф О Ш -
саламандрою хностъ, нФ.которымъ образомъ, тотъ же что

есть часть воспропзведевиая; пос.Лдн!и - непоспропЕден-
ная, а просто нонал особь; быть мо-,гетъ , W p / е 1 Ю С П Р 0 п з в е Д 1 н

„„„,„,;„ „.„_ , ' МОАПЪ дале сооствеино воснронз-

Г ш I Г Г С ;Г С Т 1 1 У е . Т Ъ ВЪ Ц а р С Т »* Р—•«• "ли оно весьма
" ' °ГраННЧеН(>- ^ ™ ™ раны наствол-Ь,чреаъ заплмванш н*-
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ста на которомъ мы ср'Ьзалп витку, вовсе не есть воспропзве-

дерие отнятой коры и древесины; оно не болве какъ за-

хватъ, въ свою пользу, нисходящпмъ но корт> образовательнымъ

сокомъ, новой поверхности, и не имт,етъ къ срЬзанной в-Ьтй ни-

какого отношешя. Если даже во время спльнаго развнпя листа,

этой растительной особи — мы срЬжемъ у него кусочекъ ткани, то

она никогда не будетъ воспроизведена.

Такъ какъ это еравнеше животнаго съ растешемъ, еще разъ

заставило насъ вернуться къ значешю листьевъ въ жизни растешя,

то кстати зам'Ьтпмъ здЬсь, что у нЬкоторыхъ нашихъ л'Ьсныхъ де-

ревъ и вообще "у многпхъ растеши, листья ни чуть не способ-

ствуютъ цвЬтен1ю, по крайней згЬр* въ тЬсномъ смысл* этого слова

т. е. ппташю цвЬтовъ до того времени, когда по отмпраюп лепе-

стковъ ввнчнка п тычшюкъ не начнутъ образоваться сЬмена. Это

случается именно у т'Ьхъ древесныхъ иородъ, который цв'Ьтутъ до

появлешя листьевъ, напр, у терновника, тополя, ясени, нльма, оль-

хи, н нЬкоторыхъ вндовъ пвы, у которыхъ въ нер!одъ цв4тен1я

вовсе еще н листьевъ не существуетъ, н они появляются даже у

нЬкоторыхъ не мало спустя послЬ, когда оплодотвореше уже давно

совершилось, такъ что напр, мужесшя сережки осины уагЬваютъ

опасть, пре;кде чЬмъ начинается раснускате листовыхъ ночекъ.

Напротивъ образован1е нлодовъ п созрЬван1е всхожихъ <:*мянъ не-

возможно безъ участ!я въ iiHranin листьевъ.

Букъ, котораго мы избрали блнжапшнмъ образомъ для нашихъ

наблюдешй, — иринадлежнтъ къ деревамъ, цвЬтущпмъ одновременно

съ распускашемъ листьевъ, въ чемъ сходны съ нпмъ грабъ, дубъ,

береза, вс-Ь наши виды клена, MHorie виды ивъ. Лишь немног1я

деревья цв'Ьтутъ ностЬ появления листьевъ. такъ что ноел'Ь окон-

чатпя нолнаго раскрьгпя лпстьевъ до начала распускашя цв'Ьтовъ

проходить некоторое время. Это случается собственно только у

липы и ниже мы узнаемъ что такое явлеше есть сл'Ьдегае прежде-

временности, iipovieiicin, актшцгаащп (стр. 87).

Помимо такого несовпадсшя сроковъ цвЬтмпя и расиускан1я

листьевъ, самое время цвЬтораспускашя деревьевъ и кустарниковъ

бываетъ различно. РанЬе всЬхъ цвЬтутъ ольха и лЬщнна, всЬхъ

позднее, въ началЬ 1юля, липы.
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Большинство собственно нашихъл'Ьсныхъ деревъ, имЛютъ цветки

раздельнополыя, который, но выраженш Линнеевой системы, обра-

зуютъ на деревьяхъ или однодомство или двудомство, т. е. или му;кс-

csie и женсйе цветы находятся рядомъ на одномъ и томъ же дерев*

(однодомные) какъ у бука, или одно дерево носитъ только муже-

ш е , другое — только женсвде цв*ты (двудомння), какъ у осины.

Елены и липы принадлежать къ небольшому числу гЬхъ лъ'сннхъ

деревьевъ, которыя гогвютъ цветки смйшашшя, двуполыя. При

однодомности необходимо, чтобъ возле деревъ съ женскими цветами

стояли, по близости, деревья съ мужескими, для того чтобъ могло

произойти оплодотворете. Внрочемъ, ИБТЪ необходимости, чтобъ

оба стояли въ неиосредственномъ сосвдствт., потому что цветочная

пыль, цветень, разносится далеко ветрами.

Объ особенныхъ явдешяхъ жизни, проявляющихся въ цвйтенш

и созреваши плода, будетъ сказано при изслйдованш отд*льныхъ

родовъ деревъ; ЗДЕСЬ же укажемъ только на не редко случающееся въ

растительномъ царстве явлете, что сосновыя семена вызр4ваютъ

только позднею осенью следующего года и что выпадеше ихъ изъ

раскрывающихся шишекъ происходить только весною, по прошес-

твщ со времени цветешя двухъ лт,тъ. Резкую противоположность

къ такой медленности вызр*вашя с*мени нредставляетъ ильмъ,

цвъ-тущдй въ начал* апреля, а въ КОНЦЕ мая приносящш уже сн*-

лыя сЬмена.

Такъ какъ дерево не есть замкнутая въ себ* особь и такъ какъ
потому развитае его не стеснено столь определенными сроками вре-
мени, какъ у животныхъ, подчиняющихся въ этомъ более поето-
яннымъ правиламъ, то естественно и наступлеше возраста, возму-
жалости т. е. начало нроизведешя деревомъ плодовъ, обусловли-
вается совершенно иными причинами, чт,мъ у жнвотныхъ. Ни для
одного дерева нельзя съ точностью определить, какъ это воз-
можно для животныхъ, въ какомъ возраст* станетъ оно прино-
сить плоды.

Только вообще и приблизительно можно указать въ какомъ воз-

раст* это обыкновенно случается, но на это могущество вн*шнихъ

влшнт им*етъ почти такое же решительное значение, какъ и вну-

треншй законъ; такъ напр, известно, что при исскусномъ подр*-

плодовыхъ деревъ можно заставить ихъ приносить плоды

раньше обыкновеннаго.

Не трудно понять, что время приношешя плодовъ наступаетъ

раньше въ деревьяхъ, которыхъ жизнь вообще кратковременна и

что наоборотъ позже въ деревьяхъ съ додгимъ В"БКОМЪ.

Лиственница раньше другихъ становится возмужалою, или пра-

вильнее , начинаете раньше цвести, однако цветы появляю-

пцяся иногда уже на 10 — 12 летнемъ деревце, вообще еще не

доставляютъ всхожихъ семянъ. Бъ тесномъ насаждеши букъ начи-

наетъ производить сЬмена ръ-дко ранее 70 летъ, а въ высокихъ,

еуровыхъ мЬстностяхъ и еще позже. Такъ какъ для лесовозращетя

весьма важно знать средшй возрастъ дерева, когда оно начинаетъ

производить всхож1я семена, то въ каждой двсной даче должно

изследовать когда, смотря по климату, М'Ьстоположеню и почве,

наступаете тотъ срокъ для господствующихъ древесныхъ нородъ, и

за т*мъ младше этаго возраста не должно назначать лесъ къ сруб-

ке;—такъ что возрастъ съ котораго начинаютъ родиться семена

есть ниатй Пределъ для определешя спелости леса.

Теплая и довольно сухая почва благопр!ятствуетъ более нежели

холодная и влажная, раннему настурлешю и частому повторенш

богатыхъ урожаемъ свмянъ (такъ называемыхъ семенныхъ годовъ).

Что касается повторений богатыхъ урожаевъ с4мянъ, то въ отношея1и

плодовыхъ деревъ, въ садахъ давно уже известенъ, но т*мъ не ме-

нее зам*чателенъ фактъ, что деревья не въ каждомъ году цветутъ

о.шнаково богато, и что въ некоторые годы даже и вовсе не цв*тутъ;

поэтому то лесни'пй прямо отличаетъ «семенные годы», настунлен1Я

которыхъ иногда приходится долгое время ждать ему понапрасну.

Изъ веЪхъ ямен1й, изъ которихъ слагается жизнь дерева, мож-

но невидимому вывести, что дерево, прежде ч*мъ можетъ начать

обезиечен1е продолжен!я своего рода нроизведехнемъ семянъ, дол-

жно нанередъ упрочить свое собственное существование. Такъ какъ

большинство цветковъ является гораздо чаще на укороченныхъ

(стр. 80), нежели на длинныхъ нобЬгахъ, и такъ какъ старый де-

ревья на верхушк* гораздо чаще производить укороченные, а не

длинные побеги, то поздвШ возрастъ возмужалости деревъ нахо-

дится съ этими явлешями въ органической связи.
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Что касается до распред*лешя цв*товъ на дерева, то въ этомъ

отношенш существуете то зам*чательное разлп<пе, что у однпхъ

деревъ ЦВЕТКИ являются на старыхъ прошлогодних*, у другпхъ на

молодыхъ, новнхъ побЬгахъ. На ирошлогоднпхъ нобЬгахъ цв*ты

появляются у вс*хъ породъ цв*тущпхъ до разверзашя лпстьевъ

(стр. 201). Откладывая разсмотр*ше вс*хъ подробностей до оип-

сашя отд-Ьльныхъ породъ, ин зд'Ьсь упомянемъ только объ исклю-

чительномъ случай, что у березы мужесме цв*ты внсятъ на ста-

рыхъ, прошлогоднпхъ, а женсие на молодыхъ поб'Ьгахъ.

Въ отношепщ разм*щешя цвъчовъ на верхушк* дерева заме-

чается иногда также соблюдете о предал енныхъ правнлъ. Цветки

располагаются то довольно равномерно по всей вершин*, когда де-

рево находится уже въ нолномъ возраст* плодоношешя, какъ у

дуба и бука; то являются цветки преимущественно въ одномъ ка-

комъ либо учаетк* короны, какъ напр, у пихты и ели бол*е въ

верхнихъ, ч*мъ въ нпжнпхъ частяхъ ея, тогда какъ у родственной

имъ сосны—цветки раскинуты равном'Ьрно но всей вершин*.

Мы приближаемся къ концу вегетативна™ перюда, для изсл'Ьдо-

вашя котораго выбрали руководящими. примЬромъ — букъ.

Наступаетъ осень съ свопмъ листонадомъ. Однако этому нред-

ишствуетъ еще изм*неше въ цвЬтЬ листьевъ, которое сообщает!, на-

шнмъ лиственнымъ лвеамъ преходящи, грусть нав*вающш впдъ.

При этомъ деревья тоже выказываютъ свои различныя особенности.

Ольха не нзм*няетъ цв*та и листья ея онадаютъ зелеными, тогда

какъ березовые листья, предъ опадешемъ, принпмаютъ св*тложелтый,

какъ охра цв*тъ. Вообще желтый цв*тъ является, какъ вс*мъ зна-

комый, господетвующимъ въ осеннемъ наряд* л*совъ. Особенно яр-

ый, почтп померанцевый, онъ бываете у бука, такъ что осеиы"

отражете св*та съ оиадшаго на землю листа разливаетъ въ бусо-

вомъ л*су необыкновенный блескъ. На дикой вишн* лнсть окраши-

вается осенью довольно чнстымъ н яркпмъ кармнновокраснымъ цв*-

томъ. Всего мрачн-Ье смотритъ дубъ, когда лпсгь его уже на де-

рев* перешел, изъ желтаго цв*та въ бурый.

Цереходъ зеленаго въ Осенн1е ц в * т а совершается или ра-

вномЬрнымъ и3м*нешемъ краскч по всей нластинк* листа, таь-ь

что зеленый лпстъ весь бол*е и бол*е жедйетъ, или постепенным*
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по частямъ зам*щешемъ зеленаго цв*та осеннею окраскою, подобно

тому, какъ на пропускной окрашенной синею растительною крас-

кою бумажк*, если одпнъ край ея погрузить въ кислоту, мы вн-

дпмъ, что по м*р* просачпван1я кислоты кверху бумашка кра-

спъетъ полосами.

При этихъ пзм*нешяхъ цв*та, на листьяхъ являются нср*дко

красивые рисунки и узоры, напр, па листьяхъ березы и остролпс-

тнаго клена, гд* ходъ пзм*няющагося цв*та обусловливается рас-

положешемъ главныхъ боковыхъ жплокъ.

ПеремгЬна въ цв*т* основывается на превращетп листозелени

(хлорофпла), въ желтый (ксантофплъ) и красный (эритрофплъ) пиг-

менты. Листозелень, причина зеленаго цв*та повсюду, во всемъ

царств* растеши, является нодъ мнкроскопомъ въ форм* малень-

кихъ шарпковъ, большею частью прнлегающихъ къ внутренней ст*н-

к* кл*точкн, нер*дко впрочемъ выполняющихъ всю ея полость;—

шарики эти однако несостоятъ сплоить нзъ краснльнаго вещества,

но суть маленьше, бе;щв*тные зернышки, покрытые воскоподобнымъ

хлорофилемъ. Ближайгагя причины нзм*нешя листозелени, должно

искать въ ея хнмическихъ и фпзическпхъ свойствахъ; но до сего

времени причины т* не вполн* еще определены. Во всякомъ слу-

ча*, изм*нен10 происходить не исключительно отъ однихъ вн*1и-

нихъ прпчннъ, потому что въ иродолжете всего л*та нср*дко

можно найти между зелеными, отдельные листья съ осенней ок-

раской.

У в*чно-зеленыхъ деревъ, какъ изв*стно, не бываетъ осенней

окраски лнстьевъ, н если зимой хвойные л*са намъ кажутся тем-

Hie и зелень пхъ мен*е чистою, то это лпшь оптпческШ обманъ,

вызванный св*тоотражающей, ослепительной белизной сн*га. H i -

которыя исключетя изъ этаго общаго правила заслуживаютъ т*мъ

большаго внимашя, что они доказываютъ, что зеленый цв*тъ пзм*-

непнын осенью, съ настушгетемъ весны свЪш возстановляется со-

вершенно чнстымъ. Листья падуба Ilex aquifolium, дерева весьма

несправедливо названнаго н*мцами колючею пальмою (Stecbpalme),

во время зимы бывають до того мутнаго, чернозеленаго цв*та, что

ихъ легко можно счесть померзшими. Однако съ наступлешемъ

л*та, эти самые листья снова получаютъ, особенно яршй и чистый
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у этаго растешя, зеленый цв^тъ. Тоже самое бываетъ у плюща и

у жизненнаго дерева (Thuja).

Долгое время имели весьма смутное ноште о причинах* осен-

няго опадешя листьевъ; явлете это объяснялось весьма разнообра-

зно, но изъ ВСБХЪ существовавших!. мн'Ьшй самымъ неоснователь-

нымъ было то, что вполне образующаяся къ осени почка должна

оттолкнуть гвсно возле нея ётояшдй листъ.

Если мы въ Tuxift и теплый oceiraifl день обратимъ внимаше на

листопадъ, то стоя нодъ кленодп, или осокоремъ, услышимъ надъ

собою то зд-Ьсь, то тамъ слабый трескъ, хотя ни малейнпй вете-

рокъ не шелеститъ листьями. Трескъ этотъ производится отскаки-

вашемъ листа, который вслЬдъ загЬгь и надаетъ къ нашнмъ но-

гамъ. Еслп мы осторожно сръ-жемъ у одного изъ наяваиныхъ де-

ревъ ветку, покрытую еще листьями, но совсЬмъ ужъ готовыми

отпасть, то еамымъ легкимъ нрикосновешемъ мы можемъ оттолкнуть

послъ-дше. И уже несколько недель иредъ гЬмъ заметить можно,

что листъ почти съ каждымъ днемъ легче, да легче отделяется

отъ въ-тки, не производя на поверхности ея настоящей рани, между

тЬмъ какъ въ летнюю нору оторвать листъ можно было только

насильственно,- и при томъ лт>томъ оторванный листъ оставляете

на мЪстЬ гд-Ь былъ прикр'внленъ, нризнакъ насил!я, котораго очер-

таше не ограничивается одною площадью знакомаго уже намъ лис-

товаго рубца (стр. 66), какъ это напротивъ бываетъ при осеннемъ

листопаде. Изъ этаго слЬдуетъ, что по отпаденш осенью листа, ос-

таюшдйся листовой рубецъ есть именно та поверхность, на которой

всегда подготовляется и заканчивается отд'Ьлеше ткани и что по-

следняя до отдъ-лешя листа, но крайней мйрй отчасти, неразрывно

переходила изъ вт,тки въ основаше листоваго черешка, о чемъ ясно

евидъ-тельствуютъ на рубце следы сосудистыхъ пучковъ (стр. 66).

Отпадете листа происходить BM^CTBie образовашя тонкаго

пробковаго слоя, — кайъ уже было мною упомянуто въ примйчанш

на стр. 129. Мы познакомились тамъ съ этой пробковой тканью п

съ ея двоякимъ назначен1емъ: во-нервыхъ, способствовать разъеди-

неп!ю отмирающнхъ частей растешя отъ остающихся живыми, я

во-вторыхъ, залечивать происходил отъ этого отд4лешя или отъ

какой-либо другой причины раны, предохранетемъ ихъ отъ вн*ш-

• 207

нихъ вл1ян!й. Мы видели уже при образоваши коры, и теперь снова

убеждаемся, что пробковое вещество удовлетворяете одновременно

тому и другому назначенш; пробковый слой отд^ляетъ отживнпй

листъ отъ в̂ Ьтки и вместе съ т^мъ уже впередъ залечиваем, про-

исходящую при этомъ рану. Такой пробковый слой, сидяпщ въ

мт.стъ- сочленешя листоваго черешка и образующш тутъ массу руб-

чика, мы видимъ на расколотой витки ясени на ф. III, 2. на

стр. 68, где этотъ слой означенъ буквою п.

Известно, что продолжительная засуха въ средине лъта произ-

водить, по крайней arfipe отчасти, несвоевременное опаден!е листьевъ,

и что первые заморозы могутъ существенно ускорить оное.

Не все роды деревъ и не все деревья одного рода вполне

сбрасываютъ листву. На ясени, клене, ольхе, тополе обыкновенно

не остается ни одного листа, тогда какъ на верхушке даже ста-

рыхъ дубовъ и грабовъ почти всегда сохраняется незначительное

число ихъ. Особенно часто и крепко удерживаютъ на зиму засох-

uiie листья молодые дубы, буки и грабы, у которыхъ они оконча-

тельно опадаютъ только весною предъ еамымъ почкораспускашемъ,

такъ что въ это время мы можемъ видеть рядомъ покрытую уже

молодыми листьями черемуху — одно изъ наиранее распускающихся

деревъ — и одетый сухими листьями дубовый стволикъ.

Такое полное сохранеше дереволъ засохшихъ листьевъ — я иле-

Hie особенно свойственное дубу — не должно смешивать съ отдель-

ными пучками листьевъ, остающихся иногда во множестве во всю

зиму на дереве. Последнее явлете,—такъ называемыя болышя

гнезда гусеннцъ — происходить отъ знакомаго золотистаго шелко-

пряда, Liparis chrysorrhoea, котораго гусеница, являясь нзъ яичекъ

осенью, зимуетъ въ такихъ листовыхъ рнездахъ, не отпадающихъ

только потому, что черешки листьевъ плотно прикрепляются нау-

тнновидиыми нитями къ ветке. Подобное же явлете представляютъ

и маленьк!я, большей частью изъ одного листа состоящая гнез-

дышки, устраиваемыя на зиму гусеницею дневной бабочки белянка

Pontia Crataegi.
Лиственница правильнымъ опаден^емъ своего хвоя, въ чемъ она

сходствуетъ съ лиственными деревьями, составляетъ переходъ отъ

иоследнихъ къ вечно-зеленымъ хвойнымъ лесаМъ. Хвои ея остав-
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ляетъ по себе на в*тке, таше же явственно очерченпне рубчпки,

какъ и листья лпственныхъ деревъ.

Но п хвои осхальныхъ зелен'Ьющнхъ зимою деревъ остается ira

ннхъ также не вечно, а чрезъ несколько лт>п> опадаетъ, у однпхъ

иородъ дерева раньте, у другнхъ позже; въ этомъ отнонгенш су-

ществуете различие дал;е у o;i,nofl и топ ;ье породе, смотря по воз-

расту дерева. При легкости, съ какою можно определить возраетъ

втшш на хвопномъ деревц'Ь и на верхушк'Ь стараго дерева (стр. 175)

очень не трудно узнать сколько д-Ьтъ держался на дерев* хвои,

прежде нежели онъ отпалъ.

Всего дольше хвои остается на ннхтЬ, такъ что на главной

оси дерева, на верхушк'Ь ствола, часто можно впд'Ьть осьми пли девятп-

лт^тшй хвои, нричемъ далекое разстояше между иглами, въеравненш

съ таковимъ же разстояшемъ у молоднхъ поб'Ьговъ, показывает*

также, что междоуз.пя ствола, даже посл'Ь одерев*нешя, нисколько

вытягиваются въ длину. Сосновый хвои опадаетъ обыкновенно въ

третьемъ году. Впрочемъ это разнообразится, смотря по почв*, по

гвеному пли просторному стояшю и по возрасту деревъ. Поэтому

вираж enie «вечно зелен*гонцй> должно понимать въ буквальном*

смысл*, т. е. хвойныя деревья, за иекдючешемъ лиственницы, все-

гда зелени, а не въ томъ, что будто они никогда не теряют* свой

хвои. Все равно какъ выражеше «вечный сн4гъ> должно понимать

такъ, что на известной высот* сн-Ьгъ лежптъ постоянно, но ни-

какъ не одннъ н тотъ же сп'Ьгъ безеягЬпно.

Теперь, что касается до зимней жнзни дерева, то она, (если мы

не хотимъ пускаться въ частности, еще весьма недостаточно изел*-

дованнаго, непосредственнаго влмшя теплоты на жизнь КЛЕТОЧКИ.—

что было бы зд-Ьсь неуместно) тгЬчть малое еоотношеше къ на-

шему изслЬдоватю леса. Въ главныхъ свонхъ явлешяхъ, лшзнь де-

рева во время мороза, какъ это очевидно для веякаго, покоится;

однако весьма вероятно — и отчасти дознано наблюдениями —что

внутренняя жизнь пробуждается и во время зимнихъ згЬсяцевъ еь

насгунлешемъ теплой погоды. Следовательно тжтй сонъ дерена

не связанъ съ временемъ, но завпеитъ отъ химпческвхъ и фпзяче-

екпхъ услошй, между которыми теплота есть одинъ нзъ нанболЬе
ВЛ1ЯЮЩЦХЪ.
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Въ л%сахъ нашихъ ми, правда, мало зам4чаемъ слгвдовъ отъ

повреждешя морозомъ, однако мелкихъ и потому не очень замт>т-

ныхъ повреждено! такого рода встречается множество, после каж-

дой несколько суровой зимы. Бывали даже зимы, въ которыя со-

вершенно вымерзали многая старыя деревья, особенно пихты, буки

и дубы. Изъ т&кихъ зимъ самою дурною славою пользуется зима

№ 1788 на 1789 годъ.

Чхо при сильномъ мороз* соки деревъ очень часто замерзаютъ,

не причиняя имъ смерти и что вследстие еокращетя древесины

У ТОЛСТЫХЪ стволовъ,, преимущественно лиственныхъ породъ, обра-

зуются морозобоины — это факта, въ которомъ теперь уже нельзя

бол*е сомневаться. Почки, въ которыхъ жизнь еще не начинала

пробуждаться, кажется, не страдаютъ даже отъ спльныхъ морозовъ.

Для хвойныхъ деревъ, не теряющихъ иголъ и зимою, сильный мо-

розъ не совсемъ безвреденъ: такъ напрям'Ёръ иглы молоднхъ елокъ

желтеютъ. Впрочемъ они, какъ и проч1я деревья, бол"*е защищены

отъ мороза, если они зимою не согреваются солнцемъ.

Большой вредъ приписываютъ тающей ожеледи, когда въ теп-

лый солнечный день сильно нагревается одна сторона ствола и

сучьевъ, после того какъ она была выставлена д*йствш сильнаго

мороза.

Всего вреднее зимшй холодъ действуете на л4сныя деревья,

когда всл*детв!е быстраго наступления зимы вымещяють побЬги

НЫНБШНЯГО года не успевшее еще вполне одеревенеть, или же вы-

Ж'рзаетъ не соисемъ еще созревшая осенняя древесина пиваго io-

доваго слоя (стр. 116).

Прежде нежели станемъ говорить о itiurb дерева и о естествен-

но^ смерти его, намъ следуегь познакомиться еще съ одиимъ яв-

лчпомъ, относящимся къ жнзни дерева, именно съ способностью

его давать поросль.

ИЗВЕСТНО ЧТО МНОПЯ породы деревъ—всЬ лиственны я почти

всегда — если стволъ срубить близко къ земле, то игл. пня является

поросль, даже если дерево было уже очень старо. Что это не мо-

жетъ быть названо военроизведешемъ въ томъ СМЫСЛЕ, какой имеетъ

это слово въ отноигенш къ животному, намъ понятно само собой,

после того что было сказано объ этомъ на стр. 199.
Н
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Побътопроизводительная способность пня и корней основывается

единственно на образованы такъ называемыхъ прибавочныхъ пли

побочннхъ почекъ, т. е. такихъ, которыя выходятъ не изъ пазухи

листа (мы знаемъ что пазухой называютъ верхний уголь, который

образуетъ листъ при его сочлененш съ вЬткой), но на какомъ бы

то ни было другомъ м'Ьст'Ь старейшей осн. Поэтому мы называет

настоящая, въ иазух'Ь листа образовавиияся почки — осевыми и

пазушными; кром'Ь того ЕЪ настоящпмъ принаддежитъ также я

стоящая на концъ1 в'втки — конечная или верхушечная почка. О

настоящихъ ночкахъ мы уже говорили на стр. 69, гд'Ь мы .наз-

вали пазушныя почки боковыми.

Образовате прибавочныхъ ночекъ, если можно такъ выразиться,

далеко не столь предразсчитано-нравильное, какъ образоваше по-

чекъ пазушныхъ, являющихся почти сряду n o d i перваго развния

листа, въ пазух'Ь котораго имъ назначено помвститься. Прибавоч-

ная же почка- можетъ появляться на такихъ м-Ьстахъ оси растеши,

г,гЬ первоначально не было никакихъ подготовлены къ е-я образо-

ванию.

Нужно однако же различать настояния побочный почки

отъ такъ называемыхъ снящихъ глазковъ: нослЬдшя суть та-

т я почки, которыя въ течеши мпогихъ лЬтъ существовали не-

зам-Ьтпо въ зачаточномъ вид'Ь, покоясь до своего внезаннаго нро-

буждетя, вызываемаго особенными, благопр1ятными обстоятель-

ствами. Говорятъ, что именно отъ такихъ снящихъ почекъ проис-

ходить столь часто замечаемое ноявлете нобъговъ изъ старой коры

на сильно обръзанныхъ деревьяхъ. Можетъ быть сл'ЬдуюшДй случай

способенъ объяснить пронехождете побочной ночки и ея выступа-

ше, безъ ея такъ сказать предварительнаго предначертания.

Въ маъ 1840 г. я срЬалъ у серебристаго тополя (Populus alba),

только что нокрывшагося совершенно еще молодой листвой, обру-

Гюкъ въ 1 футь длины и около 4-хъ дюймовъ толщины и поста-

вил, его къ ст-Ьн-Ь на полу, возл* моего рабочаго стола, следо-

вательно въ прохладишь тънистомъ и сухомъ мЬстЬ. 'Зфсъ кусок*

этоть былъ мною забыть, а когда онъ три недели спустя снова

попался ынъ на глаза, то я нашел, на немъ множество уже

упгЬвшнхъ засохнуть листочковъ, виступивншхъ изъ побочных ь
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почекъ въ кор*, толщина которой была xk дюйма (фиг. XXIX). На

верхнемъ и нижнемъ поперечныхъ срЬахъ обрубка, образовались изъ

находившаяся въ кор£ въ минуту срубки дерева, заиаснаго образо-

вательнаго сока и вероятно при участш распустившихся пзъ но-

бочныхъ почекъ листьевъ, въ \Ц$ мтт толщиной кольцеобразные

валики О ) , изъ которыхъ находивипйся на нижней поверхности,

•на которой стоялъ обрубокъ, былъ НЕСКОЛЬКО приплюснуть. Это

наплывшее сверху и снизу древесинное кольцо —начавшееся такъ

называемое заплываше — быстро уменьшалось къ средии-Ь обрубка

(и*) и вд-Ьсь новый древесный слой былъ почти не замвтенъ (и*).

Рис. XXIX.
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Обртбокъ дотятя.т£тняго серебристаго тополя; •>• г г г кора: к Jr к 1: пять поСыч-
ныхъ иочекь: «• tr ir »• иаплмппоо ко.1ьно: » I' jiicv.t, r.lt еще w от.к>жи.1ся

тотъ слой древесины, который произвел!, иаплнвное кольцо, ю (•••рдисвина.

На поверхности расколотаго вдоль моноламь обрубка, видно

было то, что наглядно ноказываетъ намь ('хематнмсск1й рисуиок'ь

XXIX. Изъ него можно невидимому сь точностью заключить, что

нобочныя почки выступали нзъ сердцеиишшхъ лучей, которыхь на

нашемь ршуниЬ пять. Um, иаходивипеся на одной прямой лннш
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съ побочными почками, сердцевинные лучи, были значительно шире

и толще оеталышхъ, окрашены въ бурый ШУЬТЬ (быть можетъ

BcxfeacTBie засыхашя) и оканчивались на поверхности древесины

бугорками, которымъ соответствовали углублешя на внутренней

стороне коры. Эти сердцевинные лучи оказывали удивительное дМ

ств1е на возле лежанця, весьма удлиненная, клеточки и сосудн

древесины. Именно посгвдшя въ ближайшемъ сосвдств'В сердце-

виннаго луча вверху и внизу были нисколько отклонены отъ своего

лрямаго пути, загибаясь кнаружи, кавъ будто они былп отодвинуты

сердцевшшымъ лучемъ или, скорее, протекающимъ по немъ въ этомъ

направленш сокомъ, точно такъ, какъ это могъ бы сделать вби-

тый въ дерево тупой гвоздь. Такое явлеше обыкновенно не заме-

чается въ древесинныхъ клеточках! тамъ, где они проходятъ мимо

сердцевиннаго луча.

Мы видимъ въ этомъ случай, если будемъ судить о немъ но

очевиднымъ результатам^ что тутъ содержавшейся въ обрубки обра-

зовательный сокъ, употребленъ частью для образовашя иобочныхъ

почекъ, частью для образования новаго кольца утолщешя, которое

въ вид'Ь наплыва выступило между древесиной и корой на об4ихъ

срЬзанныхъ поверхностяхъ.

Не были ли эти нобочныя почки изъ т^хъ, которыя мы только что

отметили назвашемъ сиящихъ, следовательно уже существовавших!)

въ зачаточномъ виде — решить нельзя, потому что я предвари-

тельно не осмотр-Ьлъ обрубка. Но это трудно допустить, и ве-

роятно ми здесь имеемъ нредъ собой настоящая прибавочныя ночки,

только что вознишшя, благодаря благопр1ятному случаю. При

этомъ надо еще припомнить что все виды тополя въ высокой сте-

пени обладаютъ способностью давать поросль.

Что касается места, где именно на дереве появляются побоч-

ный почки, и нслЬдс-гае ихъ спороель», то насчетъ этого каждый

самъ себ-Ь можетъ дать ответа, припомнивъ безвершинную иву и

прогулки по кустариымъ низкоетвольнымъ лесалъ.

Въ лесоводстве различаютъ обыкновенно четыре места, где по-
является поросль: на стволе, на верхнем-!, cpfe-fe пня, на шейке
корня и на еамыхъ корняхъ.
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Появлеше побочныхъ почекъ, (которое такъ часто можно ви-

деть на стволахъ аллейныхъ деревъ, именно тополей и липъ, у

копхъ часто образуются- нзъ нихъ постепенно болыше, свилеватые

наросты [капъ]) находится большей частью въ связи съ разно-

образными повреждешями и изнасиловатями вершины, такъ что

это приводить къ заключили, что образоваше побочныхъ ночекъ

основывается на побуждеши — употребить въ дело избытокъ пищи,

которую, приняли оставшаяся не поврежденными корни въ количе-

стве неуменьшившемся противъ прежняго.

На образованш побочныхъ почекъ основывается безвершинное и

подсечное хозяйство сельсвихъ хозяевъ и среднее к низкоствольное

хозяйства иъ лесахъ; на немъ же основывается разведеше деревъ

черенками, изъ которыхъ одновременно съ образовашемъ прибавоч-

ныхъ ночекъ образуются и прибавочные корни (стр. 133).

Такъ какъ прибавочныя ночки берутъ свое начало не въ па-

зухе листа, то они не имеютъ, по большей части, ни нравильнаго

вида, ни покрова пазушной почки, но выказываютъ такъ сказать

только признаки дурнаго подражанш. Въ такомъ несовершенстве

строешя настоящихъ прибавочныхъ почекъ заключается анатомиче-

ское различ1е ихъ отъ названныхъ нами спящихъ. Кроме того, те

и друия отличаются еще темъ, что настоящдя прибавочныя почки

вероятно всегда выступаютъ изъ видоизмененннгхъ сердцевннныхъ

лучей,' такъ что татя почки не находятся въ дереве въ предъуготов-

ленномъ зачаточномъ виде; тогда какъ возможность появлешя опя-

щихъ почекъ, обезпечена уже темъ, что решительно каждый лисп»

на нашихъ лиственныхъ деревьяхъ тгЬетъ непременно пазушную

ночку, которая однако не всегда тотчасъ же развивается. Всмотри-

тесь въ любой удлиненный побегъ, снабженный листьями, и вы

заметите, что на немъ почти всегда те листья, которыя гораздо

меньше, помещаются ближе къ основанию побега, а те листья го-

раздо больше, которые выше; точно такъ и ночки спдящ1Я въ пазухе

тЬхъ листьевъ, чемъ они ниже на ветке, темъ меньше, какъ это

мы видимъ на фиг. III. 12 (стр. 68), где самая нижняя изъ

шести ночекъ крайне отстала въ своемъ развитш отъ верхнихъ, и

въ течен'ш того же года наверно не могла бы распуститься. Но

такъ какъ къ основанию и такой недоразвитой почки изъ дре-
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весной ткани ветви, на которой она сидитъ, нодходятъ соко-

проводяпце древесинннй и сердцевинный пучки, то уже этимъ са-

ыымъ обезпечена возможность будущаго нробуждешя ночки, потому

что эти сокопроводяшде пучки постоянно растут* вместе съ годич-

ными слоями. Поэтому на еще не слпшкомъ растрескавшейся кор!;

толегыхъ сучьевъ или стволовъ можно найти тагая долго иокою-

пцяся почки, и еще легче можно убедиться въ ихъ существовании

оголивъ напр. двйнадцатитЬтнюго дубовую ветку до древесины,

прнчемъ на ея поверхности напдемъ множество бугорковъ, которые

и суть эти сокопроводяпце пучки, иобочныя оси снящпхъ иочекъ,

и прпсутстие ихъ, хотя и не очень ясными признаками, можно за-

метить въ соотв4тственныхъ мЬстахъ даже на наружной сторон*

коры.

Въдеревьяхъ, росту которыхъ ничего нем-Ьшаетъ, сокъ протекаетъ

мимо спящим, почекъ и ихъ осей, но если сильно развпв.тяся

ВБТВН совершенно или отчасти будутъ отрезаны или обрублены, -

тогда сокъ, оттягивавший прежде этими ветвями, оставаясь въ из-

бытке, встр'вчаетъ снянця почки и обращается на ихъ развито.

Если позволено употребить здесь сравнеще, то спянця почки суть

*авъ бы дальние не въ прямой линщ наследники, которые только

тогда получаютъ право на наследство, когда не имеется ближай-

шихъ нрямыхъ насдЬдниковъ. При этомъ само собой разумеется,

что такш спянця почки (спяпце глазки садоводовъ) собственно не

суть нобочныя, потому что выходятъ изъ пазухи листьевъ; истин-

ння же иобочння почки выстунаютъ изъ иетаиорфознрованиаго

сердцевиннаго луча.

Теперь понятно для насъ, что способностью производить порос п,
посредствомъ спящихъ почекъ должны б ш ъ о д а р е н н ^ ^
ныя деревья, потому что все они „меютъ листья, въ пазухе кото-

дал к , само сооою разумеется, что на пняхъ „ на корняхъ „овосл.
не можетъ выступать изъ снящихъ „ Г

I1OTKI, „ j o
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кольцомъ и корою, одна возле другой изъ молодаго внетунающаго

камб1альнаго наплыва; на корняхъ же вовсе не могутъ быть спя-

щ1я почки потому, что корень никогда не питЬетъ лпетьевъ, а сле-

довательно не пагЪетъ ни пазухъ, ни спящихъ почекъ.

Болыиинство нашпхъ лпетвенныхъ деревъ даютъ поросль изъ

пня, т. е. изъ нижней части ствола, — это каждому известно, но

не все породы деревъ обладаютъ этпмъ качествомъ въ одинаковой

степени. Вероятно, въ этомъ случае являюицяся ночки принадле-

жать большею частью къ числу настоящихъ нрибаиочныхъ. Появ-

лен1е поросли изъ ппя имеетъ то странное последCTBie, что съ од-

ного и того же растешя, въ теченш многихъ десятпл^ий, поль-

зуются нЬсколько разъ древесиною, потому что чрезъ известное

число л'Ьтъ (оборотъ рубкп) срубаютъ все образовавшгяся пзъ по-

росли жерди, число которыхъ бываетъ изъ каждаго пня не малое,

коль скоро они достигнуть толщины 8—12 дюймовъ, — редко боль-

ше, чаще же меньше. Срубку такую повторяютъ несколько разъ по

нстечешп того же числа лЬтъ и каждый разъ изъ пня получаютъ но-

вую поросль. Вукъ, одаренный изъ всехъ породъ въ наименьшей

степени нобегопроизводительною способностью, — не можетъ въ стар-

шихъ возрастахъ производить изъ пня поросли; онъ, какъ только

старее 40—50 лить, лишается уже этой способности. Дубъ же даетъ

часто поросль изъ пня даже въ глубочайшей старости. Затемъ, ка-

сательно того какъ долго вообще можетъ пень производить поросль

(низкоствольное хозяйство), —это смотря но древесной породе весьма

различно. Чъмъ мягче древесина п «гвмъ она минее прочна, тЬмъ

скорее выгниваетъ пень и очень часто нодъ конецъ распадается

на нЬсколько стоящахъ круяасомъ кусковъ, изъ которыхъ каждый

производить свои побЬта.

Иоявлеше ирибавочныхъ ночекъ на верхнемъ срубе пня, где

оне, выступая между корой и древесиной, могутъ при благопр1ят-

ныхъ обстоятельствахъ образовать кругъ, въ лЬсоводстве имеетъ не

важное значете. Такпмъ образомъ является поросль у бука и ясени.

Если разематривать молодую поросль, явившуюся изъ корня осины

(Populus Tremula), которая всегда отвесно подымается нзъ горизонталь-

но нолзущаго въ почве корня, и при томъ разематривать въ томъ

именно месте, где началась поросль, то можно легко убедиться, что она
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выходит* изъ сердцевипнаго луча. Для этого срезывают* побег* на не-

сколько лиши выше его основащя и оставленный пенекъ раскалываютъ

продольно пополамъ, срезая въ тоже время нонерегъ корень, изъ

котораго вышла поросль. На таком* понеречномъ сЬчешп корня

можно внд'Ьть, что тотъ сердцевинный лучъ, который участвовалъ

въ образовано! побега, образуетъ въ некотором* род'Ь клинообраз-

ное основате побега, захватывая иногда большую часть окружности

корня. Описанное строеше ми впдимъ на черт. XXX., где мы можем*

Рис. XXX.

Мйсто, гдй начинается корневой отпрыскъ
** Граничная лишя между отпрыскомъ и ворнемъ; г (заштрихованное поперегъ)
кора; w коррнь изъ котораго выступаетъ отпрыскъ; 1, 2, 3 —• три годичные
слоя, napocinie со времени образовав!» отпрыска; а—прибавочный корень от-

прыска. Вверху поперечный разр£зъ раскодотаго отпрыска.

различить 3-летшй корень (to), въ которомъ одинъ изъ сердде-

вшшыхъ лучей развился особенно сильно клинообразно; на конЦ'Ь

этого луча выступил* изъ верхней его части отпрыск*, первона-

чально въ виде настоящей чешуйчатой почки. Приростъ (1, 2, 3)

трекгодоваго отпрыска распространился также и на корень. Гра-

ничная лишя между корнемъ и отпрыскомъ (**) бываетъ почти все-

гда ясно различима. На левой стороне отпрыска мы вндимъ при-

бавочный корень, каковыхъ въ скоромъ времени является множество,

чреяъ что отпрмскъ делается самостоятельнымъ растешем*.

Таюя прцбавочныя почки выступают* не всегда, как* на пред-

ставленномъ рисунке, на верхней стороне корня, но иногда и сбоку,

илп даже на нижней сторон* его. Въ этих* случаяхъ побъгъ, тот-

часъ после пояялешя, ааворачввается кверху.

ИЗВЕСТНО, ЧТО корневую поросль называют* отпрысками.
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Замечательно, что поросли въ некоторых* отношешяхъ носятъ

на ce64 уклоняющаяся отъ нормальныхъ отногаенш особенности,

такъ что неопытный иногда можетъ легко ошибаться при опред .̂-

леши породы поросли. Если пень, у котораго стволъ или преаиис

отпрыски были срублены, весьма живучъ н стоитъ на хорошей поч-

в'Ь, то онъ часто производить не обыкновенно длинные побъти, ч'Ьмъ

особенно отличается ясень, кленъ и нлыгь. Taitie побътн не р^дко

ИМ"БЮТЪ отъ 6 до 8 футовъ длины. Листья на нихъ не только го-

раздо крупнее, сочн'Ье и темнее цв^томъ нежели настаромъ ство-

лъ1, но нер'Ьдко нредставляютъ еще и замечательная уклонен1я въ

наружномъ вид4 и въ зубцахъ своей окраины. Всего сильнее яв-

ляется это у безвершинной дины, на поросляхъ которой листья

иногда представляютъ таыя же глубок1я лопасти, какъ и виноград-

ныя листья. Поросль березы густо од4та большими и почти трехъ-

лопастными листьями, на корневом* же отпрыске осины листья ча-

сто не им4ютъ никакого сходства съ обыкновенными стволовыми

листьями.

Изъ всего предыдущего следуетъ, что усиленные размеры гЬхъ

нропзведешй, которыя являются изъ нрибавочныхъ почекъ, какъ

настоящпхъ, такъ и огящихъ, ироисходятъ некоторыми» образомъ

отъ слншкомъ снльнаго накоялен}я нитательнаго сока, въ изобилии

нритекающаго изъ корня оставшагося но прежнему въ целости.

Но случается п противное. Именно дремлюиия — назовемъ ихъ

такъ въ отлшие отъ спящих*—т. е. ни снящ1я, ни бодрствуюццл

почки, которыя, образуя свилеватые узлы, находятся на стволах*

старых* деревъ, — не только вообще не производят* собственно

побегов*, но и маленьше листочки, которые они развивают*,

такъ и т'Ь остаются навсегда маленькими, убогими и отчасти урод-

ливыми.

Теперь для насъ совершенно понятно, что, какъ уже несколько

разъ замЬчено, свилеватая древесина есть не более, какъ сконле-

Hie побочных* почекъ, которыя, "не имея возможности развить по-

беги, все таки живутъ 1гЬлыя десятилетия и обусловливают* собой

всяыя искривления и извилины на иротяженш наростающчхъ го-

дичных* слоев*. Почки въ свиляхъ всегда имеют* центральную

сердцевину и оканчиваются нежнымъ вегетативным* бугорком*,
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изъ котораго при благопргятныхъ обстоятельствах* и развиваются

листья. Эти свилеватые наросты им'вютъ большею частью весьма

толстую кору, по облупленш которой видно, что каждая свилеватая

ночка есть вершина конуса съ пгирокпмъ основатель, и скучеше

и группировка ихъ, напр, на оголенномъ свилеватомъ наросте дуба,

представляет* настоящга узоръ 'Алыпйскихъ горъ. Центральная

сердцевина каждаго бугорка вероятно чрезъ всасываше уничто-

жается, а потому конусъ пусть, почему въ изд&пяхъ изъ свилева-

той древесины замечается множество ямочекъ. Смотря потому д'Ь-

лается ли разръ'зъ чрезъ свилеватый нароетъ поперечный, продоль-

ный или косвенный, на срезанной поверхности являются странныя

снлетешя и свиван»я древеспнныхъ волоконъ.

Но если свилеватый нароетъ перепилить въ направлены! сердне-

впнныхъ лучей, то открывается особенное сложеше древесины, для

котораго лесничш имеет* н особое назвате «свила ». Такъ какъ

путь роста побочной почки постоянно удлиняется и находится под*

ирямымъ угломъ къ оси ствола, то оси побочныхъ ночекъ образуютъ

иараллельныя жилки, между которыми отвесно извиваются древе-

синныя волокна. Это сообщаетъ поверхности среза на видъ волни-

стый рнсунокъ, и если она полирована, то делается похожею на

моаре. Такъ какъ такое переплетете происходить всл'Ьдстлае того,

что древесныя волокна не могутъ беспрепятственно вытягиваться,

то свилеватость случается и безъ учаспя прибавочных!, ночекъ въ

пазухе сучьевъ и въ особенности въ шейки корня.

Хвойный деревья обладают* только въ весьма слабой степени

способностью производить прибавочный ночки, а следовательно н

поросль; да и вообще, хвойныя деревья въ отношенш образова-

нш почекъ представляютъ значительный уклонешя отъ листвен-

ных* деревъ. Ель, пихта и лиственница образуютъ на молодыхъ

побегах*, кромв ворхушечныхъ и непосредственно нодъ ними му-

товчатых* ночекъ, лишь незначительное число назушныхъ, которыя

вместе съ первыми, за весьма редкими исключении!!, въ слЬдую-

щемъ же году п раскрываются, такъ что следовательно нмъ и

нельзя превратиться ш, сиящш ночки. Если пихта толщиной в*

8 дюймов* пускает* из* ствола на ВЫСОТЕ грудп молодые no6t,ru,

то послъдае выходят* изъ настоящих* прибавочиыхъ ночек*, т. е.
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из* видоизм'Ьнененныхъ сердцевинных* лучей. Остальное отно-

сительно этого предмета мы укажем* ниже, при оппсанш хвойныхъ

деревъ.

Совершенно своеобразны въ этом* отношенш сосны, хвои кото-

рыхъ, какъ извт>ст«о, ендптъ пучками, смотря по разлпчш видов*

"о 2 до 5 иглъ вместе, помещенных* основашями своими въ од-

ном* влагалищ^. Кроме верхушечных* и мутовчатых*, сосны вовсе

не образуютъ никаких* правильно распускающихся иочекъ, чел*

и обусловливается столь натянуто—правильное строеше молодыхъ

деревъ этой породы. И за всем* тем* нзъ хвойныхъ, именно со-

сны, бываютъ, совершенно особенным* образом*, снабжены спящими

почками, а потому, нрп благоир1ятныхъ обстоятельствах*, п спо-

собны къ произведешю поросли, о чем* мы ниже еще поговорим*.

Наконец* здесь надо еще упомянуть объ одном*, до сих* нор*

весьма еще загадочном* образованш, которое однако ближе всего

подходит* подъ понято о почке. Образовате, о котором* мы

здесь говорим*, встречается только у некоторых* древесных* по-

род*. У рябины, Sorbus aucuparia, где образовате это является

постоянно, у бука и у некоторых* других* дерев*, встречаются

заключенные в* коре старых* стволов* и выступавшие на них*

на нодоб1е зоба, шаровидные желваки, до одного дюйма и более

в* д1аметре, имйнище въ центре сердцевину, точно так* как*

у вишни внутри косточка, — кругом* же обхватывают* эту серд-

цевину концентричесгае слои древесины. Эту как* бы неудав-

шуюся попытку къ обраяовашю нобочнаго побьта, Гартигъ на-

звал* шаровым* побегом* и объясняет* себе происхождение та-

кого шара ГБМ'Ь, что прибавочная почка была возбуждена къ жизни,

после того отмерли сокопроводянце пучки, составляшше связь почки

съ остальной древесиной и сердцевиной ветки, такъ что почка вы-

нуждена продолжать жизнь особнячком*, внутри ткани корн.

После того, как* мы познакомились съ важнейшими ус.шнями

п образом* жизни дерева и видели, что прибавочный почки со-

ставляют* в* растеши своеобразную вонраждающую силу, какой

ненаходнмъ в* животн шъ, теперь—является вопрос*, че.ч* обу-

словливается смерть дерева.
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Животныя и растея1я, какъ существа двухъ различныхъ царствъ,

конечно и различаются другъ отъ друга; но болйе всего бьетъ въ

паза то различав какое выступаетъ въ образй заканчнвашя лгпзнп

тЬмъ и другимъ тЬломъ. Самый же вопросъ о томъ, когда на

ступаетъ [смерть у растеши и .точно-ли такъ, какъ у животныхъ

(по крайней м-Ьр'Ь у большинства), обусловливается ли продолжи-

тельность жизни какимъ-либо извъттнымъ срокомт. времени, —

наноминаетъ намъ, что отвтэтъ на этотъ вопросъ уже выкажетъ

ра&игае растенш, и особенно деревъ. Мы уже знаемъ, что роста

дерева никогда не бываетъ законченнымъ.

Животное — исключая конечно только нт.которыхъ, образующих!»

замкнутая колоши (какъ кораловые нолпны) — живетъ вет.хн ча-

стями своего т£ла; и когда умираетъ, то умираетъ почти разомъ

во всЬхъ частяхъ. Въ деревт. ст'волъ можетъ быть, уже десятки л'Ьтъ

какъ сгнилъ внутри и несмотря иа то, оно способно зеленить

еще ц-Ьлыя стол'Ыя. Производя небольшую райку въ какой-либо

отдельной части—въ сердд'Ь, легкомъ, въ мозжечкт,,—мы погасимъ

животную жизнь какъ огонекъ, тогда какъ мы знаемъ что дерево

не умираетъ даже тогда, когда мы отд-влимъ его стволъ отъ корня.

Заколоть, застр'Ьлить, вообще убить дерево, какъ убинаемъ живот-

ное, мы не можемъ. Вообще ношгпе насильственной смерти иначе

прилагается къ дереву, нежели къ животному. Растете вовсе не

нм'Ьстъ такого твсноограинченпаго центра жизни, норажеше кото-

раго могло бы распространить смертельное дъ-йеше на все тЬло.

Но мы уже знаемъ, что дерево не есть особь и это объясняете

намъ все. Чъ-мъ шире раздвинулось оно въ споемъ строенш тюъ

многочисленныхъ участковъ, нагроможденныхъ и наслоенныхъ одинъ

надъ другимъ, для гсЬчно обновляющихся жильцовъ — листьевъ

и цвЪтовъ, гЬмъ бол*е жизнь дерева защищена отъ внезапнаго

норажешя въ одну точку, если только мн не лишаемъ его чрезъ

срубку или вырываню сь корнемъ возможности питаться- но даже

п тутъ случается, что вырванное съ корнемъ дерево концемъ

кЬтвп прояпкаегь въ рыхлую почву и такимъ образомъ производить

отводом, и прюбрЪтаетъ снова возможность къ продолжен!» жизни.

Правда, мы видимъ въ питомник*, что сменной всходъ или даже

маленькое деревцо иногда умнраетъ внезапно, вслъдаше зноя или
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потери корешка, отгрызеннаго червемъ, но это не относится ЕЪ

старымъ деревъямъ, которыя обыкновенно отмираютъ медленно,

такъ сказать, по частямъ, пока наконедъ спустя годы и десятки

л'Ьтъ иостененнаго отмпран1я, ни одна въчгеа не будетъ произво-

дить ни одного листка. Слово < отмирать > которое мы употребляемъ

только относительно растительной смерти, тогда какъ о животномъ

мн говоримъ. что оно умираетъ, выражаетъ совершенно в'Ьрно раз-

лич1е между той и другой смертью: въ дерев'Ь смерть есть рядъ

слгЬдующихъ постепенно одинъ за другимъ смертей отд'Ьлывдхъ ча-

стей, отдтляемыхъ изъ общей жизни.

Мы однако же знаемъ, что, несмотря на тысячекратное раз-

дробдеше жизни дерева, вамбй есть въ н'Ькоторомъ родт> такъ ска-

зать по всему строенш дерева разливающейся носреднйкъ всЬхъ

новообразован!!!, почему его и обозначаютъ назватемъ образова-

тельной ткани. Дал'Ье мы знаемъ такаге, что въ ближайшей еост.д-

"ственной и физ1ологической связи съ нею находятся лубовыя кл'Ь-

точки, проводящая образовательный сокъ внизъ отъ листьевъ—его

нриготовителей. Такимъ образомъ действующее на эти м-Ьста нару-

шение должно самымъ чувствительнымъ образомъ вл!ять на жизнь

дерева.

Ми видимъ это очевидн^йигамь образомъ на ели, подвергнув-

шейся нанаденда короеда, Bostrichus typographus. Когда этотъ

страшный врагъ еловыхъ лйсовъ, какъ это случается при «черво-

точин4», во MHofflecTB* нанадаетъ на дерево разомъ, ц^лнмъ роемъ

помещая въ лубяномъ слот, коры свои яички, изъ которыхъ въ

короткое время выходятъ личинки и прогрызаютъ тысячи ходовъ,

тогда уже чрезъ какую нибудь неделю дерево вдругъ является

нредъ нами съ омертвЬлымъ краснобурымъ хвоемъ, нослЬ того

съ обезигленными, какъ-бы судорожно-искривленными в'Ьтвями, и

съ растрескавшеюся, отставшею корою. Дерево безвозвратно по-

гибло. Результатъ тутъ тотъ же, какой получится, если близь

самаго корня снять кольдемъ со ствола кору; въ этомъ случай

дерево также умираетъ, потому что отмираетъ кормилецъ-корень,

ибо онъ производись всЛ'. свои нопообразованЬ! только изъ ннсхо-

дящаго, образовательиаго сока.
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Потеря лпстьевъ лишаетъ дерево важнМшихъ иомощниковъ

жизни, такъ какъ они суть ассимилируюнце органы, но мы уже

знаенъ что въ большинства сдучаевъ листья могутъ быть заменены

другими, выступающими нзъ иазушннхъ почекъ или чрезъ нробуж-

деше спящихъ почекъ. Только пихта, лиственница и ель, такъ

какъ они вовсе не идгЬютъ спящихъ почекъ, а верхушечныя и иа-

зушныя могутъ распускаться, какъ кажется, только г.ъ слъ'дующемъ

году, никогда не иереносятъ иолнаго обезигловашя—оно для нихъ

смертельно. Гусеница большаго сосноваго шелкопряда, G-astropacha

pini, которая по'Ьдаетъ хвои до самаго основашя у в'Ьтки, также

убиваетъ сосну, потому что при этомъ уничтожаются маленькая,

нокоюпцяся почки, въ видъ1 небольшихъ бугорковъ, лежаиця на днгЬ

влагалища между хвоемъ. Мент,е вредна поэтому прожорливость

другихъ враговъ сосны, которые оставляют, хотя неболыше пеньки

нглъ, изъ которыхъ можетъ, но крайней мгЬр'Ь на верхнихъ кон-

цахъ в'Ьтвей, развиваться иокоющаяся почка.

Въ заключеше этого длиннаго и важнаго для насъ очерка жизни

дерева, мы ириходимъ къ уб'Ьжденш, что определенная жизнепро-

должительность не существуете для дерева, что высказываетъ и

Декандоль въ заимстнованномъ у него эпнграф'Ь для З-ft главы на-

шей книги на стр. 18. Внутреншя и вн"Ьшшя условия допускаютъ

Зд'Ьсь чрезвычайно широка! просторъ. Основываясь на способности

давать поросль и на д'Ьлимости сбориаго существа, какъ можно бы

назвать дерево въ противоположность понятно объ особн, можно

даже призвать дерево какъ-бы безсыертнымъ. Если носл'Ь срубки

дерева, осташшйея отъ него пень будетъ особенно заботливо охра-

няем^ ВСЕМИ последующими поколениями лЬсничихъ, то онъ оста-

нется, быть можетъ, живымъ въ нродолженш многнхъ вт>ковъ.

Въ ааплывашн, которое встр'Ьчастся чаще всего у пихты, мы

впднмъ также средство, иомшцш котораго, самъ но ееб'1; неспособ-

ный къ жизни, пень питается и увеличивается въ роств насчетъ

росЬдняго дерева, одного съ ннмъ рода.

Если сверхь всего этого припомнить теперь о дЬлимостн н о

размноженш черенками и"отводками, то можно каждому дереву

приписать въ и.шветнояъ смысл!; вечность и везд-Ьсуице. Црипом-

ннмъ зд-Ьсь хоть нашъ, такъ называемый итальянскш тополь, Ро-
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pulus dilatata Aiton (P. fastigiata Poiret). Кажется ц'Ьлыя тысячи

этого дерева существуютъ и существовали уже въ Европт. со вре-

мени его переселешя съ востока, т. е. съ первой половины про-

шедшаго столтзтя. Однако же мы никогда не ии'Ьлн болт,е одного

тополя, и быть можетъ и въ грядушдя стол'Ьэтя не будемъ им"вть

другихъ, кром'Ь этого. Виды тополя раздельнополы и случай рас-

порядился, чтобъ первый привезенный въ Европу и именно въ

Италию t экземнляръ, все равно деревцо-ли или только черенокъ,

былъ мужесшй. Поэтохму отъ этого перваго деревца нельзя было

получить никакихъ с^мянъ, следовательно нельзя было также до-

стигнуть никакого размно'жетя сЬменами, но надо было ограни-

читься размножетемъ черенками. Да и безъ того способа, этотъ

былъ бы кажется предиочтенъ размноженш сЬменами, такъ какъ

онъ гораздо скорее ведетъ къ цтЬли, ибо вообще тополи и ивы,

всл4дств1е малости своихъ ст.мянъ, хотя правда легко размножаются

самоеввомъ, нредставляютъ однако трудности при посеве иску-

ственномъ,

Такцмъ образомъ за,весь этотъ долг1й пер1одъ времени, все по-

томство мужескаго иола итальянского тополя, въ сущности есть

одппъ эмземпляръ въ непрерывно-продолжающемся тысячекратном!,

разд'Блешн и въ н'Ькоторомъ смысл'!, его можно назвать вт,чнымъ и

везд'Ьсущимъ, т." е. но крайней мЬрв неограниченнымъ какимъ либо

дгвстомъ. Но истинЬ, совершенная противоположность иднвпдууму!

Зд'Ьсь мы невольно должны еще обратить наше внимате на из-

вЬстиыя своею старостью и громадностью деревья.

То, что народы склонные къ обоготворен!») природы воздаюгь

мнопгаъ деревьямъ религиозное почитание, беиъ сомнения основы-

нается бол^е на томъ обстоятельств!;, что деревья могутъ дости-

гать, но человеческому масштабу, необыкновенно глубокой старости,

чЬмъ на ихъ гигантскнхъ размЬрахъ; и даже мы сами не можемъ

глядеть на нихъ но крайней мйрт. безъ какого-то душевнаго тре-

пета. Почти какъ животное, каждое дерево является предъ на-

шими глазами стоящимъ подъ нравственною защитою какого-то су-

щества. Какъ уже раньше было объ этомъ помянуто, мы клеймимъ

поэтому всякое своевольное оскорблеше дерева, и въ особенности

полнаго надеждъ деревца, енльнымъ словомъ преступлешя.
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Множество различнаго рода деревъ, изъ различныхъ семействъ,

способны достигать необыкновенно глубокой старости и при этомъ

обыкновенно и исполинскаго размера. Даже и въ отделе односЬня-

нодольныхъ, которые не имЬютъ ни одного древовпднаго туземнаго

представителя ни въ Росеш, ни даже во «сей Европе, встреча-

ются отдельные таше лризгЬры, какъ Драконово дерево, Dracaena

Draco, въ .Оротавй на остров* Тенерифе, которому нриписываютъ

5000-л4тнга возрастъ. Вертело голорплъ о немъ (1827 г,):, «когда

сравниваешь молодыя драконовыя деревца ст. старымъ исноли-

номъ, котораго они окружаютъ, то пугается воображеше.»

Изъ нашихъ евронейскихъ лтЬсныхъ деревъ, липа, тисъ, вязъ,

дубъ, ясень, лиственница, кленъ, ель, пихта и букъ могутъ дости-

гать глубокой старости, но при этомъ однако далеко не подходить

къ драконову дереву и боабабу, Adansonia digitata.

Тамъ, где особенно благопр1ятстуютъ обстоятельства, могутъ

однако достигать необыкновенной старости и друпя деревья, тогда

какъ въ мало благощлятныхъ м-Ьстностлхъ и вышепомянутыя от-

с т а т ь въ этомъ отношети. Пфейль иавбщаетъ объ исноданскихъ

осинахъ въ Венгрш, им-Ьвшихъ свыше четырехъ арпшнъ въ д1а-

метр-Ь и 2900 куб. футовъ объему.

Какого рода должны быть эти благопр1ятныя ввгЬшюя отноше-

шя, трудно определить въ ОТДЕЛЬНОСТИ. Вевъ соквгЬшя они суть

взаинод-Ьйстшв многим, отдельный, обстоятельств!, не всегда еуще-

ствующихъ вмЬстЬ. Но само собой разумеется, что такпхъ замЪча-

тельныхъ деревъ было бы несравненно более, еслибъ не трогала

ихъ жадная рука человека, и не обрушивалась бы на нихъ

буря-этотъ самый неумолимый разрушитель л-Ьсовъ

Мнопя таия старыя деревья имъ-ютъ свою исторю и связаны

съ достопамятными еобыт1ями. Цр„ ботаническомъ и л^соводствен-

номъ описанш отдельных*, лъсныхъ деревъ, мы обрати» вни-

маше на таше живые памятники исторщ

Такинъ образом, пращ, быть можетъ шведъ Агардтъ, когда о и
говорить: <еСли въ раетети съ каждымъ годомъ нараждаются но-
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лую жизнепродолжительность травъ припысываетъ «перевесу

тешя и плодоношешя надъ образовашемъ листьевъ», то это на-

ходитъ себе подтверждеше въ томъ, что слабое травянистое расте-

Hie можно превратить въ бол^е долговечное деревцо, продолжи-

тельно препятствуя его цветешю и плодоношенш (для чего отрн-

ваютъ молодыя цветочныя почки); какъ это напр, сделано съ ре-

ьедой и какъ это было съ одной люцерной (Medicago sativa var

versicolor), достигшей, какъ разсказываетъ Эндлихеръ, 80-летняго

возраста потому что она вовсе не приносила плодовъ.

Остановимся еще несколько на изследованш архитектоники де-

рева, приведешемъ следующаго описашя Германскаго первобыт-

наго леса, которое сообщаетъ Вессели въ своей поучительной

книге объ лесахъ австрШскихъ альпъ *). Говоримъ первобитнаго,

потому что и иъ Германш есть еще леса, въ которыхъ никогда не

раздавался ударъ топора дровосека и о которыхъ достоверно мо-

жно сказать, что они принадлежать къ гЬмъ, которыхъ не сеяла

и не сажала ни одна человеческая рука. Описанный первобытный

лесъ лежитъ въ нижне-австршскомъ эрцгерцогстве, въ заднихъ

ущельяхъ истока, Мюрцы, и на перекоръ своей древности назы-

вается новымъ лесомъ (Neuwald).

«•Въ высшей степени замечательна большая, роскошная и хо-

рошо защищенная котловина этой необозримой лесной пущи. 06-

разъ величественнаго творчества и великолепной пустыни, она пе-

реполняетъ самую зачерствелую душу робкпмъ благоговЬшемъ предъ

могущественными творетями Бога. Природа, одна, безмятежно ца-

рившая здесь со временя нынешняго образовашя зпра, собрала

тутъ воедино невероятныя произведен!» растительной силы и чудно

въ исполинскихъ формахъ разместила одно возле другаго, начало

и конецъ, растительную жизнь и смерть.

Ели, пихты и даже лиственницы этой котловины достпгаютъ

вышины отъ 150 до 200, толщины ствола внизу отъ о до 8 фу-

товъ, а объемъ каждаго дерева простирается отъ 1000 до 2000

куб. футовъ. Буки также достигаютъ вышины отъ 120 до 150 фут.,

*) Die Ostreichischen AlpenJander und ihre Forste. Geschildert топ Joseph
Wesaely. Wien 1863. W. Bramnaller.
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отъ З до 5 фут. толщины внизу и отъ 300 до 1000 куб. фут.

объема, и следовательно далеко оставляютъ за собой все, что мы

привыкли вид'Ьть въ нашихъ современныхъ лесах*. Предъ этими

древами-псшшшани самые опытные таксаторы долины стали бы въ

туникъ.

Вел^йе этихъ мощныхъ лЪсовъ однако ужасно, потому что ме-

жду стволами полных* жизненной силы стоят* повсюду и умерши

свидетели предъидущихъ веков* съ переломанными сучьями и нер-

шпнами, лишенные коры, мертвенно бледные, въ разныхъ М'Ьстахъ

продыравленные ищущими насЬкомыхъ дятлами, часто также высо-

Kie разщепленные еловые пни, остатки разбитыхъ бурею деревъ.

Громадность этой растительности происходить не только оттого,

что стволы могли рости и увеличиваться въ объемЬ до самой ихъ

естественной смерти, следовательно гораздо долее обыкновенная

возраста хозяйственной спелости, но и въ особенности отъ присут-

ствия всехъ обстоятельствъ, способныхъ продлить вт.къ дерева до

крайних* пределов*. Суровый климатъ, более равномерное распре-

двлете влажности въ атмосфер*, богатая черноземомъ почва, пол-

ная никогда ненарушеная сомкнутость иасаждетн, которая замед-

ляегь ростъ дерева въ юности и защищаете его лоднозше, все это

iiMtcrb взятое столь чудно способствуетъ жпзнепродолжительности,

что эти исиолины-деревья достигаютъ.возраста отъ 300 до 400 лет*,

часто даже 000 л'Ьтъ, если только раньше не будутъ разбиты бурею.

Тысячи колосальныхъ стволовъ лежать какъ сваливала ихъ по-

степенно другъ на друга старость или буря но вс^мъ направле-

нна*—часто какъ спутанная засека— на безтравной ночв'Ь. Зд'кь

свЬж_й, въ избытк* своей силы разбитый бурею стволъ съ своей

совершенно сочной, темнозеленой хвоей, возле лишенный коры,

G.il-.дный, безъ сучьевъ, съ изломанною верхушкой трупъ умершаго

прадеда; рядомъ и подъ ними во всехъ стеиеняхъ тлешя остатки

прежних* поюхтЬшй, густо покрытые зеленым, войлокомъ мха са-

мих* разнообразныхъ оттенковъ.

Где стволы завалили собою одинокую тропинку, извивающуюся

чрез* эту пустыню, тамъ люди прорубили въ н„хъ ступеньки,

чтоб* можно было переходить, потому что „наче потребовалась

бы чрезмерная трата сил* на уборку ихъ съ дороги. Почти
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въ середин^ леса мы наткнулись на одну только что обрушив-

шуюся колосальную ель. Шестифутовый въ поперечнике стволъ по-

добно валу лежалъ поперегъ дороги; самые высоше между нами

не могли заглянуть чрезъ него; проворная молодежь напрасно вби-

вала свои горные посохи (G-riesbeile), чтобъ смелымъ скачкомъ пе-

рекинуться чрезъ него; она должна была наконецъ последовать за

осторожной старостью и обойти дерево.

Замечательно изобшае новой растительности возникающей на

старыхъ сваленныхъ стволахъ. Густой мехт- роскошнейшаго мха

покрываетъ ихъ со всехъ сторонъ; падаюдця на нихъ семена де-

ревъ находятъ въ нихъ для себя прекрасную колыбель, а въ обра-

зующемся подъ ними перегное, молодыя растешя находятъ благо-

пр1ятную для себя почву. Такимъ образомъ въ трупы исчезнувшаго

поколвшя, миллюны вновь выростающихъ растеныщъ впустили свои

корни и тутъ же сильно стремятся къ неболышшъ просвета»*,

которые эти трупы пробили своимъ падешемъ въ высокомъ листвен-

ном* своде исполинскаго леса. На некоторых* из* этих* древес-

ныхъ трупов* мы находили мнопя сотни новых* елей и некоторыя

возрасли уже тамъ до значительных* 60—70 ЛЕТНИХ* деревъ. По-

крытые мохом* унавнпе стволы, сравнительно съ покрытой плотным*

Дерном* почвой, так* хорошо соответствуют* потребностям* но-

вых* поколКшШ, что подрост* часто только на нихъ и является.

Подобнымъ образомъ произошли мнопя старыя урочища, где и те-

перь еще это можно проследить, потому что тамъ деревья стоят*

по прямой лиши давно исчезнувшихъ уже стволовъ, на которых*

они первоначально выросли. Не рЬдко встречают* также старые

стволы, у которых* шейка корня на несколько футов* поднята

над* поверхностью почвы. И эти деревья также возникли на дре-

весном* трупе, бывшем* сначала еще крепким*, и тогда вокруг*

него обогнули корни возродившагося сверху свБжаго поколвшя,—

корни проникли въ почву, и так* какъ охваченный ими стволъ

впоследетвш совершенно сгнил*, то они и остались теперь съ частью

корней на воздухе.

Безпрестанно отходили мы съ тропинки, по которой должны

были следовать, нас* так* и манило внутрь непроходимой пови-

димому иустыни, и это влечеше имЬло неизъяснимую прелесть,
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которой никто не мотъ не поддаться; это было то чувство, какое
должно быть ощущали велигае кругосветные плаватели, когда они
открывали новыя части свита.

Но дайеко ли мы проникали на самомъ д'Ъл'Ь! На каждомъ
шагу насъ задерживали могуч!я массы валежника. Мы съ чрезвы-
чайным-ь усшпемъ перескакивали черезъ тотъ или другой стволъ;
въ ИНОМ^М-БСТ* съ трудомъ пролезали чрезъ верхушку или полз-
комъ пробирались между землей и стволомъ; часто вскакивали мы
на густо покрытый мохомъ остатокъ дерева, но онъ рушился подъ
нами и мы по колена погружались въ гниль. Это были совершенно
покрытые мохомъ стволы, которые только и удержались отъ распа-
дешя густымъ войлокомъ мха. Едва преодолевали мы одну пре-
граду, какъ уже воздвигалась новая и поел* получасоваго напря-
женщ вевхъ силъ, мы едва ли подвигались более, ч*мъ на сто
сажень. Все же съ каждымъ шагомъ мы очевидно находились въ
совершенно новой стране, потому что кучи свалепныхъ деревъ,
которыя мы преодолели, заслоняли отъ насъ пройденное. Еще ни-
сколько сотъ шаговъ и мы не только растерялись, остались въ не-
известности другъ о друге, но и не смотря на напряженнейшее
виимате никакъ не могли сообразить куда и какъ идти.

Яд*сь впервые, въ полномъ смысле слова, пугалъ меня лесъ,
этотъ бывало драгоцЬнн*йшЙ другъ моихъ радостныхъ и скорб-
ныхъ часовъ. Съ бьющимся сердцемъ и сдержаннымъ дыхашемъ,
полный тоски, ожидалъ я напрасно призыва нашего проводника.

Тогда только лонялъ я страшные разсказы, которые мой ста-
рый дядя, ироведплй свою юность въ здешнихъ местахъ, часто
разсказывалъ въ прядильной комнате моего д-Ьда.

Чтобъ не удалиться, быть можетъ, еще далее отъ тропинки, я
сглъ на покрытый мхомъ древесный стволъ и решился терпеливо
да зова, который должен* ж е б ы д ъ н а к о н е ц ъ п о с д 4 д о в а т ь . Я

вынулъ часы, они показывали четверть перваго. Снаружи, въ яр-

" 7 e m № б д е с й - к а к ъ я убедился поздйе - светило
Г Г Н Ъ

Й

 W И°Г О ГОрЯЧаГ° ав^товскаго солнца не
п М № Н Н е Н а р * ш а л ъ ««™янно влажную

" " В Ы С ° К Ш Ъ Л И С Т В е ™ -одомъ этого леса. Уныло
л в ъ его мрачныа, не кидашшя А н ь колонады, ко-
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торыя со всехъ сторонъ казалось продолжались въ бесконечность,
переливаясь изъ сераго въ зеленый и опять въ сЬрнй цветъ.

Всякое движен1е казалось на далекое пространство замерло
здесь, ни одна птица не чирикала, не норхалъ ни одинъ мотылекъ,
и даже ветерокъ, который высоко вверху качалъ вершины деревъ,
не проникалъ въ это царство стволовъ. Безмолвная тишина кру-
гомъ; и темъ более пугалъ внезапно резюн крикъ уединеннаго
дятла и иной разъ таинственный скрипъ двухъ колеблемыхъ irb-
тромъ стволовъ, трущихся другъ о друга. Никакой слЬдъ суще-
ствоватя человека, не уменьшалъ нугающаго внечатлен1я этой
страшнох! пустыни.

Я зналъ что не могъ находиться елишкомъ далеко отъ монхъ
друзей и не смотря на то, меня одолевало чувство тягостнаго оди-
ночества, непобедимаго страха.*

Такое впечатайте произвелъ ЭТОТЪ первобытный лесъ на раз-
скащика, какъ онъ сообщаетъ <въ годы его юности*. Въ 1851 г.
стояло въ томъ же лесу только около 2000 деревъ, которыхъ скорое
исчезновеше Вессели съ сожалешемъ предсказываете. Интересно
еще то, что Вессели прибавляетъ въ заключен!е. внутренняя часть
древесины зд*сь сохраняется здоровою отъ 800 до 1000 летъ, а
сваленныя деревья требуютъ для полнаго истлевашя отъ 150 до
200



7.

АРХИТЕКТУРА ДЕРЕВЪ.

Du iiennst die alte Ulme wild und kraus,
Sie reclrt, meinst Du, die Aeste hinaus
Wie's grad' ihr einfallt, krranm oder eben.

Du irrst, mem Freund! pei ihr nur gleich,
Dann bist Du an irmrer Ordnung [reich.
Das Krause hat ihr das Schicksal gegeben *)

Выхваляемъ мы красоту и величавость нашего роднаго лиса, не

для того, чтобъ этимъ какъ бы успокоить себя въ томъ, чего мы

изменить не въ силахъ; наша хвала, также, не есть сл'Ьдслтае

того, что мы безсознательно довольствуемся тт>мъ, что существуетъ.

Вить, любовь и уважетс людей къ лису, шйетъ иное начало: въ

тЬхъ географическихъ широтахъ, гд* ми живемъ, самою природою

назначено л4су в'Ьчно бороться съ климатомъ; не смотря на то,

л-всныя деревья, какъ стойте организмы, выдерживаютъ честно

такую борьбу, и, пройдя чрезъ горнило испытатй, представляютъ

сами собою, во всемъ евоемъ строй, верное изображеше борьбы,—

какъ бы олпцетворяютъ ее. Здйсь вепомнимъ то, что мы говорили

въ 5-й глав* о строгомъ поряди въ развитга и расположена по-

чекъ на в*твяхъ, а ветвей на ствол*.

*) Ты называешь старый вязъ д И Е И М Ъ и к у Д р Я В Ы М Ъ ;

1ы думаешь, что онъ простираетъ свои сучья

Какъ попало — прямо или криво

Ты ошибаешься „ой д р у г ъ ! Подражай Т 0 Л Ь К о ену

И въ теб* будетъ иного внутреннаго порядка

кудрявость дарована ену природою.

Еслибы этотъ порядокъ, этотъ—-тавъ сказать внутреншй законъ

дерева, господствовалъ неограниченно, то наши деревья имъ-ди бы

совершенно другой видъ, чт.мъ теперь, именно тогда бы хвойныя

деревья, — которыя мы назвали математнческимъ семействомъ —

должны бы представлять высшую степень правильности въ развйт-

вленш верхушки; но эта правильность не могла бы нравиться изы-

сканному вкусу, который далеко не всегда прельщается однообраз-

ною правильностью.

Выростая лодъ влгяшемъ разнаго рода внъчннихъ условш, де-

рево поддается имъ,—прпноравливаетъ своо собственное развппе

къ развитш cocb,nei}, ид^влая такимъ образомъ уступку имъ, отка-

зывается отъ некоторой доли своей самостоятельности, но не от-

Р'Ьшаясь всецело отъ прирожденной своеобразности, дерево хотя

является ироизведешемъ совершенно законно дййствующихъ на

него вл!ятй, все таки сохраняетъ свою характеристичную индиви-

дуальность. Сравнивая почконосную веточку клена съ подобною

веточкою дуба (стр. 70 ф. 1, 2.), мы впдъ-ли, что почкорасполо-

жен1е для этихъ обвихъ породъ деревъ есть неизменный закопъ;

поэтому казалось бы, что наружный строй клена долженъ быть очень

отличенъ отъ строя дуба. Однако при сравненш стараго дуба со

старымъ кленомъ мы находимъ совершенно противуположное: мы,

конечно, въ состоянш отличить ихъ одного отъ другаго, но только

не съ помощью той строгой правильности въ размйщенш в'ЬтиеЯ, "

какая должна бы проявиться въ клен*, BciiACTBie его ночкорасио-

жен!я. Просимъ припомнить еще разт», что точно такъ какъ листья,

расположены бываютъ и почки на вЬткахъ, и покровныя чешуи

на почкахъ, п нобЬги на вт>твяхъ; ирп этомъ, разудгЬетея, мы

не должны забывать, что общШ законъ расноложенш упомянутыхъ

частей дерева, никогда не доводится до крайности, напротивъ де-

ревья освобождаются отъ этой крайности тьмъ, что не веЬ иочкп

распускаются, и не всв нобъти достигаютъ одинаковой степени

развит!я.

Къ этому елт>дуетъ еще прибавить, что доетижешю подобныхъ

результатов'!» много содМетвуетъ особенная взаимность отношеиш,

которая, хотя не всегда, доводитъ деревья до непосредственной

борьбы между собою, и позволяетъ отдельному дереву иа^ть влпя-
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Hie на своего соеЬда. Если бы мы могли безъ затруднешй взо-

браться къ верхушкамъ выеокаго л-Ьса, то заметили бы какъ т'Ьсно

тамъ ветви сосвднихъ деревъ соприкасаются и перекрещиваются;

но это не есть борьба изъ за выгодъ жизни, а есть двлежъ этихъ

выгодъ между т*ми, которые собственными силами добились равпо-

правности. Совершенно другое представляется намъ при взгляд*

на такъ называемый подл*сокъ, (*) помещенный между и подъ

стволами внсокихъ деревъ. Тутъ даже едва можно назвать попыт-

кою, то стремлеюе подняться вверхъ, которое замечается въ подоб-

номъ кустарник*,: онъ, нуждаясь въ св'1$т4, остается въ низкомъ

положенш и обыкновенно между нпмъ и ' высокими деревьями не

бываетъ непосредственнаго соприкосновен1я. Только въ чаще мо-

лодыхъ л*совъ (стр. 170) происходить непосредственная борьба,

какъ она свойственна вообще стремящейся вверхь юности; тамъ

побежденные постепенно отстаютъ въ рост* и погибаютъ либо со-

вс*мъ или долгое время влекутъ свое жалкое, подавленное суще-

ствоваше.

Эта взаимность отношенш имеетъ громадное вл1яте на вн*ш-
нй строй деревъ и внимательный наблюдатель лъховъ, видя нля-
ше одного дерева на другое, приходить къ тому заключенш, что
л-Ьсъ им*етъ сходство въ этомъ отношенш съ человйчесЕимъ обще-
ствомъ.

Самое важное значеше въ построение деревъ имеетъ взаимное

соседство ихъ: одной ли они породы или нетъ, тесно ли помеща-

ются другъ возле друга или стоять просторно, или даже вовсе

уединены, находятся ли они среди л*са или на опушке его, ра-

стутъ ли они на свойственной имъ почв* или на необыкновенно

благопрштной или же на совершенно несоответственной, на кото-

рую они могли попасть или только случайно или по неудачному

выбору посадившаго ихъ. Большая или меньшая возвышенность

места надь уровнемъ моря, положеше его относительно странъ

пвья и „асажде-

Прим. перевод*.

очч

света, большая или меньшая глубина почвы, все это, и еще многое

другое, оказываютъ большое вл!яше на характеръ наружнаго но-

строешя деревъ.

Изъ всего сказаннаго легко заключить, что разд*лете деревъ

по характеру ихъ наружнаго вида, очень трудно, потому что общга

строй отделъныхъ нед'Ьлпмыхъ разнообразится множествомъ побоч-

ныхъ вл1янш. Несмотря однако на трудность, мы все-таки для на-

шей цели, т. е. для подробнаго ознакомлешя съ лесомъ, должны

въ изменчивости формъ деревъ отыскать то, что постоянно.

Употребивъ слово cTpoeHie, мы сравнили дерево со всякою во-

обще постройкою, а поэтому, какъ и въ последней, мы различаемъ

въ дереве части г л а в н ы я и украшаюнця.

Стволъ и его разветвлеше принадлежать къ главнымъ частямъ.

Тутъ прежде всего наше внимаше останавливается на огромномъ

различш между хвойными и лиственными деревьями, потому что у

хвойныхъ,—за исключетемъ впрочемъ въ довольно чаетыхъ слу-

чаяхъ сосны,—стволъ яснЬе выраженъ, тЬмъ у лиственныхъ, такъ

что мы большею частью находпмъ между верхними окончашями

в^токъ старой ели именно тотъ побегъ, который составляете на-

стоящее окончан1е ствола. Въ такомъ случае сучья, большею частью

весьма похож!е другъ на друга, образуютъ только покрышку ствола

и ихъ ионеречникъ значительно уступаетъ поперечнику последняго.

Замечаше это резче всего высказывается на лиственнице и ели,

менее всего на сосне; среднее между ними место занимаеть пихта.

Между темъ, сравнивая молодую сосну съ молодою елью, пих-

тою или лиственницею и продолжая это сравнеше до возраста

ж е р д н я к а (стр. 172), мы должны были бы ожидать нротивопо-

ложнаго явлешя: у сосны редко развиваются почки разсеянно по

всему побегу, въ пазух* иглъ, а встречаются осевыя почки, почти

всегда расположенными правильно, въ виде мутовки, вокругъ вер-

хушечной почкп; такое постоянное, правильное иочкорасположеше,

должно было бы придать этой породе деревъ чисто пирамидальное

строеше, тогда какъ друпя хвойныя деревья, хотя и носятъ нъ

себе также зачатки пирамидальной формы, могли бъ скорЬе укло-

ниться отъ этого вида, потому что они изобилуютъ множествомъ не-

правильно расноложенныхъ пазушныхъ почекъ, Въ действительно-
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сти же оказывается другое: соспа-то именно, — если только но вы-

росла въ густо-сомкнутомъ насаждены, — подъ старость раскпди-

ваетъ широко свои иногда толстые сучья, такъ что между ними и

стволомъ изчезаетъ резкое от.гач1е, и внъчптй видъ дерева изме-

няется то того, что опушку стараго сосноваго насаждения издали

можно легко принять за лиственный лгЬсъ, еслнбы ошибку эту не

разоблачалъ тотчасъ темный дв^тъ хвоя и бурожелтая кора сучъевъ.

Мы позже ознакомимся съ причинами, всл*дств1е которнхъ со-

сна отступаетъ отъ присущей ей первоначально пирамидальной

формы.

Хотя пихта, какъ уже сказано, им'Ьетъ наклонность следовать

примеру сосны, но стволу ея никогда не удается уклониться на

многое отъ отвйснаго направлетя, по крайней мир* оно не изме-

няется, потому что и отдельная части его неизменно стремятся

кверху въ томъ же направление Такъ какъ изъ вевхъ хвойнихъ

деревьевъ пихта обладаете наибольшею живучестью и способностью

залечивать и переносить всягия наружная иовреждешя, то отъ

этого зависятъ разнообразныя, часто странныя, ук.тонетя ея отъ

пирамидальной формы.

Вообще вей хвойныя деревья, по крайней мйрй до извтзетнаго

возраста, лишившись верпганнаго побега, составляющаго продол-

жение ствола, могутъ заменять его тЬмъ, что одна изъ блиа;an-

num, къ вершин* боковнхъ ветвей, нринииаетъ прямое, восходя-

щее положете и занпмаетъ мъ-сто иотеряннаго вершиннаго побега.

Особенно часто это случается съ пихтою, и даже со старою, кото-

рая поэтому не р-Ьдко принимаетъ странныя формы.

Известный пирамидальный видъ ели и лиственницы почти ни-

когда неизмЪняется въ равнинахъ и въ средннхъ ттоясахъ горъ,

по елп на значителышхъ высотахъ, на Альнахъ, иногда пускаютъ

изъ ствола многие сучья въ вид* большихъ дугъ, которня, нако-

нецъ, поднимаясь отвесно, нредставляютъ толстое дерево съ че-

тырьмя ил» пятью верхушками. Таия деревья на Альпахъ назн-

ваютъ <Wettertannen» и тахоштс пастухи со своимъ скотомъ укры-

паются подъ такимъ деревомъ отъ непогоды.

Ботаничесше признаки отдЬляютъ отъ настоящий, шишконос-

ных* деревьевъ (Strobilacae s. Couiferae), можжевельник (Junipe-

rus communis) и тиссъ ягодный (Taxus baccata) — поагБдтй обра-

зуетъ даже небольшое отдельное естественное семейство; но сверхь

того об4 поименованныя городы отличаются отъ прочихъ хвойныхъ

также своимъ наружнымъ строешеяъ, составляя н'Ькоторымъ обра-

зомъ переходъ къ лиственнымъ деревьямъ. Оба они остаются,

большею частью, въ кустарпомъ вид4, а тиссъ,—изъ туземныхъ

растеши медленнее вевхъ лругихъ раступцй, — начинаетъ развет-

вляться уже съ шейки корня.

Тиссъ собственно можетъ считаться настоящимъ архитектур-

ннмъ деревомъ, такъ что*, преобладавшая къ сожал^нт слигакомъ

долго древнефранцузская и голландская системы садоводства, чрезъ

постоянную подрезку заставляли тиссъ принимать уродливыя формы,

неисключая изображешй животныхъ. Въ последств1н мы увидимъ,

что тиссъ и въ другихъ отношехпяхъ придаетъ особенный оггЬнокъ

характеру древесной флоры.

Переходя къ листвт., мы можемъ ее назвать украшешемъ де-

рева; известно, что форма и pisb6a листьевъ, во всЬ времена раз-

внвающагося зодчества, служила образцомъ для архитектурныхъ

украшений. Несмотря на то, что форма, цвъ"гъ и расположете

хвоя не гредставляютъ болынаго разнообраз1я, но и они придаютъ

разлпчныыъ видамъ хвойныхъ- деревъ отличительиыя черты харак-

тера; въ особенности тогда,—когда къ числу украшешй—причи-

слить и покрытые иглами новые побъти,—и во время евменныхъ

годовъ обратить вкпмате на шишки.

Безспорно, что ель и лиственница, кром* нхъ строго-пирами-

дальной общей формы, удалены отъ лиственныхъ деревъ я по сво-

имъ игламь гораздо бол4е, ч4мъ пихта и сосна *).

Уа:с съ возраста жердей, пихта своею скученною группиров-

кою хвои отличается отъ ели, у которой преобладаете линейная

группировка иглъ; различие еще болйе усиливается нриподпимаю-

*) Въ отношении формы и разм1.щрн!я игдъ, авторъ иравъ; но не должно за-

бывать я тог» обстоятельства, что у лиственнииъ иглы тш'аютъ на зиму, такъ

что это i бстоятельство сближает* названную нами породу ст. лнетвенвимм ДР-

ревьяни,~она къ этомь отнои.еаш сог гавляетъ какъ бы переходную форму,
ПРИМ. ИКРВ»ОД,
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щпмися къ верху ветками пихты, чрезъ что резко выстуиаетъ кон-

трастъ между темнозеленьгаъ цв'Ьтомъ верхней поверхности нглъ

и светлой синезеленой ихъ нижней стороной, а эти противунолож-

ные оттт.нки въ цвете еще более устраняютъ отъ пихты меланхо-

лическое однообраз1е ели. Такъ какъ сосна въ старости сохраняет*

хвою весьма редко долее 3-хъ, 4-хъ л'Ьтъ, а всл'Ьдеттое того, ста-

рыя ветви бываютъ совершенно голы, то при довольно значитель-

ной длине и нисколько согнутомъ виде иглъ, вся хвоя на ео-

сновомъ дереве представляется какъ-бы рыхлою, собранною въ

пучки, на что не малое и своеобразное Ъпяше оказывает* также

расположеше еережекъ мужскихъ ЦВ-БТОВЪ, после ИХЪ отпадетя.

Въ богатый СБМЯННОЙ годъ, когда ель цвйтетъ и ужь готовы

раскрыться на ней шарообразные мужсше цветочные сережки, то

въ то время ель, изъ всЬхъ лъ-сныхъ деревъ, снабжена бываетъ

самымъ очаровательнымъ украшешемъ; тогда ея мужсше цветочки

по форм* и цвету до того схожи съ земляникой, что очень легко

обмануть несвЬдущаго, поднося ему вместо ягодъ полную тарелку

набранныхъ еловыхъ цвт,товъ. Эти красивые, пурпуровые шарики

разсъ-яны но всему дереву, а менее замйпшя для глаза женсыя

шишечки сидятъ ближе къ вершин*, торча вверхъ.

Пихта производить, какъ мужсие, такъ и женсюя пв*ткн,

только на вершине, но во время урожайныхъ сймеиныхъ годовъ,—

безъ особаго труда можно замигать женсгае цветочные шишечки,

поднятые отвесно вверхъ, длиною въ палецъ, свътлозеленаго цвета,

съ длинными покровными листочками, напоминаюцце видомъ сво-

имъ ежа; мужсюе же цветочки менее заметны.

Изъ вс^хъ хвойныхъ деревъ сосна самая обильная цветами;

женскхе цветочки величиною съ горошину (стр. 137 ф. 1) не шгёютъ

зам-Ьтнаго мигаю на впЪшнй видъ дерева, хотя и сидятъ на са-

момъ конц* молодыхъ поб^говъ, но мужсше яйцеобразные цветоч-

ные сережки (стр. 137, ф. 2 и 13) желтаго цв^та, сгруппированные

во .множеств* у основашя молодаго побега, служатъ нрекрасньиъ,

:jr!r - л о одной недели, укра-
ь цветущей еосне; эти-то

домъ къ пов&ртю о серномъ дожде.
мужсие сережки послужили попо-
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На лиственнице гораздо большимъ украшешемъ висящихъ книзу

ветвей, тонкихъ какъ хлысты, служатъ пурпуровые женсие цве-

точные шишечки, чемъ маленьгае желтые мужсше, и при томъ

этимъ украшешемъ лиственница пользуется въ очень раннемъ воз-

расте.

Вполне развития шишки ели и пихты во время семенныхъ го-

довъ доставляютъ этимъ деревьямъ также не малое украигеше,

представляющее въ каждой изъ сихъ иородъ характеристичесше

признаки. Шишки ели висятъ внизъ на концахъ ветокъ и преиму-

щественно на вершине дерева и своею тяжестью еще более оття-

гпваютъ и безъ того наклоненныя книзу ветки, чемъ усили-

ваютъ меланхолически видъ дерева. Въ урожайные сЬменные годы

светлокоричневыя шишки могутъ не только изменить обычный общ»!

цветъ ели, но согнуть, даже сломать вершину дерева.

Красивыя, цилиндричесшя шишки пихты усажены вертикально

на достаточно окрепшихъ веткахъ главной верхушки. Такъ какъ

только одне старыя пихты бываютъ плодоносны, то съ высоты ихъ,

резко кидаются въ глаза находящаяся тамъ шишки лишь въ бога-

тые семенные годы, — за то въ то время шишки служатъ истин-

нымъ украшешемъ дерева. После семяннаго года остаются на пих-

те, въ теченш несколькпхъ летъ, оголенные стержни шишекъ, ко-

торые придают* дереву странный нарядъ. Происходить такое явле-

nie отъ того, что у нихты не спадываютъ на землю целыя зрелыя

шишки, подобно тому, какъ у сосны и ели, но взаменъ того, какъ

скоро семяна созрели отделяются все чешуйки шишекъ и вместе съ

семенами отлетаютъ, а остаются торчать на деревьяхъ твердыя, тол-

щиною съ гусиное перо, стержни, къ которымъ чешуи шишки были

прикреплены.

На сосн£ агЬлыя шишки скрыты въ пучкахъ хвои и потому

мало придаютъ дереву красы; однако весною украшаютъ более,

чемъ въ другое время, отъ того, что после выпадешя семянъ, все

более и более растопыриваются чешуйки раскрывшейся шишки,

которая принимаете почти круглое очерташе. Однако такое укра-

шеше недолговременно, потому что опусгёшшя шишки скоро отпа-

даютъ.
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Мы виосл^дствш узнаемъ какимъ образоиъ н4которыя породы

насЬкомыхъ оказываютъ то кратковременное, то более продолжи-

тельное вл1яте на yKpaiueHie дерева и, наприм'Ьръ, у сосны, могутъ

даже совершенно изменить весь внешни, обычный строй дерева.

Само собою разумеется, что лиственныя деревья, гд'Ь мы встр'Ь-

чаемъ гораздо большее разнообраз1е въ расположенш почекъ ивЬт-

вей, иредставляютъ намъ и въ отношепш нхъ общаго вн^шняго

строя, несравненно болыше видонзм'Ьнетя.

Уже одно разлриие между собственно деревомъ и кустарникомъ

высказывается гораздо определеннее въ лиственныхъ, чвмъ въ

хвойныхъ породахъ.

Впрочемъ должно вообще сказать, что значете дерева и ку-

старника не можетъ быть резко разграничено, потому что встре-

чаются ц Taide древесныя растешя, которыхъ незнаемъ назвать ли

деревомъ или кустарникомъ. Разница между ними, какъ известно,

состоитъ въ томъ, что надъ корнемъ дерева возвышается только

одинъ сволъ, между тЬмъ какъ изъ корня кустарника непосред-

ственно вырастаетъ не одинъ, а несколько стволовъ.

Придерживаясь этого общеизв-Ьстнаго разлшпя, мы находпмъ,

что древесныя растетя въ ироявленш признаковъ той или другой

изъ двухъ впвшнихъ формъ, не бы!!аютъ постоянны, такъ что не-

редко случается одно и тоже растете встречать то въ вид'Ь ку-

старника, то въ вид'Ь дерева. Подобное явлеше, большею частДО,

зависнтъ отъ м-Ьстностн, въ которой попадается растеше. Такъ вы-

сокоствольныя pacroHifl, имЬюнця въ равнннныхъ и южныхъ стра-

нахъ вйдъ стройныхъ деревъ, превращаются въ многоразвйтвлен-

ный кустарный стволъ и наконецъ и въ самый мелкш кустикъ, въ

ет.верныхъ широтахъ ц на высотахъ горъ, т. е. при услошяхъ оди-

наково двйствующихъ на растительную жизнь.

Стоить только ПОСЕТИТЬ Альпы, чтобъ наглядно убедиться въ

сказанномъ нами,—тамъ ель и букъ нредставляютъ отличные при-

меры перехода формъ отъ дерева къ кусту. Кроме того и л*сохо-

зяйственные премы имеюгь сильное вл!ян!е на наружную форму

лиственныхъ деревъ: даже величавый дубъ въ низкоствольномъ хо-

зяйств* превращается въ кустарнпкъ отъ того, — какъ намъ уже

ИЗВЕСТНО, что дубъ срубаютъ ранее, ч*мъ онъ достигнетъ размера

крупнаго дерева и въ такомъ случай на пн^ развивается множе-

ство прибавочныхъ почекъ, изъ коихъ внрастаетъ столько же

стволиковъ. .

Мы уже знаемъ, что то или другое расположете почекъ почти

во вс4хъ деревьяхъ должно сказать сильное вл!яше на строй деревъ,

по этому напр, ясень и кленъ, им^ншие правильно накрестъ су-

противное расноложеше почекъ, должны бы представлять совершен-

ную, строгую правильность п въ размещены своихъ сучьевъ и вет-

вей. Однако на Д'ЬЛ'Б бываетъ иначе, потому что множество почекъ

недостигаютъ полнаго развитая и, образуюнцяся всл'вдств1е этого,

пропуски нарушаютъ строгую правильность въ строенш вершины.

Въ молодомъ только возросй, покрайней Mipb въ иродолжен1и

извт.стныхъ лт>тъ, сохраняется вся своеобразная правильность въ

разв'Ьтвден1и вершины, какъ у двухъ названныхъ нородъ деревъ,

такъ и у многнхъ другихъ — и 'именно т:Ъ.чъ дол'Ье, чтЬмъ благо-

npiHTH'be услов1я иитан1я, ибо въ такомъ случай почти ВСЕ ночки

могутъ вполне развиваться.

У лиственныхъ деревъ, такъ точно, какъ и у хвойныхъ, мы

различаема стволъ и вершину (корону); об'Ь эти части на лист-

венномъ дереве можно даже съ большею положительностью разли-

чить, потому что на немъ существуетъ более резкое разграничено

того'и другаго.

Развипе нравильна1'о и высокаго ствола, — называемаго иногда

и лесиною,—обусловливается, у одной и той же древесной породы,

многими обстоятельствами. Намъ уже ИЗВЕСТНО, ЧТО ростъ дерева

находится въ зависимости отъ болве или менее нросторнаго стоя-

Hiii его и что густота насаждеша значительно спосоОствуетъ со-

вершеннейшему разшшю ствола.

Вотъ причина почему невозможно определить среднимъ числомъ

до какой именно высоты достигаете стволъ шроелыхъ иедЪлимыхъ

известной породы деревъ и почему трудно рвшить окончательно

даже вопросы где кончается стволъ и начинается вершина? при-

нять ли за верхнюю границу ствола то место, где находится пер-

вый толстый сукъ, или ту точку, где прекращается ирямая ось

ствола и онъ, отклоняясь отъ вертнкальнаго своего положешя, раз-

дробляется на множество ветвей. Однако не смотря на всю труд-



- — - 240

ность вопроса, все таки у различныхъ лиственныхъ деревъ можно

подметить некоторые законы развиия ствола. Изъ всвхъ нашихъ

лиственныхе древесныхъ нородъ, наиболее правильно, до самой

оконечности, развиваетъ свой стволъ ольха, а наименьшая пра-

вильность замечается въ грабе, котораго короткш стволъ, на не-

значительной уже высоте, разделяется весь на многочисленные,

совершенно равные по толщине сучья, отчего дерево получаетъ

видь метлы.

Отношение существующее между толщиною ствола и сучьевъ

имеетъ большое вл!яше на видъ дерева; всматриваясь въ старый

дубъ намъ становится яснымъ, что онъ отъ того почитается пред-

ставителем! несокрушимой сили, что сучья его, сравнительно со

стволомъ, чрезвычайно толсты. Совершенная же противуположность

является намъ опять таки въ грабе.

Относительно формы ствола лиственныхъ деревъ и его посте-

пенна™ утончешя кверху, разлнчаютъ две основныя группы: у

однихъ деревъ стволъ близко подходить къ виду цилиндра, у дру-

гихъ къ конусу съ прямыми производящими боками. Представи-

телемъ первой группы можно назвать букъ, а второй — березу.

Если дерево выросло при совершенно нормальныхъ уелов!яхъ, то

поперечный разрезъ его ствола долженъ бы составлять площадь

правильна™ круга; но подобная правильность, встречается очень

редко, такъ какъ ее нарушаютъ множество различныхъ обстоя-

тельства

Видъ поперечнаго разреза ствола зависитъ отъ корня, частш

отъ вершины дерева, потому что каждому толстому разветвлешю

корня и довольно объемистому сучку вершины обыкновенно соот-

ветствуете идущая вдоль ствола,—какъ будто ребро, — выпуклость

или же впадина. Принявъ въ соображеше это обстоятельство, ста-

новится шиштаыиъ, что поперечный разрезъ ствола наиболее при-

ближается къ формЬ правильна™ круга, если дерево выростаетъ въ

насажденш совершенно равномерной густоты. Тесное же соседство

дерева съ другимъ съ одной только стороны, или весьма близкое

покЪщеше дерева къ отвесной горной скале, непременно обнару-

живается неправильным^ вслЬдетв1е того, округлешемъ ствола.
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Казалось бы что въ техъ случаяхъ, когда поперечный разрезъ

ствола представляетъ собою правильный кружекъ, должны бы и все

видимыя на стволе продольныя лиши тянуться въ вертикальномъ

положенщ. Между темъ это бываетъ въ весьма редкпхъ случаяхъ,

до того редкихъ, что подобное явлеше,* на основаши новейшихъ

изследованш Александра Броуна, — составляетъ исключете, а то

что прежде, — въ теченш долгаго времени, признавали ненормаль-

нымъ состоятемъ, когда на некоторыхъ древесныхъ породахъ за-

мечали витое направлеше въ продольвыхъ древесныхъ волокнахъ,

въ сущности есть правило общее. Почти на всехъ деревьяхъ мож-

но заметить, что стволъ ихъ то более, то менее скрученъ, и не

только на внешней поверхности ствола извиваются спирально все

видимые продольные лиши, но и внутри дерева все волокна дре-

весины тянутся въ такомъ же направленш вверхъ, такъ что раска-

лывая стволъ вдоль, редко можно образовать этимъ снособомъ со-

вершенно ровную площадь. Часто уже на иротяженш 3 — 4 фу-

товъ длины замечается'что нродольныя волокнн делаютъ полъ-обо-

ротъ вокругъ ствола.

Наиболее скрученъ бываетъ стволъ граба, — наименее бука.

На грабе, уже на внешней стороне дерева, иногда столь заметно

извивающееся направлеше продольныхъ лиши, что весь стволъ по-

лучаетъ некоторое сходство съ колосальнымъ, слабо скручённымъ

канатомъ, где повороты отмечены попеременно то возвышающи-

мися горбами, то впадинами иъ виде плоскихъ желубковъ. Для

обозначетя подобнаго вида стволовъ, немцы шгГ.ютъ особый тер-

минъ: spannrfickig, «Kluftig».

Будетъ ли стволъ приближаться более къ форме цилиндра или

ближе сходствовать съ конусомъ, во всякомъ случае мы невольно

вспоминаемъ объ оси, лежащей въ математическомъ центре тела.

Мы уже знаемъ, что тамъ, где должна бы проходить эта ось, «ъ

дереве помещается сердцевина, которая однако сокнадаетъ съ ма-

тематическимъ центромъ только въ такомъ случае, если дерево

выросло въ равномерно нолномъ наеажденш.

Но такъ какъ ни одно лиственное дерево не можетъ рости въ

такой тесноте какъ пихта и ель, то и чрезвычайно редко попа-

даются лиственныя деревья съ совершенно центральной сердцеви-
16
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ной, между Tfemb какъ каждая водопроводная труба служитъ намъ

доказателъствомъ нередкости подобнаго явлешя въ хвойныхъ ио-

родахъ.

Мы уже выше ИАГЪЛИ случай упомянуть, что дерево—по выра-

женно л'Ьсничихъ очища'ется т. е. на стволе, снизу, ветви по-

степенно мертв^готъ, засыхаютъ и отламываются, дерево, какъ го-

ворятъ также лъчяшчш, сбрасываетъ нижше сучья. Такое очи-

щете есть причина, всл'Ьдств1е которой стволъ дерева во вн'Ьш-

немъ строй бываетъ д!аметрально противуположенъ вершине. При-

чины же тому, что одна древесная порода начинаетъ очищать

стволъ въ младшемъ возрасте, чъчяъ другая, или что ,одна порода

очищаетъ стволъ, сравнительно съ другой, на более значительную

высоту, заключается преимущественно въ степени большей или

меньшей сомкнутости насаждешй; однако не въ одномъ этомъ, ибо

та древесная порода, которая отъ природы склонна къ образованш

иравильнаго ствола, очищается отъ нижнихъ сучьевъ даже въ томъ

случай, когда дерево выросло совершенно одиноко, на просторе.

Поэтому, хотя мы и не можемъ еще объяснить себе настоящую.

суть, -обусловливающую самое явлеше, — но должны полагать, что

явлеше это основано на какомъ либо закон'Ь жизни, по которому

но мере наросташя вверху новыхъ ветвей нижше сучья постепенно

мертвъ'ютъ и сбрасываются.

Встречая буковый стволъ, очищенный отъ сучьевъ футовъ 30

въ вышину, мы не должны забывать, что въ раншй першдъ жизни

дерева на всемъ этомъ протяженш находилось много сучьевъ, огь

которыхъ теперь на внешней стороне дерева не осталось никакого

сл%да, никакой неровности на кори.

Сало собою разумеется, что стволъ тъ-мъ более приближается

къ одной изъ двухъ указанныхъ нами выше основныхъ геометри-

ческихъ формъ, ч4мъ совершеннее онъ очистился отъ сучьевъ.

Такъ какъ этотъ процессъ весьма отчетливо является на буки,

то старое полное, высокоствольное буковое наеаждеше, своими какъ

колонны воздвигнутыми гладкими стволами предстанляетъ велико-

лепную картину, которая производить на фантазго зрителя совер-

шенно иное впечатлите, чймъ старое дубовое наеаждеше, въ ко-

торою» стволы, не смотря на ихъ огромные размеры, не только
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вообще менйе стройны, но и снабжены множествомъ остатковъ отъ

сброшенныхъ сучьевъ.

Переходя за тЬмъ къ ближайшему раземотрйнда вершины, мы

прежде всего заявимъ, что въ отношенш ея общаго строя наши

лиственныя древесныя породы вовсе не представляютъ значитель-

наго разлагая, но за то и нйтъ въ строенш кершинъ такого пора-

зительнаго сходства, которое бы могло однообраз1емъ евоимъ на-

вести уныше на посетителя лиственнаго лиса. Во время прогулокъ

въ лису, можетъ доставить не только весьма пр!ятное занят1е, но

для проницательна™, эстетически развитаго глаза даже высокое

наслаждеше, если мы будемъ всматриваться въ строете вершинъ

разныхъ деревъ и усвоимъ себе все малеипия различ1я въ развет-

влен1яхъ, происходящихъ отъ разныхъ способовъ сочленешя.

Мы прежде всего обратимся къ общимъ формамъ вершинъ.

Въ этомъ отношенш, хотя некоторымъ древеснымъ породамъ и

свойственны характеристичесшя черты, но за всемъ тЪшъ на обра-

зовате вершины не малое вл1яше оказываетъ соседство и ноло-

жен1е ростущаго дерева. Напримеръ, у бука образуется вершина

вовсе не одинаковаго строя, будетъ ли дерево рости свободно, или

въ густоте насаждешя, будетъ ли оно на опушке или въ средине

леса,—будетъ ли другое дерево въ ближайшемъ соседстве съ одной

стороны въ разстоянш какого нибудь фута,—будетъ ли почва та-

кого свойства, что корни дерева могутъ безпренятственно углуб-

ляться или нетъ. Все это можетъ иногда оказывать столь значи-

тельное вл1яше, что два дерева, одной и той же породы, могутъ

иметь совершенно несходный вершины. Резче всего зам1;тенъ бы-

ваетъ различный строй вершины на техъ отдельныхъ деревьяхъ,

которая оставляются иногда на лесосе"ахъ въ высокоствольныхъ

лесахъ для обсеменешя (сймянныл деревья). Так1е «еемянники*

имеютъ совсемъ другую вершину, чемъ деревья возроспня съ самой

молодости на свободе.

Нужно намъ еще припомнить и то, что существенный различ1я

представляетъ строеше вершины смотря но возрасту дерева. Старый

букъ, все равно выросъ ли онъ въ густоте насаздешя или на

свободе, имеете вершину округленную въ виде свода, между тЬмъ

какъ молодой букъ, едва достигали высоты 4-хъ фут. какъ въ от-
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дЬлъномъ етоянш, такъ и въ чаще наеаждетя, всегда выдвигает*

изъ своей вершины множество выдающихся концевъ в'Ьтвей, такъ

что видъ такой вершины нисколько не напоминаетъ собою свода.

Все подобный соображетя не должны быть нами упущены пзъ

вида при разсмотр'1'irrin въ нижссл'Ьдующемъ т'вхъ особенностей въ

строети вершинъ, каыя присущим различнымъ лисгвеннымъ дре-

веснымъ породамъ, иначе можетъ случиться, что при иовврк'Ь на

единичныхъ только деревьяхъ нашего онисатя, оно покажется не

вгЬрнымъ.

Въ отношенш общаго очерташя вергаинъ, должно различить

две главныя формы: вершина бываетъ или кругомъ замкнутая, но

прерывающаяся, более или мен'Ье правильнаго очерташя,—или же

вершина бываетъ съ перерывами, какъ бы съ уступами, будто со-

ставлена изъ КБСКОЛЬКИХЪ кол'Ьнъ. Въ первомъ случай необходимо

различить еще три подразделетя въ форме замкнутыхъ вершинъ:

1) более или мен'Ье круглую, 2) куполообразную, и наконецъ 3)

растянутую, которая иногда своимъ острымъ окончашемъ придает1!.

вершине видъ конусообразный. Конечно, что ВСЕ ЭТИ три разно-

видности въ формахъ вершинъ могутъ встречаться въ одной и той

же древесной породи, смотря потому выросло ли дерево совершенно

свободно, или въ бол^е или менее т4сномъ насаждены. На свобод*

растущее дерево можетъ беспрепятственно, во ВСЕ стороны одина-

ково, распространять свои ветви, и оно тамъ всегда стремится къ

округленно вершины; но такая равномерно-округленная вершина

отдельно стоящаго дерева имеетъ менее живописный видъ. Купо-

лообразная форма вершины составляетъ преимущественно при-

надлежность ясеня, который и въ другихъ еще отношешяхъ,

какъ мы впослЪдствш увидимъ, принадлежишь къ числу наиболее

живонисныхъ деревъ. Ольха внводитъ свой стволъ до самой око-

нечности дерева, такъ что продолжеше ствола можно проследить

чрезъ всю вершину; притомъ сучья бываютъ почти вс4 равной

длины, и отъ того вершина растянута, имеетъ почти цилиндриче-

скую форму, вверху притуплённую. Грабъ же, выросши просторно

имеет, большею частго кеглевидную форму вершины.

Во вс1жъ отношетяхъ живописны т* деревья, вершина кото-

рыхъ имеетъ неправильное, съ перерывами, очерташе, напоминающее
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иногда причудливый очеркъ облаковъ. Подобную форму нахо.ишъ мы

въ вершпнахъ дуба, клена, липы пилима, несли видимъ накарти-

нахъ напшхъ жпвоппсцевъ,—какъ это еще часто случается,—неионят-

ныя иногда очерташя деревъ, то таковыя скорее всего могутъ быть

подведены иодъ форму последне упомянутыхъ древесныхъ породъ.

Такъ какъ вершина дерева состоитъ изъ массы сучьевъ и вЬт-

вей, то понятно, что ея форма зависитъ отъ соотношешй, каюя

существуютъ между этими составными частями; поэтому разс.ма--

тривая эти отношешя начиная отъ сучьевъ и переходя къ более

мелкимъ разветвлешямъ, мы должны прежде всего обратить вни-

лате на ихъ направлеше. Направлен!е же сучьевъ и ветвей бы-

ваетъ или восходящее, или горизонтальное, или даже повислое. Изъ

всехъ напшхъ лесныхъ деревъ сучья граба более всего направлены

кверху, отчего, -какъ мы уже выше заметили, выроспне на просторе

грабы получаютъ видъ метлы. Сучья вяза и ильма также склонны

принимать подобное направление и это составляетъ хорошш признает.,

для отлич1я уже издали илима отъ дуба, которые въ остальномъ

нагЬютъ иногда большое сходство во внешнемъ очерке. Дубъ, болве

другихъ породъ, имеетъ наклонность раскидывать свои толстые

сучья, преимущественно же нижн1е, го'ризонтально во все стороны;

отъ того-то дубъ изъ всехъ деревъ занимаегь самую большую пло-

щадь земли нодъ нологомъ своей вершины. На ясени лучше всего

заметно вл}яше возраста растешя на форму вершины. Молодой

ясень имеетъ восходяшде сучья, направлеше которыхъ у старыхъ

деревъ изменяется въ горизонтальное и даже наконецъ вследствие

значительна™ удлиняете главныхъ ноб'Ьговъ, переходите въ по-

вислое. Полнейшее же внражете новислаго направлсн1я ветвей,

мы встречаемъ въ березе; ея вершина намъ какъ-то невольно на-

номинаетъ парикъ.

Липа, достигшая глубокую старость и огрошшхъ размеровъ

могла бы быть издали легко принята за старый дубъ или илимъ,

если бы нанравлеше ея сучьевъ ц. ветвей не представляло намъ

важный нризнакъ для отлич1Я. Сучья и ветви липы всегда изог-

нуты дугообразно, опускаясь сначала книзу, а кончиками подни-

маясь вверхъ; но ввтви липы никогда не нриннмаютъ собственно

Оовислаго направлешя.
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Эта особенность сообщаета старой лип*, уединенно стоящей на

кладбищ*, тотъ привлекательный, характеристически видъ, кото-

рымъ она отличается отъ вс*хъ остальныхъ деревъ.

Разсматривая подробно составъ вернганъ и переходя отъ сучьевъ

кь в*твямъ и мельтайшимъ ихъ подразд*лешямъ, мы постепенно

и незаметно доберемся до частей, составляющихъ украшенае дерева.

Припомнимъ, что расположеше в*токъ, гламгвйнгамъ образомъ

бываетъ: на креста супротивное, спиральное, и двухъ-рядовое. Ка-

залось бы, что отъ того, или другаго порядка расположеюя в*твей,

преимущественно долженъ зависать и характера всей вершины;

однако въ действительности это не такъ,—норядокъ расположения

ветвей р*дко придаетъ вершин* характеристическую черту, по той

причин*, что какъ уже было выше сказано, мнопе побеги вовсе

не развиваются, ибо почки, изъ которнхъ они являются, прежде-

временно умираютъ.

Нельзя довольствоваться однимъ указаньемъ на помянутое рас-
положете ветвей, но необходимо различать еще и группировку
в*твеп па сучьяхъ, которая главн'Ьйшимъ образомъ бываетъ троякая:
в*тви собраны въ нучьки кверху расширенные или расположены
в*еромъ, или скучены въ конусъ, вершину котораго представляет*
конецъ в*тки. Изъ ветвей той либо другой формы составляется
вся вершина.

Прежде уже сказано нами, что поб*ги бываютъ или внолн*

развитые, или укороченные; - это сл*дуетъ помнить, потому

что вершина лиетвеннаго дерева, со всъ-ми ея мелкими разчлене-

Н1ями, представляется намъ въ совершенно иномъ вид* смотря

потому преобладают ли въ ней В П олн* развитые в*тви или в*тви

укороченные. Припомнимъ замеченное уже нами различие въ фор-

махъ вершинъ смотря „о возрасту дерева; Различ1е это ироисховдтъ

именно отъ того, что молодое дерево, растущее на хорошей почв*

я находящееся еще во всей своей сил*, им*еТ Ъ бол*е „ и н н н х ъ

« H u r t развитыхъ, ч*мъ укороченныхъ поб*говъ, между т * Г к Г ъ

п о ч т и в о ю е н е й ;: : : г ^ ^ -вьа вершина чрезвычайно медленно расширяется™ ; тества у к о р ~ --ri:;:.
глубокой старости даютъ много длинныхъ, внолн*
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развитыхъ поб*говъ; отъ того изъ вершины этихъ деревъ со вс*хъ

сторонъ выдаются множество кончиковъ в*твей. Разница между

виолн* развитыми и укороченными поб*гами р*зче всего зам*тна

на берез*, у которой в*тви и даже сучья гораздо больше растутъ

въ длину ч*мъ въ толщину, почему они не могутъ принимать вос-

ходящаго направлешя,—а висятъ подобно длинной плети..

Приступая къ разсмотр*нш украшетя лиственныхъ деревъ,

т. е. т*хъ особенностей вершины, которыя зависятъ отъ листьевъ

цв*товъ и нлодовъ, мы начнемъ съ первыхъ, причемъ обраттиъ

вниман1е преимущественно наихъ прикр*плен!е и расположеше на

поб*гахъ. Разсматривая рисунокъ IT на стр. 70 и сравнивая напр, ду-

бовый поб'ьтъ (фиг. 2) съ ноб*гомъ черемухи (фиг. 6), мы легко прихо-

димъ къ уб*жденго, что прикр*плен1е и расположете листъевъ на

этихъ деревьяхъ совершенно различно, и что это обстоятельство

должно им*ть значительное вл1яте на общи видъ ихъ вершинъ.

Дубъ им*етъ листья всегда на концахъ поб*говъ, гд* они скучены,

но н*сколько штукъ въ пучки, такъ что на всемъ дерев* листва

состоитъ изъ раскинутыхъ отд*льныхъ букетовъ листьевъ. Этой

особенностью дуба обусловливается обычай украшать шляпы его

в*твями, для чего негодятся ни ильмовыя, ни буковыя, потому

что листья посл'Ьднихъ совс*мъ не такъ живописно сгруппированы

какъ дубовые.

Ясень и клены, конечно только старые, совершенно сходны въ

этомъ отношенш съ дубомъ. Въ молодости у нихъ нреобладаютъ

поб*ги съ накрестъ супротивно расположеннмя, стоящими на значн-

тельномъ разстоянш другъ отъ друга листьями. Старая же ясень,

какъ это видно изъ рисунка III, 4 стр. 68, нм*етъ почти что

одни только укороченные побъти, къ которимъ нрикр*иленн со-

бранные въ пучки листья. То же самое нредетавляютъ и клёны.

Однако не одни только что названный породы, но и друпя де-

ревья, съ совершенно иннмъ расноложешемъ листьевъ, .могутъ слу-

жить доказательствомъ еильнаго вл^яшя посл*днихъ на общ5й видъ

вершины дерева. Кудрявый ВЙДЪ вершины старыхъ экземиляровъ

дуба, клёна и ясенн обусловливается пучкообразнымъ расположс-

н е̂мъ листьевъ, которые сидятъ на концахъ укороченныхъ поб*-

говъ, направляясь вс* въ разныя стороны. У бука, липы, ильма,
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граба и некоторыхъ другихъ породъ листья прикреплены такъ,

что они бол'Ье или менее стремятся только въ две противоноложныя

стороны; а мы знаемъ, что положеше поб4говъ зависитъ отъ поло-

жешя листьевъ, следовательно ветви этихъ деревъ разростаются

въ одной плоскости и каждая ветвь им^етъ какъ бы видъ опахала.

Кому случалось украшать что либо свежими древесными ветвями,

тотъ помнитъ, какъ удобны для этого дубовыя вйтви, которыя

представляютъ въ некоторомъ роде маленыйя деревца, устроенныя

со ВС/БХЪ сторонъ одинаково; и какъ неудобны ветки другихъ только

что названныхъ деревъ, имеюцця плоскую, сжатую форму опахала,

обусловленную изв'Ьстнымъ уже намъ расположемемъ почекъ, ли-

стьевъ и побътовъ. Приведенныхъ прим'Ьровъ достаточно, чтобы

убедиться, что различное вл!яте листьевъ на характеръ украшешя

деревъ, главн'Бйшимъ образомъ зависитъ отъ порядка располо-

жешя ихъ.

• Поэтому можно однпмъ внимательнымъ взглядомъ на липу тот-

часъ же отличить ее отъ дуба, не смотря на кажущееся ихъ сход-

ство, потому что вершина первой составляется изъ плоскаго раз-

ветвлетя на две стороны сучьевъ, и такого же расположешя ли-

стьевъ, тогда какъ вершина дуба тгайетъ мохнатый пучкообразный

составъ. На украшете лиственныхъ деревъ, кроме расиоложешя

листьевъ, оказываетъ еще вл!яте ихъ форма и до некоторой сте-

пени цв'втъ. Большая часть нашихъ лиственныхъ деревьевъ, какъ-то:

букъ, грабъ, липа, ольха, черемуха и нъ-которыя друия им'Ьютъ

форму лнетьевъ более или мен'Ье яйцеобразную, округленную, такъ

что незначителышя различ1Я ихъ почти совершенно иечезаютъ въ

общей картине. Дубовый лиетъ хотя также еще немногимъ откло-

няется отъ яйцевидной формы, но онъ видоизменяется своими вы-

емчатыми краями до того, что оказываетъ твмъ заметное вл1яше

на общее выражеше всей листвы дерева. Выемчатые края листа

причиною, что у дуба даже на небольшой высот* нельзя уже раз-

личить отчетливо отд-вльныхъ листьевъ, сливающихся въ одну общую

красивую мохнатую массу.

Еще выразительнее въ этомъ отношенш листья различныхъ по-

родъ клёна, (кроме татарскаго) которые, какъ известно, имеютъ

более глубокая лопасти и ендятъ на длинныхъ стебелькахъ. Вслед-
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C e этого листва клена несколько походитъ на дубовую, но, если

можно такъ выразиться, она гораздо грубее и массивнее последней.

Ближе всего въ разематриваемомъ отношенш подходить къ дубу

нолевой кленъ, который но причине своего мелкаго листа представ-

ляетъ самую красивую и густую листву изъ всехъ нашихъ ли-

ственныхъ деревъ.

Часто приходится слышать и читать объ особенномъ, чуждомъ

намъ, характере деревъ троинческихъ странъ. Мы знаемъ, что

причина этой особенности до некоторой степени заключается въ

томъ, что тамъ нишюя почки на поб'Ьгахъ редко не достигают"!,

нолнаго развнйя, ч!мъ обусловливается большая густота и пра-

вильность въ олиственш деревъ. Однако гораздо еще более зави-

ситъ особенность характера растительности тропическихъ странъ

отъ того, что тамъ встречается чрезвычайно много деревъ съ пе-

ристыми листьями, отдельные листочки которыхъ величиной своей

часто превосходятъ самые бодыше простые листья нашихъ деревъ.

Въ нашей лесной флоре,—если не включать очень рйдкихъ по-

родъ, — встречаются только два дерева съ перистыми листьями:

ясень и рябина. Эта особенность придаетъ имъ, а потому и ле-

самъ где они являются вообще, печать чего-то чужого. Мне не

разъ случалось быть свид&гелемъ удивлешя, съ какимъ останавли-

вался на ясени тотъ, кому въ первый разъ приходило въ мысль

внимательно всмотреться въ деревья; въ такихъ случаяхъ веякШ

готовъ принять ясень за иностранное растете, судя по одному

устройству листьевъ. Листва рябины отличается отъ ясени более

мелкими листочками, вследств1е чего деревья эти кажутся гуще и

нежнее ясени. Совершенно особенный характеръ листвы имеютъ

наши три важнейнпе вида тополя; особенность нхъ происходить ча-

стш отъ значительной длины листовыхъ черешковъ, всл^дстше чего

лиетъ обладаетъ чрезвычайною подвижностью, частш же, какъ у

серебристаго тополя, вследстше резкой разницы въ цвете верхней

и нижней поверхности листа. Эта последняя особенность встречается

также и у мучного дерева—sorbus Aria. Оба эти последняя дерева—

въ нашей флоре не имеютъ себе подобныхъ, по резкому различш

цвета верхней и нижней поверхности листа.
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Цв&тъ листвы служить также не малым* украшением* дерева,

и на различных!, породахъ нредставляетъ довольно иам'Ьтное раз-

нообраз1е. Надо однако помнить, что съ возрастом* изменяется ча-

сто и цвт.тъ листа; так*, например*, на дубе, осин*1 и остроли-

стном* клене, лпетъ тотчасъ по разверзанш ночек* бывает* дру-

гаго цвета, чъмъ позже; вообще только не мнопя деревья шгЬютъ,

подобно черемухе, тотчасъ же съ разверзашем* почекъ одинаковую

зелень листа, какъ среди лтда. Наиболее резкое измгБнеше въ

цвете листа замечается осенью, когда л'Ьсъ является предъ нами

вь новом*, грустном* для насъ наряд*. Но объ этом* предмете

мм уже кое что сказали раньше (ст. 204) и еще возвратимся къ

тому же предмету позже, когда станемъ разбирать ОТДЕЛЬНЫЙ по-

роды деревъ.

Теперь перейдемъ къраземотръ-шютоговл!яшя, какое оказывают*

цв'Ьты и плоды на украшеше дерева, и начиная съ цветов*, намъ

прежде всего необходимо различать деревья, цвътунця раньше ноявле-

шя листьевъ, н деревья, пдЬтувця иди въ одно время съ разверза-

шемъ листа или гораздо позже, когда уже дерево въ полномъ листе.

Почти без* исключения у вс^хъ деревъ, цветущих* раньше раз-

виия листьевъ, цв'втн очень несовершенны и венчики ихъ такъ

незамьтны, что говоря вообще, не могут* и оказывать особенно

замечательна™ шнятя на общШ вид* дерева; но за ВСБМЪ тЪжъ

въ богатые еЬмянные годы даже и эти маленьше невзрачные цветы

придаютъ характеристическое украшеше вновь иробуждающейся

жизни деревъ. Возьмемъ для примера самый рослый изъ наших*

кустарников*—орешник*; кто не знает* . его висячих*, желтых*

мужских* сережекъ, появлете которых* служит* намъ почти пер-

вымъ предвестником* весны и потому каждым* изъ насъ привет-

ствуется съ радостью. Точно такъ, намъ прхятны бывают* и ивы,

которыя, какъ напр. верба, за долго до ноявлетя листьевъ, раз-

внваютъ свои сережки, покрытия сначала серебристо-б-БЛЫМ* ят-

хомъ. Къ деревьямъ, цвъ-тущимъ раньше поямешя листьевъ, отно-

сятся еще: ильмы, ольхи, ясень, тополи, кизиль или роговик*

(соплю шовсйа), каркас* (celtis). Изъ в с 4 х ъ названных* одни

и о Ы д а и им^ютъ видные, вполнЬ р а з в „ т ы е ц в 1 , т н . Весьма ве-

роятно, что многим* читателямъ еще вовсе незнакомы цвЬты
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некоторых* изъ упомянутых* деревъ, — да и не мудрено, — за-

метить ихъ может* только привычный глаз*. Напр, у ильмовъ и

ольхи цв̂ вты мало того что почти незаметны, да еще и сидятъ на

самой верхушк4 дерева. Однако въ богатые се»гянные годы у них*,

а еще более у тополя, цветки становятся заметными уже темъ,

что бывающая до ноявлешя ихъ голая вершина, вдруг* становится

кудрявою. Еъ деревьямъ цветущим* одновременно съ лоявлешемъ

листа ц позже, относятся: клёны, березы, дубы, грабъ, букъ, ря-

бина, яблоня, груша, некоторые виды ив* п липы. Однако не всем*

этим* деревьямъ цветы придаютъ особенную красу, потому что

они, по большей части, также мало заметны, какъ и у деревъ

цветущих* раньше листьевъ. Иногда цветы даже бывают* причи-

ною, что обпцй видь дерева становится менее красив*, напр,

дуб* и букъ бывают* гораздо красивее въ то время, когда нанихъ

густая листва, чемъ во время богатаго цветешя. Остролистный

кленъ составляетъ какъ бы переходъ отъ деревъ цветущих* раньше

к* деревьямъ цветущим* позже появлетя листа, ибо на нем*

весьма заметные зеленожелтые цветные щитки развиваются въ

одно время съ листьями и даже не много раньше их*.

Такъ какъ названныя деревья более или менее известны, то

нет* никакой надобности перечислять те изъ них*, которым*

цветки служат* существенным* украшешемъ. Остается только при-

бавить несколько слов* о таковом* же значенш плодов*. У боль-

шей части лесных* деревъ плоды по ихъ наружности и малости,

вообще не привлекаютъ нашего внимашя, но в* богатые сЬмянные

годы, случается у некоторых* пород* столь сильный урожай, что

количество и тяжесть плодов* оказывает* вл^яше на обшдй вид*

дерева; напр. у. бука и граба, подъ тяжестью плодов* сгибаются

не только тонюе ветки, но и довольно толстая сучья, чрез* что

изменяется обычный внешшй вид* дерева. Сидяпце на коротких*

стебельках*, бодыше листоподобные плоды полеваго ильма, собран-

ные въ болыше пучки, тесно прижатые один* к* другому при-

дают* ветвям*, во время раепускатя листьевъ, какой-то своеоб-

разный мохнатый вид*.

Отвечая на предварительный вопрос* «изъ чего состоит* лес*?»

уже выше мы имели случай упомянуть, что почла, на которой он*
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растетъ, окапывает!, существенное luijmie на общш характеръ jrbca.
Поэтому будитъ совершенно последовательно, когда мы разсмотрЬвъ
уже орнаментику отд-влышхъ деревъ, перейдем, теперь къ онисанш
общий, украшенш л'Ьса. Въ такомъ общемъ украшенш. значитель-
ное учасме принимают, множество кустарников'!,, нокрывающихъ
почву, болЬо или менее густо, у подноиая деревьев. Эти кустар-
ники своими цветами и плодами въ полнояъ смысл* слова служить
украшешемъ лгЬсу.

Въ этомъ отношенш особенно замечательны слйдуюпце кустар-
ники: бузина, жимолость, волчье лыко, бирючина, калина, красный
дернъ, мушмула или чишка, шшговншст,, ежевика, боярышники,
барбарнсъ, таволга, бобровикъ, несколько видовъ дрока, черняка,
брусника, верески и ломоносъ. Кустарник» эти вообще находятся
въ сильной зависимости отъ климатических'!, условш и иногда по-
крываютъ въ такомъ изобилщ л4снстыя горы, особенно въ южным
странахъ, что житель севера не мало бываетъ пораженъ разнооб-
разюмъ цвтловъ и формъ.

Полагаю, что достаточно было назвать общеизвестные кустар-
ники для того, чтобъ каждый могъ оценить важность ихъ въ отно-
шенш уврашейя, какое они доставляют л'Ьсамъ, преимущественно
шшшстволышмъ и среднимъ; въ л*сахъ же высокоствольных* ку-
старники являются обильно только въ гористый мъ-стностяхъ, гд*
заселяюта собою предпочтительно овраги и обрывы Мы теперь не
станемъ вдаваться въ болышя подробности касательно описанш
этого рода украшешя л-Ьсовъ, но возвратимся къ тому въ то время,
когда будемъ разсматривать различны* формы лт.совъ вообще.

1*мъ не м е н * е любитель лъ-са пзъ нредставленнаго уже врат-
• о очерка вн4шняго строя и у к р а ш а я деровъ, може™ заклю-

. оЧ„2 В Ъ С В°е М Ъ р а з н о о б Р а ; « и «аключаетъ неисчерпаемый
m гочникъ для развлечешя и наслаЖДен1я

Эти намеки на разнообраз{е въ строеН1и^ i t : ^ b m бол*е ^^"^
Г и о ! v ее М Ъ Н а б Л Ю Д е 1 " Я М Ъ ' к ^ Р « я им*Ютъ практиче-скую пользу, если разсматривать чЪп ,-а1- * ,RT. пог.ц-ь.ип ^иадть лъсь, какъ единое большое цъ-лое.

многое „oToi Г °ТН0ШеН5И' МЫ ЗД15СЬ °П я т а ™ « < ™ -М«огое, „OTOMJ ч т « „озже, когда «„ближе озн а к о « Й М С я съотд-Ьль-
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ными древесными породами и иаучнм'ь твердо признаки ихг ра:мн-

ч1я, намъ придется еще возвратиться къ общимъ формамъ въ ка-

кихъ является л'всъ.
Хвойный и лиственный лт.съ—уже но внешнему строю отд-Ьль-

ныхъ деревъ, представляя р-пзкое отшгае въ общемъ вид4, обра-
зуютъ дв4 главныя группы, хорошо извт,стныя народу. Оверхъ того,
изъ хвойнаго л!.са выдЬляется еще особнякомъ поняпе о сосновомъ

, нодъ назвашемъ б о р а . При всемъ разнообраз!и въ проявле-
лт,са, нельзя не приметить ту общую черту, что хвойныя

деревья бол'Ье ч'Ьмъ лиственныя любятъ произрастать въ сообще-
CTBi себ* подобных'!, и въ насаждешяхъ болт>е т^сныхъ. Эта на-
клонность нридаеть хвойному л'Ьсу особенный характеръ, отличный
отъ лвса лиственнаго. Притязашя хвойныхъ деревъ къ ночвт, и
климату гораздо менйе прихотливы, ч'Ьмъ притязан1я лиственныхъ
деревъ и поэтому-то,'почти что нить такой местности, гдт, бы не-
возможно было въ существующем!, лиственномъ л-Ьсу разнести въ
видт, (примгЬси хвойныя деревья; тогда какъ на оборотъ въ хвой-
1гомъ л'всу не всегда бываетъ удобоисполнимым, образовать примись
изъ лиственныхъ деревъ.

Весьма часто мы находимъ чистыя еловыя и сосновыя насажде-
н!я, но весьма. р'Ьдко случается встретить чистыя насажден1я изъ
какой либо одной лиственной породы деревъ. Конечно, явлеше это,
во многихъ случаяхъ, зависитъ отъ искусственныхъ м'Ьръ лесовод-
ства, такъ что трудно сказать производить ли сама природа, безъ
вмешательства человека, болт>е ч и с т ы я или бол-ве с м 4 ш а н н ы я
насажден!я. Понятно, что искусственное лъ-соразведеше ироизво-
дитъ то и другое, смотря но ц'влямъ свотгаг; природа же, какъ
кажется, иредпочитаетъ однообразный составъ насаждетй только
въ высшихъ рег!онахъ горъ *) , а ч'Ьмъ ближе къ равнине, т'Ьмъ
большее природтюе разнообраз!е находимъ мы въ составе насаж-

Такъ какъ вьчно «елеиыя, T%CHO ростунця хвойныя деревья,
гораздо иолн'Ье влад'Ьютъ всею поверхностью занятой ими земли,

*) Надо заметить, что тоже самое въ равнинах*, ч*мъ ближе къ сЬверу.
ПРЯН, ПЕРВВОД.
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и притомъ занимаюсь, большею частью, мен*е плодородную

почву, то въ этомъ заключается причина двухъ явленш: одно-

образхя хвойнаго л*са и чрезвычайнаго сходства общей его карти

ны въ различныхъ возрастахъ; однако, и.чмп уже замечено, что

въ этомъ отношенш сосна представляетъ исключете. Смотря на

хвойный л*съ, мы видпмъ, что онъ, начиная последовательно отъ

молодняка до спълаго возраста, выростаетъ безъ перерыва въ

сомкнутомъ насажден»!; тогда какъ въ чистомъ лиственномъ

л*су, долгое время, — пока онъ выростетъ до жердняка, — мы

находимъ его столь рЬджимъ, что между молодыми деревцами яв-

ляется множество травъ и кустарниковъ, такъ что неопытному

глазу кажется ненонятнымъ, какой тутъ ко времени спелости мо-

жетъ нырости л*съ.

Въ заключен1е, обращаюсь къ т'Ьмъ изъ моихъ читателей и чи-

тательницъ, для которыхъ л*съ не только ихъ любимецъ, но и

нредметъ художественнаго воспроизведешя. Осматриваясь на вы-

ставкахъ картинъ, мы легко замътимъ, что ландшафты въ настоя-

щее время пользуются особенннмъ расположешемъ художниковъ,—

число 'ландшафтовъ всегда значительно превышаетъ друпе роды

живоинси. Однако, несмотря на эту господствующую' наклонность

къ ландшафтной живописи', не везд'Ь, къ несчастью, заметно осно-

вательное изучете деревъ; живопись въ этомъ отношенш, говоря

вообще, сд*лала очень неболыше усп*хи. Часто можно вид'Ьть

ландшафты, которые безсиорно цроизводятъ нр1ятное общее впечат-

ление, но когда всмотришся въ частности картины, то никакъ не рас-

нознаешъ, как1я тамъ деревья нарисованы. Уже на стр. 61 я обра-

тилъ на этотъ предметъ внимаше читателей, но считаю не лиш-

ннмъ здесь еще возвратится къ тому же, т*мъ болъе, что изве-

стные ландшафтисты откровенно признались нн*, что не раныне

какъ носл* многихъ прогулокъ со мною, въ продолженш ц*лой

зимы, по ирекраснымъ л*еамъ около Лейпцига, успъли они нр -̂

обр^сти навыкъ отдавать ееб* отчетъ въ различномъ характер*

деревъ.

Заявляю предварительно, что но моему мнънш, вовсе не въ

томъ заключается задача живописца, чтобъ на ландшафт* изо-

бразить деревья съ ботаническою точностью; но нельзя же осиа-

ривать и того, что деревья, шгЬюиця известный свойственный нмъ

видъ, должны быть в*рно представлены въ общемъ ихъ стро*.

Справедливость такого требоватя, т*мъ мен*е можетъ встретить

лротивур*ч1я со стороны художниковъ, что уже и въ настоящее

время соблюдается такое ycjoBie относительно нъкоторыхъ родовъ

деревъ, какъ то: дуба, сосны, березы.

Для нрн>бр*тен1я болйе полныхъ свъденЛ въ отношенш внъш-

няго строя деренъ, лучше всего начинать изучен1е зимой, когда

съ отсутсМемъ листвы нътъ нрепятств1й отчетливо видеть стро-

еше деревъ. Я им'Ьлъ много случаевъ убедиться въ томъ, что во

время зимней прогулки искустные пеизалшсты довольно легко между

деревьями отличаютъ дубъ и березу, конечно также и хвойныя по-

роды, но друия породы лиственныхъ деревъ и живописцы не ум'Ьли

различать, и узнавали только т* отдельные экземпляры, которые

помнили по лпств* съ лита.

При этомъ не лишнимъ считаю заметить, что въ выбор* дерева,

которое должно служить типомъ изв*стнаго рода, надо поступать

обдуманно: не сл-вдуетъ обращать слишкомъ много внимашя на его

оригинальность, ч гораздо бол*е — на услов1я и обстановку, при

которой оно выросло. ЛЬсныя деревья любятъ общество, а оно

им*етъ на нихъ такое-же вл1яше, какъ и на людей.

При выбор* образцоваго дерева часто встр^чаготъ болып1Я за-

труднетя: или на избранномъ дерев* нельзя вид*ть все его очер-

•ranie въ особенности если оно заслоняется деревьями однородными

съ нимъ; если же дерево растетъ на простор*, то является другое

неудобство: на свобод* дерево принимаете, часто не обычный той

пород* характеръ и потому не можетъ служить тнномъ.

Выбирая деревья для рисунка необходимо обращаться къ та-

кпмъ экземплярам^ которые ^сотя и стоятъ просторно, но не на

столько, чтобъ чрезъ то могла изменится обычная ихъ форма. Ко-

нечно, иногда жалко отказаться отъ выбора особенно живописнаго

дерева, но все таки им1!, не должно увлекаться, если только ц*ль

будетъ заключаться въ изучеши тнпнчнаго строя. Д*ломъ этимъ,

поко не ир1обр*тено достаточныхъ св*дешй. надо занятся въ начал*

подъ рукокодствомъ знатока, и безъ сомн*шя, т* изъ моихъ чи-

тателей и читательницъ, которые пожелаютъ ближе ознакомится съ
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, найдутъ себе надежнаго товарища въ руководители и при-

стунятъ къ изученш зимой или покрайней мгЬрЬ до разверзащя

почекъ.

Лучше всего начать съ оеновательпаго пзучетя разлитой почекъ

и всего относящегося къ нпмгь; а для этого достаточным!, наста-

влешемъ могутъ служить рисунки помещенные въ нашей книге

какъ выше сего, такъ и въ носл^дствш. Тому, кто носгЬдуетъ на-

шему совету, будетъ понятнымъ значеше почекъ, отъ которыхг

зависитъ весь дальнейший строй дерева.

Желательно начинать изучение иочекъ не ранней весной, а

осенью, тотчасъ но онаденш лпстьевъ; тогда, можно совершенно

освоиться съ ними, потому что за неим'втемъ листьевъ и цврвтовъ,

отвлекающихъ наше вннмате своею красотою, по необходимости

приходится довольствоваться только темъ, что есть; следовательно

возвращаясь все къ одному и тому же, къ ночькамъ, ихъ изучатъ въ

совершенстве. Отъ почекъ тогда не трудно пойти и далее; изучивъ нхъ

иоложен1е необходимо обратить внимате на положеше поб^говъ на ВТ,Т-

вяхъ, ветвей на сучьяхъ и сучьевъ на ствол^. Такимъ образомъ, уча-

щШся совершенно последовательно, переходитъ отъ мелчаишнхъ, съ

трудомъ отыскиваемыхъ особенностей, къ более и более круннымъ,

кидающимся въ глаза нризнакаиъ, характеризующих!, пнв^стния

породы деревъ. Результатомъ нодобнаго изучешя, между нрочимъ,

бываетъ то неожиданное обстоятельство, что намъ вносл'вдстнш по-

кажется гораздо легче верно различать деревья зимою, чт>мъ Л'Ь-

томъ, потому что листва,—которая на многихъ деревьяхъ сходна,—

скрываетъ собою более резко выдающаяся особенности въ строенш

самого дерева.

Основываясь на одытЪ, я снйло утверждаю, что ландшафты

наши - наверное будутъ гораздо лу^чше, если художники впредь

больше, чемъ бывало до ныне стаиутъ обращать внимаще на ха-

рактериетичестя особенности раздичныхъ деревъ, хотя беаъ сомне-

н!я предстоящая имъ задача очень трудна. Трудна же потому, что

дерево, какъ намъ уже известно, — не есть такая особь, которую

бы можно было признать въ какое либо время законченною, и ко-

торая неизмвняла бы постоянно своей формы. Еслибъ можно было

для изооражешя тина просто срисовать дерево, то не было бы и яи-
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какихъ трудностей для художника; но дело не въ одной срисовке:

дубъ, напримеръ, котораго рисуемъ, могъ бы имЪть два или три

сучька более,—сучья могли бы быть несколько больше, или меньше

согнуты, чемъ на стоящзмъ предъ нами оригинале, а все таки де-

рево чрезъ то не переставада-бы быть дубомъ. Следовательно ха-

рактеръ. дуба заключается не въ числе сучьевъ, не въ случайномъ

ихъ изгибе, а въ общемъ характерестичномъ выражену!, которое

надо вЬрно схватить опытнымъ взглядомъ.

Для начинающихъ пейзажистовъ моашо рекомендовать следую-

нця унражнешя: пусть они выберутъ ташя деревья, которая легко

было бы нотомъ найти и вернее срисуютъ ихъ передъ развииемъ

листьевъ, а после среди лета, когда листья вполне развились,

тщательно дополнять на рисунке листву съ того же дерева. ВЬдь

точно также поступаютъ художники исторической живописи; они

очерчиваютъ сначала фигуру безъ одежды и только потомъ выри-

совываютъ платье. Еще разъ повторю сказанное выше, что въ на-

стоящее время въ ландшафтахъ видны не известно кащя деревья,

а заметна только известная общая для всехъ деревъ манера на-

брасывашя листвы. Стоитъ только бросить взглядъ на мноие ланд-

шафта и въ особенности гравюры, чтобы сознаться въ справедли-

вости этого упрека. Такимъ образомъ въ лапдшафтахъ, гго техник^

ихъ выполнешя, нельзя узнать изображаемую породу деревъ, а

только школу, къ которой принадлежите худояшикъ, — но nek они

иодчиняютъ своей манере рисовашя все что иоситъ название де-

рева или кустарника и вся разница въ ихъ картинахъ заключается

въ одной только величине, абрисе, да въ краскахъ, часто довольно

неверно набросанныхъ.

Впрочемъ я не могу не упомянуть, что въ последнее время за-

мечаются уже и мнохпя улучшешя, такъ что въ гравюрахъ можно

различать не только дубы, сосны и березы, но даже и букъ

отъ липы.

Форма и положеше листьевъ явно должна оказывать большое

влгяше на манеру рнсоватя деревъ. Большой съ глубокими вырез-

ками листъ клена не можетъ быть нарнсованъ тою же манерою,

какъ гораздо менытй и имеющШ совсЬмъ другое очерташе дубо-

вый листъ.

п
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Конечно, огромное влшие на достоинство ландшафта им'Ьетъ

также уместная тщательность отдълии въ рисунк'Ь и краскахъ, т. е.

на отделку дерева, номъщеннаго на первомъ нлан'Ь, нужно упо-

требить большую тщательность, чймъ на отдълку такого же дерева

изображаема™ въ дали. Въ этомъ отношенш мы часто видимъ,

что художники гртдттъ, и этимъ нарушаютъ перспективу ланд-

шафта.

Эти немнопе намеки им4ли главною цълью выразить худож-

никамъ мой задушевный совътъ побольше, да но внимательнее

изучать деревья.

КНИГА ВТОРАЯ,
ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОР1Я ДФСНЫХЪ ДЕРЕВЪ.



Х В О Й Н Ы Я Д Е Р Е В Ь Я .

Was ist's das mich im stillen Nadelwalde
So ernst und gleich zu seiner Stille stimmt,
So dass icb kaum die Welt im Sinn behalte,
Die Welt, die draussen mich gefangen nimmt?

Es ist der stille Ruf aus friihen Zeiten,
Der aus den Tannen an das Herz mir dringt;
Das feme Einst kann sich vom Jetzt nicht scheiden,
Das modern Nadelwalde ineinander klingt •).

Нельзя не согласиться, что хвойный л'Ьсъ им'Ьетъ передъ ли-

ственнымъ большое преимущество въ какой-то своеобразной преле-

сти, производящей чрезвычайно сильное впечатайте на духъ и фан-

тазш; а для того, кто хотя въ общихъ чертахъ знакомъ съ исто-

р!ей земли, прелесть хвойнаго л^са имъ*етъ еще и пророческое

«начете.

Хвойный лъ-съ, ЭТОТЪ еще живой остатокъ отжившаго раститель-

наго м1ра, можетъ, подобно древнему роду, искать конца непре-

рывному ряду своихъ предковъ въ глубшгЬ ввковъ. Какъ обуглпв-

ппесл свертки папируса, добитые изъ подъ пепла Помпеи, служат*

для насъ трудночитаемого л-Ьтописью старины, такъ и каменноу-

гольные пласты даютъ темное понятие о форм'Ь, въ которой мил-

лкжы л"Ьтъ назадъ появилась флора изъ девственной иочвн земли.

*) Чтожь это такое, что въ т и х о м хвойнонъ л^су приводить меня въ такое
согласное съ этой тишиной задумчивое настроеше, что я едва помн» о Mipi,
объ этомъ Mip4, который сковываетъ меня внЬ л4са?

То тих!й зовъ минувшяхъ временъ прониваетъ отъ елей въ мое сердце; бы-
лое не можетъ разстаться съ настоящииъ и говоръ их* сливается в* хвойномъ
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Въ новейшее время, выучились уже читать загадочную лето-

пись первобнтныхъ временъ и но сохранившимся свид4тельствамъ

геологи изображаютъ намт. лесъ въ томъ вид*, въ какомъ онъ

былъ никогда. Въ нашей же книг*, мы пытаемся изобразить л-Ьсъ

въ томъ вид*, въ какомъ онъ нын/в существуете.

Сравнивая эти два изображешя растительнаго Mipa, прошлаго
и настоящаго, мы найдеиъ въ нихъ и сходственныя и несходныя
формы.

Въ глубин* земли, гдъ1 теперь мы добываемъ каменный уголь—

основаше нашей могущественной промышленности — стояли ни-

когда тенистые лиса на половину сходные и на половину не

сходные съ нашими; несходные уже и въ томъ, что они не оглаша-

лись съ зари 1гЫемъ птицъ и что они не были пропитаны бла-

гоухатемъ разноцвъ-тныхъ травъ, усвивавщихъ теперь почву на-

шихъ л4совъ.

Не дубы, не буки, не благоухаюлця липы и не белоствольный
березы, даже не осины, дрожашдя* отъ тихаго веянья в§терка и
не гладкоствольные ясени, однимъ словомъ ни одно изъ т4хъ де-
ревъ, которыя входятъ въ составъ нын^шнихъ лиственныхъ *Ь-
совъ, не составляли каменноугольнаго леса. He смотря на это въ
нашихъ хЬсахъ есть т а м отголосокъ тЬхъ погибшпхъ дебрей, ко-
торый зеленили никогда на нашемъ переправившемся земномъ
шаре.

Хоть въ тЬ времена въ нашихъ странахъ былъ безъ сомнйшя

климатъ более теплый ч4мъ теперь, но и тогда еще въ л-Ьсахъ

господствовали хвойныя деревья, поселяющаяся теперь, не смотря

на более холодный климатъ, даже на суровыхъ горныхъ высотахъ.

и теперь еще загадочный р 0 Д ъ папоротниковъ, ползущде по

lLl^T" " НаРЯДНЫе Й В°ЩИ' ™бятъ селиться въ
- Т а К Ъ б™> ™ д а . Но между

и х т н о с т а л и с ь

Гм

въ „аринныхъ л,сахъ
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деревьями 'и BMicTi съ последними заложили основан1е каменно-

угольнымъ пластамъ—этому богатейшему кладу для человъ-ческаго

рода, имевшаго еще появиться на св^тъ.

Хвойныя деревья освоились съ понизившейся температурой;

древообразные папоротники, вслйдстдае охлаждетя выселились изъ

нашихъ еЬверныхъ географическихъ широтъ и растутъ теперь

только въ жаркихъ поясахъ земли.

Когда посЬщаютъ хвойный л^еъ съ воспоминан1емъ объ этомъ,

тогда-то онъ пр1обр4таетъ пророческую прелесть, о которой я уноми-

налъ выше. Какъ будто ocupoTiBmifl, стоятъ хвойныя деревья, гу-

сто столиившись на почв1!, покрытой мхами. Оставили ихъ бывпие

товарищи, хотя и не одноплеменные съ ними, но которнхъ вер-

шины сплетались съ ихъ вершинами; теперь они будто чувствуютъ

печальное преимущество господствовать однимъ тамъ, гд4 они

прежде съ охотою разделяли это господство съ неродственными

имъ растетями.

Или иЬтъ,—справедливее сказать: поднявнпяся вверхъ, смотря-

]щя только въ небо вершины нашихъ хвойныхъ деревъ, не видятъ

того, что у ихъ поднозия теснится измельчавшш родъ ихъ това-

рищей, нереживпгахъ своихъ предковъ.

Изъ расщелинъ треснувшихъ скал* видаются хорошеньмя ваи

папоротниковъ; красивые кусты аснидШ и другихъ напоротниковъ,

расхущихъ но берепамъ лесныхъ ручьевъ или на голыхъ камень-

яхъ, похожая на верхушки пальмъ, представляютъ почти тропиче-

скую картину.

Изъ моховыхъ, пропитанннхъ сыростью кочекъ поднимается це-

лый лесъ красивыхъ хвощей, а по самому мху ползетъ плаунъ,

самъ наполинающш собою мохъ.

При томъ здесь почти также тихо, кавъ было въ первобытнихъ

лесахъ; голосистые п^вцы нредпочитаютъ шорохъ лиственнаго леса;

почти только одни корольки и синпчки см'Ьшиваютъ свой нужный

голосокъ съ тихимъ шонотомъ хвойннхъ вершинъ, и песня ихъ

звучитъ какъ легенда изъ давноирошедшихъ временъ. Вечеромъ же

прилетаетъ певч!й дроздъ и поетъ на вершине ели свою далеко

разносимую вечернюю песнь, какъ бы желая пробудить хвойный

отъ его допотопныхъ грезъ.
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Такпмъ образомъ совершенно особенное, располагающее къ за-

думчивости впечатлите, производимое хвойнымъ л*сомъ пршбрЪ-

таетъ глубокое историческое значете; знакомясь съ важнгога о ш -

Ч1ями хвойныхъ деревъ отъ лиственныхъ, мы незаметно стараемся

объяснить это разлшпе временемъ. Въ лиственномъ л4су мы чув-

ствуешь себя въ св*жемъ, полномъ жизни настоящемъ, въ хвойномъ

же насъ пробираетъ дрожь при мысли о далекомъ прошедшемъ.

Если при ботаническомъ обзор* хвойныхъ деревьевъ мы огра-

ничимся только одними туземными видами, то найдем* въ нихъ

большое однообраз1е и сходство отдельных!, частей, а сравнительно

съ лиственными деревьями увлдимъ, что по своей организации

хвойныя занимаютъ нисшее мЬсто; въ нихъ мы видимъ, что это

точно произведете природы, которая еще не могла создать внс-

шаго. Но такое воззрЬше на хвойныя деревья вовсе не обязываетъ

насъ считать ихъ существами слабыми въ своемъ внйшнемъ про-

явленщ; нанротнвъ, они представляютъ силышхъ обладателей ог-

ромныхъ площадей земной поверхности. Низкое место, занимаемое

хвойными въ ряду растеши выражается въ томъ, что какъ ихъ

внутреннее анатомическое строете, такъ и строеше и организащя

ихъ листьевъ, цв*товъ и илодовъ, стоятъ на низкой ступени раз-

витая.

Дрешгвйнпе пласты, въ которыхъ встречаются растительныя

окаменелости, доказывают намъ, что хвойныя деревья появились

гораздо раньше лиственныхъ. Они утратили это господство не

только въ ранн{е першды жизни земли, начиная съ меловой и третич-

ной формацш, но еще и въ первые историчесме вика, хвойный л*съ

по распространенно его, уступалъ лиственному, покрайней м*р* въ

Херманш. Есть много доказательств того, что въ прошедпне в*ка

1Т\ \ б Г Ш е Л*Са П р е о б л ™ въ Гернанш или были но
крайней Mipf, гораздо болъе распространены, ч * м ъ в ъ „ а с т о я щ е е

Z Т™Ь УЖе Н4СК0ЛЬК° РЙЗЪ' ЧТ° Ког*а -Фтбали старый
Я Л П С Ь б ? ™ РоЩи; он*

до 1 З ь „ , ЗЪ б У К 0 М Х Ъ Ж е а д е Й ' К 0 ™ Р - лежали,
е й срубки^еГ К ' Ш К а Н 6 Н а Ш Л Й В О » ^ « о с т и прорости по-

S е 1 ь Г р еЧН° В Ъ З Т 0 М Ъ СЛ^ б^ъ **** некогда вы-елью. Если м« в с „ о № и а ъ к а к ъ т р у д в д т ь
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ковыхъ желудяхъ способность прорастатя, даже впродолженш од-

ного года, то ЭТОТЪ фактъ представитъ намъ двойной интересъ.

Въ новейшее время, поел* долгаго отступлешя хвойнаго л*са

передъ лиственнымъ, начинается опять обратное движеше: листвен-

ныхъ лътовъ становится меньше и меньше и на м^ст* ихъ или

вовсе не выростаетъ лЬса, или выростаетъ хвойный. По этому нельзя

не признать, что любителямъ лиственнаго л'Ьса придется видеть

постепенное исчезновеше своихъ любимцевъ и' замену ихъ хвой-

ными деревьями. Причина этого важнаго явлетя ле?кптъ во мно-

гихъ усдов1яхъ, изъ которыхъ некоторый вытекаютъ изъ нредъиду-

щпхъ и сами, въ свою очередь, становятся новыми причинами.

Вол'Ье и бол'Ье возрастающее народопаселен1е требуетъ не только

больше м'Ьста для своего пом'Ьщешя, но и для хлебопашества и

садоводства. Соответствующую этому поверхность земли, по самой

природ* вещей, можно найти только въ равнинахъ и на горахъ

до известной высоты, за которой хлебопашество по различнымъ

причинамъ или вовсе не можетъ быть ведено или по крайней мвре

очень затруднительно. Такимъ образомъ лесная почва бол*е и бо-

лее убавляется и притомъ преимущественно въ техъ м*стахъ, гд*

земля наиболее плодородна, а какъ эти-то местности именно и бы-

ваютъ заняты не хвойными, но лиственными лесами, то необходи-

мымъ следсттаемъ этого и является уменьшен1е лиственнаго л*са,

и изменен!е прежняго отйошешя площади лиственныхъ лесовъ къ

хвойнымъ въ пользу последнихъ.

Уменьшен1е же леснаго пространства, пслвдств1е распростране-

н1я земледел!я, уже имело очевидное вл!яше на климатъ Герман1и

и особенно на количество дождя, а следовательно на изобшш ис-

точниковъ и на влажность почвы. Это явлеше, которое само выте-

каетъ изъ уменынешя количества лесовъ. становится въ свою оче-

редь причиною ихъ уменыпешя или но крайней м*р* ухудшешя;

потому что л*самъ приходится ростн на менее плодородной иочвЬ,

Мы не можемъ пропустить этого явлетя не веномннвъ, что знаше

лееннчаго, обязанность котораго состоитъ не только въ правиль-

номъ употребленш леса, но и въ его воспитанш. крайне трудна

и становится все труднее съ каждымъ десятилеэтемъ.
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Вникая во множество разнородныхъ стремлешй при возраще-

шп Л'БСОВЪ въ Германш, гдт> вслт.дств1е раздробленности террито-

pin, преследуются иногда крайне разнообразный и часто совер-

шенно противоположный цйли, мы найдемъ, что тамъ постоянно

продолжается борьба между хвойными и лиственными .тисами изъ-

за обладашя поверхностью земли. Въ однихъ местахъ считаютъ

необходимымъ и наиболее выгоднымъ превращать хвойные леса

въ лиственные, въ другихъ наоборотъ.

Если мы сравнпмъ Tib площади земли въ Германш и другихъ

более сЬверныхъ европейскихъ государствъ, занятия хвойными

лесами, съ теми, где преобладаютъ лиственные, то мы увидимъ,

что немнопя хвойнмя породы занпмаютъ гораздо болышя простран-

ства, ч4мъ многочисленныя лиственные.

Какъ вообще раснредтаеше растен1й по земной поверхности за-

висптъ отъ возвышешя надъ поверхнос™ моря и отъ географи-

ческой широты шЬста, всл^деттае чего въ изв'Ьстныхъ высотахъ на

горахъ являются те же раст^шя, кагал встречаются и въ равни-

нахъ, но только въ соответственных!. • более северныхъ географи-

ческихъ игаротахъ, такая же зависимость замечается и въ деревьяхъ.

Лиственные леса нредпочитаютъ более низменныя места и юж-

ные области; наиротнвъ того хвойныя деревья лучше любятъ высошя

мЬстностн и свверныя страны, хотя оба эти правила представляютъ

н псключешя. Поднимаясь на горы, мы зая'Ьчаемъ, что лиственныя

деревья скоро покидаютъ насъ и далее мы видимъ только одни

хвойные леса, доходящее до тйхъ высотъ", rjrb только вообще воз-

можно нроизросташе леса. Мы заметимъ въ общихъ чертахъ тоже

самое, если отправимся къ северу, где мы наконецъ будемъ ви-

дЬть только одни хвойныя деревья. Хотя на самомъ севере мы

видимъ одну только березу-ёрникъ (Betula папа), но это ничего не.

доказываете, потому что эта порода березы вовсе не дерево, а низ-

вдй, ползучи! кустарнпкъ.

Это явлете основано только на томъ, что хиойныя деревья во

многихъ отногаетяхъ менее прихотливы насчетъ занимаемой ими

местности; именно они менее чувствительны къ холоду и къ рез-

кимъ переменамъ температуры. Также и относительно качества

ночвы хвойныя деревья, по крайней мере некоторыя изъ нихъ,
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гораздо менее требовательны, чемъ лиственныя, за единственнымъ

исключешемъ березы, которая въ этомъ отношенш сходна съ хвой-

ными. Съ этой точки зрешя деревья разделили на неприхотливня

и более прихотливыя; хвойныя можно вообще отнести къ непри-

хотливымъ въ противоположность листве нньшъ деревьямъ.

Но въ этомъ отношенш между различными породами деревьевъ

еуществуютъ иодобныя же отношешя, подобный же обменъ услугъ,

какъ и въ человеческомъ обществе. Тамъ, где въ настоящее время

какая иибудь древесная порода не можетъ рости, она удалась бы,

если бы нередъ ней выростить на этомъ месте другую менее при-

хотливую породу, которая приготовила бы ей почву. Когда на го-

рахъ растетъ долгое время малорослая сосна и удобритъ почву

своимъ хвоемъ, то это даетъ возможность ели и лиственнице по-

явиться тамъ сперва въ неболъшомъ количестве экземпляровъ, а

нотомъ такъ размножиться, что виоследствш совершенно вытеснить

услужливую предшественницу, приготовившую имъ почву. Въ мест-

ностяхъ ниже лежащихъ ель оказываетъ ту же услугу клёну и даже

буку.

Этотъ фактъ представляетъ намъ случай научиться ценить про-

зорливость и удивительную предразсчитанность въ мерахъ леснаго

хозяйства. Когда человекъ незнакомый съ наукой лесоводства на-

чинаетъ вдумываться въ правила, принятия лесничими, и идя даль-

ше, решается даже критиковав ихъ, то онъ часто рискуетъ или

вовсе не быть въ состоянш произнести суждения, или впасть въ

ошибку. Въ этихъ случаяхъ можно дойти до того, что будешь край-

не удивляться, отчего въ известномъ месте лесничш разводить

такую-то породу деревьевъ, а не другую более полезную. Если бы

тутъ спросили предусмотрительна™ .йсничаго о причине такого

выбора, то онъ сказалъ бы намъ, что онъ сеетъ эти селена, или

сажаетъ эти деревца не столько съ целью выростить лесъ, сколько

для того, чтобы приготовить почву для более благородной древес-

ной породы. Правда, что до иоследствп! такой подготовки обыкно-

венно не доживаетъ тотъ, кто ихъ нодготовляеть; они нередко

являются только после многихъ десятилетШ. Не должны ли мы

при этомъ живо понять, что дело лесничаго своими последхггаями

хватаетъ далеко въ даль? Намъ становится ионятнымъ великая



268

разница между лйсовозращешемъ и нолеводствомъ, но въ то же

время мы убеждаемся, что лесоводство въ какой нибудь об-

ширной области можетъ достигнуть высшей ступени раз-

вит1я, только въ томъ случай если оно ведется по обще-

му плану.

Мы недавно, совершенно случайно употребили выражегае «бла-

городная древесная порода> и это наводить насъ на мысль разо-

брать каия породи благороднее: лиственныя или хвойныя и мож-

но ли вообще допустить и провести такое раздъмеше между дре-

весными породами.

Теперь еще. правда, не такъ часто какъ прежде, но все же

еще говорятъ о благородныхъ древесныхъ нородахъ, подразумевая

иодъ этимъ н'вкоторыя лиственныя деревья, преимущественно букъ

и дубъ. Но подобная классификация, которая никогда не была осно-

вательною, стала теперь еще менее справедливою. Слава такъ на-

адваемыхъ благородныхъ древесныхг[> нородъ значительно померкла;

можно даже сказать, что такъ назынаемыя не благородныя породы,

въ которымъ относили преимущественно хвойный деревья, менее поте-

ряли своего достоинства и значетя, чЬмъ бол'Ье благородныя породы.

Причина этого заключается въ огромиомъ развитш употреблешя

металловъ, особенно жел'Ьза, а также и нвкоторнхъ камней, всл'Ьд-

crBie чего мнопя благородныя твсрдыя древссныя породы, которыя

нужны были именно на тЬ же издвл1я, вышли теперь изъ употреб-

летя. Потребность же въ хвойныхъ деревьях'!» подверглась гораздо

меньшимъ из!гЬнетямъ; эти породы, но анатомическому строешю

ихъ древесины, никогда не вытиснятся совершенно изъ унотребле-

Н1Я на доски, бревна, брусья.

Если назвать благороднымъ то, что лучше всего служитъ для
определенной цели, то намъ, при такомъ понпманш дела, стано-
вится невозможнымъ говорить о благородныхъ и не благородныхъ
нородахъ доревъ. такъ какъ каждая нм-Ьетъ свои ей присунця до-
стоинства и при нынЬшиемъ етрогомъ иыборк въ каждомъ иропз-
нодстве матер1ала соответственно съ пазначешемъ, непременно то
одна, то другая порода деревъ бнваетъ бол-fee пригодною для того,
либо другаго производства.
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Относительно хвойныхъ деревьевъ надо еще заметить, что они

гораздо легче держатся въ чиетыхъ насаждетяхъ и вообще раз-

водятся надежнее, чемъ лиственныя деревья, которыя трудно воз-

ращать чистыми участками.

Мы знаемъ что иодъ именемъ чистыхъ насаждешй разумеются

ташя участки леса, въ которыхъ, не смотря на величину занимае-

мой ими площади, произрастаетъ только одна древесная порода,

разве только съ самою незначительною подмесью другой породы.

Вййдстме этой большей наклонности хвойныхъ деревьевъ къ

жизни обществомъ, они имеютъ гораздо большее вл!яше на харак-

теръ растительности страны, чемъ лиственныя деревья. Притомъ

же хвойный Л'БСЪ, называемый у насъ общимъ именемъ красно-

лесья, растетъ гораздо гуще такъ, что страна покрытая хвойнымъ

Д'БСОМЪ, шгЬетъ гораздо более характеръ лесистости, особенно въ

холмистой местности, если смотреть на лъсъ съ какой либо воз-

вышенной точки.

Но вследств1е того что хвойныя деревья растутъ очень густо и

занимаютъ снлошь болышя пространства, они более подвержены

различнымъ опасностямъ, чемъ лиственныя л'вса. Въ нихъ гораздо

более свирепствуютъ бури, насекомыя, пожары,—ломаетъ ихъ силь-

нее и снегъ, и ожеледь. Въ большинстве случаевъ, конечно, лЪсъ

не уничтожается этими вл1ян1ями совершенно,—такой случай чрез-

вычайно рЬдокъ даже при ножарахъ, ибо и тутъ большинство де-

ревъ только близъ шейки обугливаются; но все-таки, упомянутыя

вл!яшя наносятъ лесу огромный ущербъ темъ, что они нарушаютъ

правильность въ пользованш л-Ьеоиъ и уменьшаютъ достоинство

древесины, лишая ее пригодности на более цЬнное уиотреблеше.

Мы воспользуемся темъ обстоятельствомъ, что все вредныя

вл1яшя яснее выражаются въ хвойномъ лесе, чтобы поговорить

здесь о вредныхъ в л 1 я ш я х ъ н а леса вообще; ири этомъ мы

и выяснимъ себе отчего эти ъмятя сильнее действуютъ на хвой-

ный лесъ, чемъ на лиственный.

Что касается вл!ян1я бурь, то какъ известно бури чаще всего

бываютъ поздней осенью и раннею весною. Въ это время листвен-

ные леса обнажены отъ листьев* и потому представляютъ меньшую

плоскость наиору бурнаго ветра, вследств!е этого буря не хакъ
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легко опрокидываетъ лиственныя деревья. Напротнвъ того хвойные

лт.са всегда покрыты хвоемъ и потому во всякое время одинаково

подвержены д-Ьйстнш ветра. Къ этому присоединяется еще и то,

что хвойныя деревья сидятъ своими корнями вообще не такъ глу-

боко въ земли, какъ большинство лиственныхъ; такъ напр. у или,

которая чаще всего образуетъ густые сплошные л4са, корни сте-

лятся такъ поверхностно, что она скор'Ье стоить на земле своими

далеко распростертыми корнями, чъ'мъ проникаетъ въ землю. Отъ

этого буря опрокидываетъ ела был деревья, точно карточные до-

мики, такъ что каждое дерево приноднимаетъ съ собою и почву

въ которой разветвлялись его корни и напоминаетъ опрокинутый

подсв'Ьчникъ.

Что касается вреднаго вл1ян1я н а с е к о м ы х ъ , то въ крас-

нол'Ьсьи не только живетъ большее количество вредныхъ насЬко-

мыхъ, но кроме того т4 изъ нихъ, который •вдятъ хвои, вредятъ

больше потому, что хвойныя деревья только отчасти могутъ заме-

нять свои иглы новыми, тогда какъ известно, что лиственное де-

рево, лишенное листьевъ снова производить ихъ въ слт,дующемъ,

а иногда и въ томъ же году.

Менее чт.мъ на друпя вредпыя вл1ятя, обращаютъ обыкновен-

но внимате на ломку деревъ, производимую насЬвшими на вер-

хушкахъ сн^гомь и ледяными сосульками. Причиняемая дош но-

вреждетя случаются и въ лиственныхъ лътахъ, но менйе ч^мъ

въ хвойныхъ, потому что первые зимою безъ листа и на нихъ не

могутъ такъ какъ на хвойныхъ между иглами собираться болышя

массы entry и ломать и увлекать за собою ветви, сучья и цтлыя

деревья. Вообще въ лиственныхъ лт>сахъ заметный вредъ причи-

няють только ледяныя сосульки, ожеледь; нацротивъ того въ хвой-

ныхъ л-Ьсахъ MiaHie большихъ етЬговыхъ маесъ очень значительно,

особенно во время настуилетя, поел* морозовъ, оттепели, когда

оттаявши! сн-вгъ, не удерживаясь на сучкахъ, скатывается съ нихъ.

Нельзя себе представить более печальной картины, какъ здоровый

молодой участокъ, занятый еловымъ или сосновымъ жерднякомъ,

на вътвяхъ и вершина», котораго лежать целыя массы примерз-

шаго сн*га. Пока сн-вгъ еще лежитъ на деревьяхъ, опустошете

не такъ заметно, потому что скрывается сн4гомъ, но когда онъ
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стаетъ, то намъ представится очень печальное зр'Ьлище. Не свт>дую-

щш непременно задаетъ СР6'Б вопросъ: отчего эти еще недавно

молодыя и сильная деревья им4ютъ, теперь такой видъ, точно

будто ихъ опустошилъ ужасный ураганъ, и на него, наверное,

свалить вину. Деревья по всемъ направлешямъ, согнуты въ дуги

и сворочены въ стороны; вершины ихъ сплетены, иныя надломлены,

друпя совершенно оторваны, такъ что невозможно пробраться

чрезъ этотъ хаосъ. Правда, те стволы, которые мало покривились

отъ давлешя снега, выпрямляются мало-по-малу; сломанный глав-

ный вершинный побегъ заменяется боковымъ, но это не обходится

безъ вреда для правильности ствола; притомъ же такихъ поправ-

ляющихся деревъ, сравнительно бываетъ такъ мало, что обыкно-

венно нельзя надеяться, чтобы насаждеше поправилось и потому

приходится срубать его и отказаться отъ улыбавшейся надежды

въ будущемъ.

Что лесные пожары опустошительнее дБЙствуютъ на хвойные

леса чйнъ на лиственные, ясно изъ того, что хвои и побеги

хвойныхъ деревьевъ смолисты.

Изъ сказаннаго нами следуечъ, что вредъ наносимый лесу по-

добными случаями, заключается не въ нолномъ уничтоженш его, а

въ нарушеши правильности нользаватя имъ. Если возможно сру-

бить хвойное насаждеше, тотчасъ после наиадешя на него вред-

ныхъ насекомыхъ, то качество деревъ будетъ не многимъ хуже,

ч'Ьмъ если бы мы срубили их*ь здоровыми, хотя дерево умершее

отъ насекомыхъ портится очень скоро. Но если насекомыя размно-

жатся па болыпомъ пространстве, то можетъ случиться, что нельзя

достать довольно людей, чтобы скоро срубить ногибпйя деревья,

такъ что они портятся и добротность ихъ уменьшается. Особенно

часто пропзводятъ ташя оиустошетя въ еловыхъ лесахь короеды,

а въ сосновыхт, гусеница болынаго сосеннаго шелкопряда.

Если мы взвести, какъ осторожно предразечптано потреблете

леса, какъ на целыя десятилъ"пя впередъ вычислено уже сколько

древесины и где именно можно ежегодно вырубать изъ дачи безъ

разстройства леса, то ноймемъ какую путаницу въ лесномъ хозяй-

стве могутъ произвести опустошения насекомыми, бурями и т. и.

Понятно что правильная вырубка леса бываетъ согласована
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отчасти съ потребностью въ л-кномъ матер1але, стало быть и

съ спросомъ его на рынки, гд-Ь устанавливается и п/вна на ЛБСЪ.

Но вдругъ сильная буря сваливаетъ въ даче много тнсячь са-

женей древесины, которым нужно сбыть, и иногда какъ можно

скорее, нанр. если в*тровалъ случился въ еловозгь л*су, — чтобъ

въ него не уснъдгь забратся коро-Ьдъ и не понортилъ несвоевре-

менно иоваленнаго леса. Въ такихъ случаяхъ лесной адмшшстра-

цш предстонтъ решить трудную задачу: продать непременно какъ

можно скорее сконивппйся неожиданно занасъ древесины и въ тоже

время не уронить на многое цйны лиса. Но этимъ еще не закан-

чивается вся беда при иодобномъ несчаспи. То количество дре-

веснаго запаса, которое теперь после вЬтровала вдругъ скопится

въ избытки—будетъ недоставать въ носл'Ьдующихъ перюдахъ время

ни, и обстоятельство это еще сопровождается другимъ, едва-ли мень-

шей, а часто гораздо большей важности, именно: нарушается пра-

вильная последовательность въ срубк'Ь участковъ. Для полной

оценки степени важности посайдняго обстоятельства надо знать,

что одна изъ задачь правильнаго лесоводства состоитъ въ такомъ

распределены л-Ьеосъ-къ по дач*, чтобы остаюнцяся на корне на-

саждешя но возможности защищали другъ друга отъ разного рода

вредныхъ шпятй, а для этого при вырубкахъ сообразуются съ гос-

подствующимъ въ данномъ месте нанравлешемъ вйтровъ и дру-

гими климатическими явлетями. '

Какъ известно въ Германии преобладающее ветры западные;

такимъ образомъ и бури имЪютъ то же направлеше *). Всл-Ьдсгае

этого стараются въ хкевахъ дачахъ сохранить, особенно на запад-

ной стороне, широкую полосу высокаго леса, чтобы защитить ле-

жанця за нею восточныя насаждешя. Если же такая стена обра-

° ш и р о т ы Ш е в а и Р а ющ р оказывается юго-зааадный; въ южной-же Россщ в ъ

ЕКаТРРи„ославской, Херсонской, южной части Невской, в , з ё н к
скаго, вь Астраханской и Части Саратовской, дуЮТЪ ' B i i T p H Г е р е Г н н я I

Примеч. Ред.
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зуемая опушкою высокаго л-feea, будетъ уничтожена бурею-ли или

насекомыми, то можетъ быть значительная площадь л4са на нес-

колько десятилеий подвергнется вредному вл!яшю климатическихъ

услов1й, отъ которыхъ насажден1я долгое время охранялись пра-

вильною последовательностью вырубокъ. То же надо заметить и

относительно вл1яшя летнихъ жаровъ и слишкомъ сильнаго света:

для некоторыхъ древесныхъ породъ необходимо располагать рубку

леса такъ, чтобы защитить остаюнцйся лесъ отъ действ1я этихъ

MifiHii и отъ высыхашя почвы.

Вследств!е объясненныхъ уже нами причинъ, хвойные леса го-

раздо более страдаютъ отъ всехъ этихъ несчастй, чемъ листвен-

ные и такъ кавъ они чаще являются чистыми насаждешями, то

въ этомъ случае всякая опасность еще более увеличивается.

Ко всему этому надо еще прибавить, что хвойные леса, гораздо

более, чемъ лиственные, оказываютъ кияше на характеръ народа

и на его промышленную деятельность.

Мы уже упоминали разъ о томъ, что хвойные леса более рас-

полагаютъ къ тишине и меланхолш, чемъ лиственные; это под-

тверждается и темъ, что у жителей горъ, покрытыхъ хвойными

лесами характеръ гораздо сосредоточеннее, спокойнее и решитель-

нее, чемъ у жителей равнинъ; и если мы назвали хвойныя де-

ревья, сравнительно съ лиственными, неприхотливыми, то въ этомъ

отношенш на нихъ похожи и люди, живушде среди ихъ. Остано-

вимъ наше внимаше и на томъ, что хвойный лесъ безъ сомнешя

есть колыбель, где возраждаются и развиваются весьма разнооб-

разныя формы промышленной деятельности человека. Путешествуя

по Шварцвальду, Гарцу или по саксонскимъ рудннмъ горамъ мы

во многихъ местахъ находимъ доказательства того, что здесь лЗмгь

не только служить человеку местомъ жительства, но и составляетъ

.ему источникъ заработковъ. Далеко въ горахъ, среди ущелй, но»

которымъ весело текутъ лесные ручьи, устроиваютъ пильную мель-

ницу, которая режетъ стройные стволы на онрятныя доски; ихъ

приходится везти на рннокъ въ отдаленные города, часто по трудно

проезжей дороге; въ другомъ удаленномъ местечке мы встречает»

артель закопченыхъ угольщиковъ, такъ какъ именно хвойный лесъ

сжигается преимущественно на уголь. Реже чймъ прежде, но все
18
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еще чаще, ч*мъ бы следовало,' встрйчаемъ мы подсочку деревъ и

выварку иаъ собранной с*ры пека, т. е. такой лесной промыслъ,

который почти можетъ быть поставленъ на ряду съ деятельностью

вредныхъ насекомыхъ, потому что онъ существенно уменьшаем,

степень пригодности древесныхъ стволовъ *). Какъ только въ ка-

комъ нибудь ручьи накопится столько воды, что онъ можетъ слу-

жить для сплава, то мы тотчасъ же видимъ на берегу рЪки силь-

ныхъ сплавщиковъ, которые вывозятъ изъ л*су деревья или раз-

Р'Ьзанныя на чурбаны, или даже цъмьши стволами. На высокихъ

горахъ дровосеки рискуютъ жизнью свозя на салазкахъ раско-

лотыя полынья по крутымъ обрывамъ или скатывая л*съ но особо

устраиваемымъ снускамъ, съ страшнихъ высотъ, вииаъ, чрезъ до-

лины и пропасти. Въ каждой хижин* обшиты но крайней vbpb

крыша, а иногда и стены, скоро с*р*ющимъ гонтомъ изъ хвой-

наго лиса, и мюшоны такого же гонта, житель л4совъ иосылаетъ

жителямъ низменностей. Огромное количество коробовъ приготов-

ляется преимущественно въ хвойномъ лт,еу; къ последнее же время

возникло въ хвойномъ лису еще и новое производство: ирптотов-

леше изъ сосновыхъ иглъ, такъ называемой, лесной шерсти. Даже

« искусство нашло себе место въ хвойномъ лесу. Кто не янаетъ

искусной и иногда вовсе не безцйнной резьбы Тирольцевъ, жите-

лей Шварцвальда и Исполинских* горъ? Матер1алъ для нихъ до-

ставляете именно еибиршй кедръ и малорослая сосна. Такимъ

образомъ и въ этом'ь отношен»! хвойный л-къ имеетъ сильное

влшше на деятельность человека.

Когда мы говорили раньше, что хвойный л*съ пмйетъ большее
влшнш на характеръ народа, ч*мъ лиственный, то причина этого
лежитъ конечно не въ однихъ хвойныхъ деревьяхъ, но отчасти и

органи-

Прим*ч. Ред.
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въ томъ обстоятельстве, что хвойныя «'деревья растутъ по большей

части на горахъ; следовательно характеръ и настроете жителей

хвойныхъ л'Ьсовъ закиситъ отчасти отъ климатическпхъ и геогра-

фическихъ вл1ян1й, на сколько они изменяются въ гористой мест-

ности *). Но здесь мы должны еще обратить внимате на одно

явлете, конечно не остающееся безъ вл1ян1я на характеръ жите-

лей горъ и находящееся въ непосредственной связи съ хвойными

нымн деревьями. Явлете это состоитъ въ томъ*, что въ техъ л*-

спстыхъ местахъ, где иреобладаютъ хвойныя деревья, тамъ гораздо

менее заметны резк1е переходы между временами года, чемъ въ

техъ местахъ, где преобладаете лиственный лесъ. Если бы зимою

почва не покрылась елоемъ белаго снега, то въ техъ местахъ, где

растутъ только хвойныя деревья, почти нельзя бы на взглядъ и заме-

тить перемены временъ года, по крайней мере перемена выказывает-

ся менее резкою, чемъ въ лнственномъ лесу. Это вечное и спокой-

ное однообразде хвойнаго леса имеетъ безъ сомнешя чрезвычайно

большое вл1яше на умственное и нравственное сиокойетдае, кото-

рое мы замечаемъ въ жителяхъ хвойныхъ лесовъ. Тамъ въ жите-

ляхъ, какъ будто въ зеркале, отражается характеръ вечно зеленею-

щихгь хвойныхъ деревъ.

Чтобы убедиться въ томъ, какое вл1ято имеетъ окружающая

местность на расноложете духа, а нри нродолжительномъ дей-

CTBin н на характеръ человека, безснорно лучшее средство вспом-

нить отдельные, выдаюшдеся случаи, когда человекъ внезапно пе-

реселялся иаъ местности покрытой известной растительностью въ

совершенно другую.

Въ своихъ «Очеркахъ природы» **) Алеь'сандръ Гумбольдтъ

разсказываетъ подобный очень интересный случай, фактически до-

каз!.шающ1й силу этого вл1ян!я. Въ нриведенномъ нами месте Гум-

*) У яасъ въ Европейской 1'оссш, KpoMi Урала, Кавказскихъ и Крнисшяхъ
горъ, и разв15 еще Олонецкихъ не можетъ быть и \Фт о гиристнхъ мйстностах*,
по не должно забывать той аналогш, какая сущгствуетъ между географической

широтой и возвышешенъ въ горахъ.
П р и м е ч . Род.

**) Ansichten der Natiir. Band 2. 8. 206.
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больдтъ говорить следующее: <Во время моего нутешетпя изъ

одной гавани Южнаго Океана, черезъ Мексику, въ Европу, я самъ

былъ свид'втелемъ страннаго, занугивающаго ннечатлйшя, которое

ироизвелъ видъ еловаго леса близъ Чильнанцинго на одного изъ

нашихъ снутникокъ, родившагося въ Евито подъ авваторомъ п ни-

когда не видавшаго хвойныхъ деревьевъ, ни даже листьевъ въ виде

иглъ. Деревья казались ему безъ листьевъ и такъ какъ ми нанрав-

лялись къ холодному полюсу, то онъ думалъ, что эти органы такъ

съузились отъ вл!яшя нолюса. Иутественникъ, впечатлт.шя кото-

раго я здесь передаю, и имени котораго Бонпланъ и я не можемъ

произнести безъ сожал'Ьшя, былъ прекрасный, молодой человек,'!.,

сынъ Маркиза де Сёльвалегра, Донъ Карлосъ Монтуфаръ; немного

л4тъ спустя его благородная и горячая любовь къ свободе, довела

его до насильственной, не безчеетной смерти, въ войне испанскпхъ

колоши за независимость.»

Этотъ взглядъ жителя юга на хвойные леса, которые по его

мн^шю представляютъ картину сжавшейся отъ холода раститель-

ности, напоминаетъ одно явлеше, которые быть можетъ и не есть

простое, хотя давнишнее заблуждение, но которое не легко прове-

рить въ действительности, потому что нельзя видеть сразу хвойное

дерево л4томъ и зимою. Я говорю о томъ, что у нашей обыкно-

венной сосны, а еще более у Веймутовой, иглы зимою кажутся

будто более прижаты къ ввтвямъ, «гвм'ь л'Ьтомъ.

Мы не можемъ удивляться, что снутникъ Гумбольдта былъ такъ

пораженъ хвойными деревьями, который онъ увидалъ по эту сто-

рону экватора, такъ какъ на своей родине подъ экиаторомъ онъ

не шсЬлъ случая вид'Ьть настоящихъ хвойныхъ деревьевъ, ибо изъ

114 видовъ настоящихъ еловыхъ, ни одинъ не находится но ту

сторону экватора. Изъ этихъ 114 видовъ на Европу приходится

только 15; изъ всего же семейства хпойныхъ ИЗВЕСТНО 312 ныне

живущихъ видовъ н 178 исконаемыхъ, которыхъ знаютъ часть»»

только по немногимъ остаткамъ.

Особенный величественный характеръ хвойннхъ деревъ зависитъ

какъ оть ихъ стройнаго вида, такъ и отъ того, что между ними

встречаются самыя кмсомя деревья на земле. ИЗВЕСТНО, ЧТО дубы.

буки и друпя бодытя лнгтвенння деревья никогда не достигают*
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высоты нашихъ елей, а особенно нашихъ нихтъ *), но и эти да-

леко уступаютъ калифорнскимъ деревьямъ — гигантамъ, которые

были открыты только въ последнее десятилетие. Эти гиганты, ко-

торыхъ по простительной национальной гордости назвали но сю

сторону океана Vel l ingtonia, а по ту сторону Vasliingtonia

g igantea и которые уступили оба эти назвашя третьему Sequoia

gig a n t e а, представляютъ настоящихъ царей всего растительнаго

Mipa; между ними известны экземпляры въ 300 англ. футъ (почти

43 сажени).

Для общаго обзора всЬхъ ХВОЙННХЪ деревъ мы должны разде-

лить ихъ, съ точки зрешя систематики.' на три группы т. е. на

три естественныя семейства: шишконосный, кинарисовыя и

тисовыя. Мы прежде всего будемъ иметь дело съ первыми, кото-

рые безъ сомнйтя могутч. быть названы преобладающими ле-

сными деревьями. Въ ботанике это семейство называють то

Coniferse, то Strobilacese. смотря поточу зовутъ ли его нлодъ еопш

или strobilus. Главный ботанически иризнакъ ШИШЕОНОСНЫХЪ, какъ

мы будемъ называть это семейство, съ научной точки зр$тя, за-

ключается преимущественно въ строеши женскихъ цветовъ и раз-

вивающихся изъ нихъ нлодовыхъ тишекъ; кстати замечу здесь,

что все наши хвойные деревья, безъ исключетя, им'Ают'ь цветки

|>а:1дельнополыя, нритомъ такъ что мужеие и женск1е цветки рас-

тутъ на одномъ и томъ же дереве, хотя часто далеко другъ от'ь

друга на различныхъ ветвяхь. При онисан!и отдельннхъ нородъ

хпойныхъ деревьевъ мы раземотримь родовыя и вндовыя отли'ия,

основанный какъ на строенш плода, такл. » на форме иголъ: здвсь

мы ограничимся только следующими признаками, общими для всего

семейства, принимая его въ ГБСНОМЬ смысле, т. с. за исключеюем'ь

можжевельника и тисса. Въ нроростанш семени, ншпшоносиме ,i,e-

ровья отличаются отъ ВСБХЪ pacxenifl твмь. что всходягь не одной

*) ТТихта. растущая вт. Россш, нгбнвает'ь такъ высока, какть наша жо
ель; яо еце выше той и другой встречается у насъ сосна и лиственнипа. Г!ъ
Гермати, конечно, вовсе и не знаттъ такихт. тромадныхъ сисенъ, как{я нахо-
дйнъ в* натри Беловежской njm§, Гродн. губ., гд4 есть дрревья 6o.itr 20 са-

женъ высоты.
Прим*ч. Ред.
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или двумя сЬмянодолями, последнее мы вид'Ьли у бука (стр. 151

XX с ) , а большим!, числомъ ихъ, 5-ью или 6-ью. Но этому долгое

время ботаники склонялись къ тому, чтобъ къ двумъ главнымъ грун-

памъ явнобрачныхъ растеши, односемянодольных*, Monocotyledonese,

н двуеЬмянодольнцхъ Dicotyledonese, прибавить еще и третью группу,

состоящую „изъ однихъ хвойныхъ, группу многос'Ьмянодолышхъ,

Polycotyledonese.

С'Ьмянодолн хвойныхъ деревъ очень похожи на наетояшдя иглы,

iro, при тщательномъ раасмотр'Ьши, ихъ всегда можно положительно

vотличить.

Все настоящая хвойныя отличаются своеобразным* анатомиче-

скимъ строешемъ древесины. Въ ней вовсе нет* сосудовъ и вся

древесина состоитъ исключительно изъ длинныхъ, растянутыхъ кл'ь1-

токъ древесины, расположенныхъ очень правильно и всегда очень

сходныхъ другъ съ другомъ. Въ древесине хвойныхъ разбросаны

очень неправильно и та небольшомъ количестве тонше смолистые

ходы, которые на поперечномъ разрезе кажутся булавочными уко-

лами; ихъ н'Ьтъ только въ древесине пихты (стр. 111 XIII a.). On.

этого строешя хвойной древесины зависит* ея свойство легко ко-

лоться и упругость; ни въ одномъ лиственномъ дереве мы не встрт.-

чаемъ этих* двухъ свойствъ такъ сильно развитыми. Другой отли-

чительный признак* древесины хвойныхъ деревъ, сравнительно ел.

древесиною лпетвенннхъ, заключается въ томъ, что у первыхъ ие-

сеншя и осеннш половины годовыхъ слоевъ (стр. 116) резко отли-

чаются цв-втомъ, твердостью и плотностью.

Известная, проникающая почти всЬ части дерева, смола хвойныхъ

составляетъ одинъ изъ существеннейших*, физюлогичеекихъ нризна-

ковъ. Эта смола состоитъ изъ смъхи твердаго смолистаго вещества и

эфириаго масла, въ которомъ оно растворено. Отъ этого и проис-

ходить, что смола, вытекающая изъ раны дерева, (такъ называе-

мая живица) сначала жидка и прозрачна, но по мЬрт. того какъ

улетучивается эфирное масло, и остается одна твердая смола,

она делается тверже и непрозрачнее (сера). Какъ известно жи-

пицу различных,, хвойныхъ деревьевъ добываютъ и приготовляют'.,

для различных-., употреблений; „ р и этомъ вредят* конечно ади-ш,-

ямъ, такъ как* именно живицу можно достать неиначе, какъ но-
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ранивъ живое дерево. По этому въ новейшее время очень умень-

шили или даже совершенно прекратили подсачивате деревъ въ

т'Ьхъ л'Ьсахъ, которые желаютъ сберегать и правильно употреблять.

Мы уже знаемъ, что не вст, хвоиныя деревья остаются вечно

зелеными; лиственница теряете свой хвои зимою. Когда же мы го-

воримъ, что остальныя хвоиныя, ель, пихта и сосна удерживаютъ

свой хвои зимою, то во нервыхъ этого ненадо понимать "такъ, что

они вообще не теряютъ иглъ, а во вторыхъ между ними сущест-

вуете некоторое различ1е во времени, въ теченш котораго хвои

остается на дерева.

Мы не видимъ хвоя не только на етарыхъ стволахъ съ шеро-

ховатой корой, гд'Ь мы его вовсе и не ожидаель, но даже и на

сучьяхъ и в'Ьтвяхъ, если они уже старше восьми или девяти л'Ьтъ.

Шкоторыя болезни хвойныхъ деревъ выражаются преимущественно

опадешемъ нглъ; если хвои оиадаетъ совершенно со всего дерева,

то это тотчасъ же влечетъ за собою неизбежную смерть дерева.

Ель наиболее чувствительна въ этомъ отношенш, что видно и въ

томъ, что отрезанная въ"гвь тотчасъ теряетъ свои иглы, когда за-

сохнетъ. Сосна и въ особенности пихта мен£е страдаютъ болез-

нями хвоя; на отрт>занныхъ вйтвяхъ сосны и пихты хвои держится

и тогда, когда BT>TBH совершенно высохнутъ.

Пока была въ ходу Линнеевская система, то ВСЕ настоянця

хвоиныя породы соединяли въ одинъ родъ P i n u s , котохюму почти

не могли прибрать нтлиецкаго родоваго назвашя, такт, какъ видо-

выя назван!я на столько характерны, что ихъ нельзя было соединить

подъ одно родовое имя. Однако точныя изел^доватя ноканали, что та-

кое соединете невозможно и что наиротивъ того наши четыре породы

хвойныхъ деревъ принадлежать къ четырем* разлнчнылъ родамъ:

сосна—^Pinus (этого рода встречается несколько видовъ); ель—Picea,

пихта—Abies и лиственница Larix *). Это однако не зйшаегь толу,

что даже и въ иовейшпхъ книгахъ (въ етарыхъ это само собою

разумеется) соединяют* все хвоиныя деревья иъ одннъ родъ Pinus-

Мы должны были упомянуть объ этомъ, чтобы избежать недора-

*) MHorie еще отд'Ьляютъ отъ сосны въ особый родъ Сибирсмн кедръ-Cembra.
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При дальнейшем* разшотрйши отд*льннхъ видовъ • хвойныхъ
порода, также какъ вш>сл*дствщ при обзор* лиственныхъ деревъ,
мы будемъ прежде всего перечисть ботанические признаки иъ ко-
роткихъ сжатшъ выражешяхъ, нринятыхъ описательными есте-
ственны» науками, „отому что подобное онисате бохЬс всего

1. Обыкновенная сома. Pinus silvestris L.*j. (Die Kiefer die Fohre).

обыкновенной сосны п о я в и т с я въ ш « на молодьш,
и п р и т о м ъ ж е н с М е н а ^ а ^ н №

нихъ частяхъ оныхъ. Женсйе цвйты образуют* маленьшя, едва
съ орошину величиной, грязно-вишневаго ц й » , „ ш я къ шву

Г Г Г Г ' и С И Т п о 0ДИН0ЧЕ4 МИ ПО ^К Т поб*га' •всего чаще —
можно

Г
нпхь 1 Г Гнмхъ чешуекъ г й 7 ч i

ц ч н ы х ъ
спирально расположенных*
шуйкамн „шьниковъ Г

™ , LpoB
внутренней сторон* свменной

(Ф- 8.) ив, которых,
каждой чежуи^ой ф-

П° б*Г*' н о "о большей "части на
с о б р а н о м н о ж е с т в о ' — « - *> -«

° ' С ° С Т ° Я 1 Ц И Х Ъ ""*
П 0 К Р 0 В Н Ы М И " е '

н{е содержать необыь-овъ (ГиГГв
новенно большое количество , * .
рая въ оеобенно-богаш й м е н Н Г '

Именные года, будучи разносима вйтромъ

*) Ъ,—это общетвоттебнтел.ип*,
Hie P i n n s s i j y e s t r i s дано обыпновевнГЛо?*6 Um6 ' О з н а ч а е т ъ . ™ « « « -
nPH6aMeHiH ямевн автора пь в ^ и ю в « а

 Э Г И М Ъ У Ч е Н Ы И Ъ - Необходимо.ть
гсорнть „ « , в и х т 4

 а н 1 ю «Да Дерева, мы у в и д и № 1 к о в д б у . д г м ъ

ПРПМ»Ч. АВТОРА.

1, кончикъ поб+.та съ жепской ив^точной шишечкой;—2, витка съ мужскими
цветочными сережками;—3, зрелая шишка;—4, она же съ раскрытыми чешуя-
В1и; -—5, женская цветочная шишечка увеличенная вдвое;—6, 7, 8, еЬшнная
чешуйка съ находящеюся за ней покровной чешуйкой съ разных* сторонъ;
на 8 видны обЬ сЬмянопочки; 9 плодовая чешуйка съ внутренней стороны съ 2
прилегающими къ ней еЬмрнами: —10, она же съ наружной стороны;—11, 12,
ейменпое крыло, обезкрнлеииое сЬян к (12) нижняя часть крыла;—13. муже-
ская цветочная сережка;—14, 15, опорожненный пыльникъ;—16, 17, зерпышко
цветной пыля;—18, с*лянной всходъ;—19, пара хвои;—20, поперечный раз-

р$зъ ихъ.
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и дождемъ но д'Ьсннмъ тропинкамъ, дала повода 'къ басни о еЬр-

номъ дождав, въ чемъ ей помогаетъ и цвътневая пыль ели.

Посл'Б онлодотворешя женская цветочная шишечка въ томъ же

году увеличивается лишь весьма мало, и въ май слйдующаго года

мы находимъ ее немного болйе, ч&мъ за 12 м'Ьсяцевъ назадъ. За

то гвмъ быстрее выростаетъ она носл'Б: уже къ концу гоня она

достигаете почти величины зрЬлой плодовой шишки, въ которой

въ этомъ второмъ году къ октябрю созрФваютъ еЬмена; следова-

тельно отъ времени ц в й т ^ я до еозр-Ьватя свмени проходитъ 18

М'Ьсяцевъ. Однако и на второй годъ зр'Ьлыя сЬмена осенью еще но

вынадаютъ; это совершается, смотря по теплотЬ погоды, въ маргЬ

м и апр'ВЛ'Ь третьяго года. При этомъ раздвигаются плодовыя че-

шуйки и гвмена вылетаютъ изъ растопырившихся шишекъ.

Шишки иитлотъ конусообразную форму и всегда несколько не-

])авносторонни, потому что будучи наклонены внизъ, они постоянно

одной стороной ближе прилегаютъ къ нобъту, а всл'вдств1е этого

не могутъ на этой сторон'Ь развиться такъ полно, какъ на свобод-

ной наружной сторонт.. Наружная, неприкрытая часть отдельных'!,

плодовыхъ чешуекъ, а потому и вся еще нераскрытая шишка, имъ-

етъ зеленовато-сЬрый цв'Ьтъ, тогда какъ прикрытая часть и внут-

ренняя сторона плодовой чешуйки у зрелой шишки бываетъ тем-

нон , красно-бурой. Неприкрытая часть чешуйки им-ветъ бо.г1;с

пли мент̂ е ромбоидальную ({юрму, несколько возвышена и нм1;<"п.

въ серединт. выдающейся бугорокъ, почему въ некоторой степени

похожа на запечатанный конвертъ письма.

Подъ каждой чешуйкой вь угдублешяхъ ихъ внутренних!, сго-

рон'ь, втиснуты два свмени, которыя однако при зрЬлости шишки

не бываютъ уже щшкрвнлены къ нимъ (ф. Я.) С'Ьмена эти остро-

яйцевидны, темнаго черно-бураго цвЪта и снабжены тонкшгь. язнч-

ковиднымъ, нрозрачнымъ крыломъ (ф. 11), которое на no,io6ie кле-

щей охватываетъ двумя рукавами еЬмя, но легко можетъ быть от-

д'Ьлено отъ него (ф. 12.)-

Хвои обыкновенной сосны всегда стоитъ но парно и при осно-

BaHin такая пара пглъ соединены сухимъ, кожистымъ влагалшцемъ

(ф. 2 и 19). На окраинЬ они на веемъ своемъ протяжен!!! мслко-

пилозазубрены. Въ поперечномъ ст,чен1и они полукруглы, а потому
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будучи приставлены одна къ другой плоскими сторонами, лредъ

окончательным, своимъ развипемъ, образуютъ вмйстт. въ нонереч-

номъ разр^зт. почти кругъ (ф. 20).

Таково обыкновенное понятие о сосновомъ хвое, долгое время

бывшее ходячимъ и въ наук*. Но въ новейшее время открыли,

что такая пара иглъ есть настоящш укороченный поб'Ьгъ,—тотъ

побт.гъ, съ какимъ мы познакомились въ отлич!е отъ уддиненнаго

на стр. 80, и что поэтому такую пару иглъ п ея кожистое влага-

лище должно понимать совершенно иначе.

Черт. XXXI послужить намъ къ объясненш этого, столь долго

превратно ношшавшагося явлешя. На ф. 1 мы видимъ не вполне

еще развитую пару иглъ въ томъ же положенш, въ какомъ out

представлены на ф. XXX Ь. 1. Мы различаемъ вверху острые кон-

Рис. XXXI.

1 2

. . . h

;f a

1. молодая пара сосновых* иглъ; 2, продольный ра 3 р1, з ъ ихъ увеличеиный
въ пять разъ.

•шки oo-imx-b выдвинувшихся изъ влагалиша хвои («) „ ВНИЗУ « Ь

.«ршенпо охватнвакшпя „хъ кожиешя чешуйки влагалища (6) къ

которы«-ь еще „иже присоединяет,,, малеш.кш, усаженный на ок-

раин* ptanmpu,,, и вытянутый въ , U I 1 I I I o e остроконеч1е « ю -
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чекъ, окрашенный ржавчино-бурымъ цветом*. Этотъ ШМУГЬДШЙ

есть настояицй листъ, который остается однако на весьма низ-

кой степени развитая и изъ пазухи котораго все остальное разви-

лось въ вщгЬ укороченнаго нобъта. Фигура 2-я есть продольный

разртззъ первой: a—обе хвои, Ъ—кожистая чешуйка, с—недоразви-

тый настоящш листикъ. Что все это образовате действительно

ес*ть укороченный ноб^гъ, въ этомъ уб'Ьждаетъ насъ маленькая

точка d при основанш между обеими хвоями: это стоящая на точки

возрастатя, остановившаяся въ развитш, способная однако къ раз-

виию, хотя обыкновенно не развивающаяся почка. По опаденш

хвои настоящее листики часто остаются на нобвгахъ еще мнопе

годы, всл'Ьдстчпе чего кора этихъ поб'Ьговъ становится шероховатою.

С-Ьменной всходъ сосны (ф. 18) является съ 5 до 6 сЬмян-

ными хвоями, (соотв'Ьтствующихъ сЬмянодолямъ), кончики кото-

рыхъ первоначально бываютъ охвачены сидящей на иодоб!е ша-

почки, сЬменной кожурой, вавъ это представлено ниже на сЬмен-

номъ всход^ ели.

Въ м'Ьст1! соединен!я сЬмянодольныхъ иглъ сидитъ стволовая

ночка, изъ которой развивается первый ноб'Ьгъ, но на немъ хвои

стоять еще не парно, а но одиночки, что на слишкомъ тощей

почий продолжается еще на второй, иногда даже и на трелй годъ.

Смотря по качествам* почвы и по степени сомкнутости насаж-

дешя, стволъ сосны бываете или нрямъ и до значительной высоты

не имт>етъ толстыхъ сучьевъ, или нпзокъ, изогнуть и искрпплспъ,

и уже на небольшой высотЬ делится на толстыя, отходящя въ

сторону сучья. Кора старМшихъ сосенъ на нпжнпхъ частяхъ ствола

толста, изборождена глубокими трещинами и легки отделяется та>1-

лицо-образныыи слоями, всл'Ьдстшс особеннаго образонан1я слоевъ

перидермы (корковой клетчатки). С'Ьрнй цвт>тъ коры, :ал'1-,чаемый

къ нижнихъ чаетяхъ ствола, но м'вр'Б прпблнжстя къ nepjuniif.

переходить сперва въ красно-бурый, а нотозиь постепенно пъ си'Ьт-

лый, почти чистый желтый цвътъ яичнаго желтка, который состан-

ляетъ принадлежность тонкой иерхной кожицн, очень легко и по-

стоянно тонкими листочками отделяющейся. Кора побеговъ ракав-

чино-желтаго цвета и гола.



Ни у одного вида хвойныхъ деревъ. смотря по возрасту и мт>сто-

стоягаю, крона не бываетъ такъ разнообразна, какъ у сосни. Мы

уже раньше имели случай узнать, что пзъ ве/Ьхъ деревъ сосна,

такъ какъ она им'Ьетъ только мутовчатыя и конечный ночки и во-

все не им'Ьетъ боковыхъ, должна быть но видимому наиболее спо-

собна къ тому, чтобъ въ течете всей жизни ИЛГЬТЬ правильнМппй

пирамидальный ростъ. а между ттшъ сосна-то именно наименее

сохраняетъ правильную пирамидальную форму, но крайней мйрт.

легче другихъ уклоняется отъ ней подъ вл1яшемъ вн'Ьшнихъ усло-

вй. Въ полномъ насажден»!, — но не тЬсномъ, ибо въ тесноте

сосна не можетъ произрастать — етволъ ея высоко очищается отъ

сучьевъ, т. е. сбрасываетъ отмираюшдя сучья. Въ такомъ полномъ

насаждеши сосна образуетъ маленькую, короткую крону, которая

сильно сквозить и весьма слабо отт>няетъ подъ собою почву. Ни

если при благощлятныхъ обстоятельствахъ, сосна вырастаетъ до-

вольно просторно, то обрачуетъ широко-раскидистую, почти куполо-

образную, съ уступами крону и велтдаже этого иодучаетъ не-

редко наружный видъ лнетвеннаго дерева. Мододыя сосны до гЬхъ

норт>, пока он1> еще не перешли нзъ возраста чащи въ возраст'ь

жердняка, им1>ютъ гслЬдете косвенно направденныхъ кверху

ветвей, бол'Ье острояйцевндную, нежели пирамидальнуж) крону. Въ

этомъ возрасте деревца иолучаютъ въ мае, вскоре после нолнаго

развитая новыхъ поб'Ьговъ. своеобразный видъ, потому что новые

побеги направляются перпендикулярно кверху и, такъ как'ь нары

молодыхъ иглъ еще несовершенно ' выступили изъ серебристо-бле-

стящаго влагалища, то они выдаются изъ темной зелени своей свет-

лой окраской, подобно восковымъ свечамъ на рождественской ёлке.

Однако такое перпендикулярное направлсте нобеговъ и светлая

окраска иглъ пронадаютъ въ несколько недЬль, потому что побеги

иолучаютъ более наклонное иоложеше и зеленый цвт>тъ возраетаю-

щихъ хвои вытъхняетъ цв'Ьтъ влагалища, которое вскорЬ становится

незам-Ьтнимъ. Что касается до охвоешя, то ни одно дерево не нред-

ставлаетъ въ этомъ отношенш столь большаго разнообраз1я, какъ

сосна, потому что смотря ио добротности местопроизрастания,-ноб*п1

бываютъ бол*е ИЛИ мент,е многочисленны и длинны, а хвои то очень

длинный и сильный, то коротки it TOHKift. Такъ какъ длина иглъ,
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достигающая до 2х/2 дюймовъ, достаточно велика для того, чтобъ

наглядно заметить между ними значительныя разли1пя, то ио самой

длин!; хвоя, которой соотвЬтствуетъ и длина поб'Ьговъ, можно узнать

въ твхъ частяхъ вершины, гд^ хвои еще не оналъ, нъ какомъ изъ

иредшествовавшихъ годовъ носл^довалъ бол'Ье или лен4е удовле-

творительный прпроетъ, въ такой же степени върно, какъ но ши-

рин'в годовыхъ слоевъ древесины, — о чемъ мы уже объясняли

на стр. 98.

Особенное вл1яше на охвоеше сосны, следовательно на ея убран-

ство, оказываютъ мужесшя цветочныя сережки двоякимъ образомъ.

Хотя сосна, как'ь мы знаемъ, подобно вст>мъ нашимъ настоящим],

хиойнымъ деревьямъ, есть дерево однодомное, т. е. такое, которое

носить на себ'Ь и мужесше и женеше цветы, однако очень часто

встречаются таия сосны, которыя можно было бы предпочтительно

назвать мужескими, такъ какъ онт. нроизводятъ, и притомъ почти

ежегодно, большое количество мужескихъ сережекъ и лишь немного

женскихъ цвт>точныхъ шишечекъ. Это сообщаетъ такимъ деревьямъ

ко время цв^тетя, благодаря. еврно-желтому цв^ту мужескихъ цвт.-

гочныхъ сережекъ, своеобразный веселый видъ и въ то время кро-

на ихъ кажется довольно густою. Но после цветешя именно тамя

деревья имеютъ наиротивъ необыкновенно жалкую и прозрачную

вершину, потому что бывнпя тесно сближенными, многочисленныя

мужесюя сережки после быстро наступающаго ихъ опадешя, осгап-

лшотъ на нобегахъ множество пустыхъ обезъигленныхъ меетъ. что

мы видимъ на nooBit, представленномъ на черт. XXX b 2.

Что касается корня сосны, то онъ довольно глубоко вонзается

въ почву, именно свопмъ главнымъ, ясно различаеяымъ у этой по-

роды, стержневымъ корнемъ, къ которому въ нозднейшемъ возра-

ст!; и смотря но свойствамъ почвы, присоединяются здоровые боко-

вые корни. Такая наклонность къ глубокому нроникашю корней

въ почву причиною, что сосне не соответствуете скалистая мест-

ность, по крайней Mt,pf> въ томъ случае, если въ скалахъ нетъ

разевлинъ. Но если есть разеелины, то сосна можетъ глубоко про-

никать въ нихъ своими далеко захватывающими корнями, и стшг-

шдя такимъ образомъ на склонахъ скалъ сосны очень часто яв-

ляются необыкновенно живописными деревьями, которыя при этомъ
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конечно почти совершенно теряютъ пирамидальный характеръ и

кроны их* нанротивъ принимаютъ иногда совершенно щитовидную

форму итальянской сосны (Pinus Pinea).

Анатомическое CTpoeHie сосновой древесины во всемъ суще-

ственномъ совершенно сходно съ строешеыъ древесины всЬхъ осталь-

ныхъ хвойныхъ деревъ. Анатомическое строеше столь просто и пра-

вильно и при этомъ такъ значительно отличается въ весьма важ-

ныхъ пунктахъ отъ всвхъ остальных* древесных* растенш, что

это разлгтое образует* одну изъ интереснейшихъ статей анатомй)

растений, одну изъ резко отмеченных* граничныхъ линий въ об-

ширной области растительнаго царства. Вероятно моим* читате-

лям* и читательницам*, познакомившимся уже съ анатомическим*

строешем* лиственных* деревъ на стр. 178, будет* интересно

узнать и о хвойныхъ деревьях* 'некоторая подробности. Припом-

ним* сообщенная на стр. 111 и* чертеж*1 XIII два рисунка а и Ь,

где мы уже познакомились съ весьма заметным*, даже для слабо

или и вовсе не вооруженнаго глаза, разденем* между хвойною и

лиственною древесиною. На приложенных* же здесь въ черт. XXXII

рисунках* мы видим* поперечное (1), продольное еЬчеше (2) и ce-

чеше ио секансу (3) сосновой древесины. Тут* представлен* въ

весьма сильномъ увеличении, крошечный, едва съ булавочную го-

ловку, кусочек* древесины.

На 1 ф. мы должны вообразить себе ио направленно вверх*—

место коры, по нанравлетю вниз*—мъ'сто сердцевины. Между jj

и / / поместилась ширина годичнаго кольца, которая,—как* это

на д_>л_> встречается лишь очень редко и то только въ чрезвы-

чайно мелкослоаномъ дереве, — образовалась всего изъ пяти или

шести рядов* клеточек*. Мы видимъ, что древесинныя кл'Ьточки

очень заметно, хотя и не вполне правильно, расположены рядами,

которые на поперечном* евчевш целаго ствола лучеообразно про-

ходятъ отъ сердцевины к* йоре, и не менее правильно распола-

гаются кругами параллельными коре. По srbpt уда.1ен!я отъ вну-

тренней черты (jj) къ наружной (//), клеточки становятся более

и болйе мелкими, сжатыми и толстостенными. При т мы видимъ

нроходяшдй здесь сердцевинный лучъ, который, какъ это всегда

бывает* у хвойныхъ деревъ, состоит* изъ одного ряда клеточек*.
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Рис. XXXII.

2

А н а т о м и ч е с к о е CTpoeHie д р е в е с и н ы х в о й н ы х ъ д е р е в ъ .

1. поперечный разр1;зъ, jj и / / границы годичнаго кольца, т сердцевинный
лучъ, ftt продушины, Ь() подпеть содержащая смолу; 2. продольный разр1яъ но
направленш <с фигуры 1, jj' границы годичнаго кольца, w сердд. лучъ, и s.il-
точки острыми концами вдвинутыя какъ клинъ одн+i между другихъ, i проду-
шины; 3. продольный разръ-зъ по направленш dd фигуры 1; буквы означают^
тоже, что и на иредъидущей фитуръ1; 4. схематичесын рисунокъ одной древе-
синной клеточки тиса, окруженной шестью другими, для объяснен!» древесин-

ной клеточки хвойнмхъ (по Теодору Гартигу).

Но направлен!» окначенной точками лннш се на первой фиг.,

сделан* продольный paspfe* по расколу, который мы видим* на

if пг. 2-й. Направо лежит* внутренняя, на лево внешняя границы

годичиаго слоя древесины jj'; мы и здесь замечаем* тоже умень-

шите въ AiaMeTpe, ту же сплюснутость и увеличивающуюся тол-

щину сгЬнок* шести древесинных* клеточек*, как* и на 1-й ф.
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При т находится ткань сердцевиннаго луча, кл'Ьточкп котораго
им'Ьютъ болышя полости.

С-Ьчеше по секансу (наралельное коре), которое представляетъ

'•> ф., сделано но означенной точками линш dd первой фиг., и ми

виднмъ на немъ поперечно разсвченный сердцевинный лучъ т- и

продольно разр'Ьзанныя древесинныя карточки, которыя, какъ и на

нредъидущей фигуре, острыми концами вдвинуты одн'Ь между дру-

гихъ ее.

Мы видимъ такимъ образомъ большую правильность въ строенш

древесины хвойныхъ. Но теперь намъ сл-Ьдуетъ ближе всмотреться

въ- мелыя особенности нашихъ фигуръ, представляющая то ci'])oenie

древесинныхъ клеточекъ хвойныхъ, которое существенно служить

длр движешя сока.

; ИомЬчешшя точками линш се и dd означаютъ направлеше пло-

скостей, которыми древесинныя клеточки, кажушдяся на нонереч-.

нор, с-Ьчети главнымъ образомъ четырехсторонними, прилегают-!,

одна къ другой. Но это прилегате плоскостей, лежащихъ другъ

возле друга клеточекъ бываетъ нолнымъ только но направлент

dd, тогда какъ по нанравленш се остаются многочисленная, ма-

леньыя, чечевицеобразныя нустоты, въ которыхъ прилегающая одна

къ другой КЛ-БТОЧНЫЯ сгвнви не соприкасаются, подобно тому, какъ

иногда остаются воздушные пузыри, когда мы наклеиваемъ бумагу

на кусокъ папки. Преднославъ это замечаше, мы поймемъ теперь

означенное на 1 и 2 ф. буквою t. На 2 ф. мы видимъ на гвхъ

сгЬнкахъ клеточекъ, которыми он-Ь прилегаютъ въ направлен»! се

къ согЬдншъ кл4точкамъ, маленьк!е двойные кружки (f) и еслиб-ь,

иосл!;дте не им4ли внутренняго кружка, то мы безъ дальних!,

словъ признали бы шъ за заключенныя между станками см'Ьж-

ныхъ клЬточекъ чечевицеобразныя воздушныя пустоты, что они и

суть на самомъ д-Ьл*. Но что же о?начаетъ тотъ, необъясненнып

еще нами, маленьшй, внутреннй круасокъ?

Первоначально тонкостенная клеточка, даже въ остающейся

сравнительно довольно тонкостенной весенней древесин* (стр. 116),

очень быстро утолщается, чрезъ огложете на внутренней сторон* ея

сгЬнокъ древесиннаго вещества. Однако это отложеше не бнваетъ

сплошное но вевмъ внутреннимъ плоскостямъ, ограничивающимъ
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кл-Ьточку, напротивъ вершины маленькихъ, внутрь кл-Ьточки вдав-

шихся выпуклостей — каковыя выпуклости двухъ сосЬднихъ кл-Ь-

точекъ замыкаютъ лежащую между ними чечевицеобразную воздуш-

ную пустоту — остаются не утолщенными, всл1\дсгше чего на вер-

шинахъ этихъ выпуклостей необходимо должно оставаться воронко-

образное углублеше. Окружность этого углублешя и образуетъ ма-

леньтй внутреннш кружочекъ, тогда какъ наружный, болыпш кру-

жокъ, означаетъ границу заключенной между обеими клеточками

воздушной полости.

После этого объяснешя для насъ понятны будутъ означенный

на 1, 2 и 3 фиг., буквою t места клеточныхъ стенокъ, получив-

ш!я назваше продушинъ или точекъ, а но ихъ присутствш и са-

мыя древесинныя клеточки хвойныхъ называются точечными или

нродушинными. Схематически рисунокъ 4, заимствованный мной изъ

учебника для лесоводовъ Гартига, довершить это понимате. Онъ

представляетъ окруженную шестью клеточками, большая часть ко-

торыхъ съ боковъ отрезана, седьмую клеточку а тисовой древе-

сины, которая кром-Ь нродушинъ на внутреннихъ нлоскостяхъ сте-

нокъ, представляетъ еще тонйя, сниральныя, возвышенныя линш.

Маленьия черныя ямки, которыя мы видели на фиг. XIII а на

стр. 111, и которыя нроисходятъ отъ узкихъ емоляныхъ ходовъ, на

нашей 1 фиг. означены буквами hy. Мы видимъ тутъ полость смо-

лнетаго хода, окруженную тонкостенными, выделяющими смолу

клеточками.

Сердцевинные лучи состоять изъ ткани. сложившейся точно

будто кирпичи въ стене, изъ клеточекъ съ большими полостями,

что облегчаетъ обм'Ьнъ соковъ между ними и возле лежащими дре-

весинными клеточками.

Возвращаясь къ особеннымъ свойствам!, сосновой древесины мы

знаемъ, что въ ней, находящаяся около сердцевины старейшая дре-

весина, более нежели у ели, пихты и лиственницы отличается отъ

оболони темнымъ, ржавчинокраснымъ цветом-ь. Въ старыхъ соснахъ

такое сердце древесины более и болве наполняется смолою и вслЬд-

cTBie этого становится, какъ выражаются, засмоленною, что доета-

вляетъ ей большую прочность, такъ что она въ этомъ случае лучше

противустоитъ всЬмъ действующимъ на нее иеременамъ погоды,
19
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а потому для нйкоторыхъ употреблешй, напр, для оконныхъ рамъ,

доставляетъ превосходный матер1алъ. Такое насмаливате древесинн

въ старыхъ, невырытыхъ пняхъ, происходитъ, какъ ув4ряютъ, весьма

часто всл1Ьдств1е сросташя корней.

Кроме вышеуиоыянутыхъ смолистыхъ ходовъ въ древесине сосны,

а также и остальныхъ содержащихъ смолу деревъ, нередко нахо-

дятъ внутри такъ называемые «смоляные желваки», которые неожи-

данно обнаруживаются при раскалывании дерева и изъ коихъ выте-

каете медо-иодобная живица. Они происходятъ отъ некогда бывшихъ

на коре ранъ, вследств1е которыхъ древесина местами обнажалась и

покрывалась тутъ, въ нйкоторомь роде какъ бы пластыремъ отъ

ранъ, твердеющею живицею или сЬрою. При дальн'Ьйшемъ утолщенш

дерева, новые годовые слои древесины закрывали рану вмйстт. еь

находящеюся на ея поверхности сЬрою и такимъ образомъ такая

cipa очутилась внутри древесныхъ слоевъ, гдт, она опять могла

перейти въ жидкое состоите. Подобные смоляные желваки лежатъ

иногда глубоко внутри древесины.

Обшпе смолы въ сосновой древесин* причиной тому, что го-

• дичныя кольца на ней особенно ясно очерчены темнымъ цв^томт.

осенней древесины.

Место нахожден1я и р а с п р о с т р а н е м я сосны. И то и дру-

гое представляем, большое pa3Hoo6pa3ie. Едва-ли есть такая почва,

на которой сосна бы" не росла и не размножалась; она встречается

и на сухомъ пески, и на болотистой почий, и на нлодородномъ су-

глинки, и на горячей извести. Но само собой разумеется, что рас-

тете касательно успешности своего роста не безразлично отно-

сится къ столь больший, разностямъ почвы, что напротивъ извЬ-

стныя качества почвы наиболее ему соответствуют^ Большой

стержневой корень сосны требуетъ глубокой почвы, въ которую

онъ могъ бы легко проникнуть; рыхлость и некоторая свежесть

почвы составляют, но этому главныя услов*я успешнаго возраста-

шя сосны. Внрочемъ, соответствуетъ ли сосне известный родъ

почвы или нетъ , объ этомъ можно очень легко судить но длине

и толщине побЪговъ и иглъ самихъ сосенъ, если таковыя растутъ

уже на данной почве. Конечно это не исключаете того, что сосны

по наружному виду кажущдяся олицетворения» гордаго здоровья,
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бываютъ внутри гнилы, что нередко случается особенно на слиш-

комъ влажной и плодородной почве, и что въ такой же степени

относится и къ ели.

Обыкновенная сосна распространена въ Европе отъ альпш-

скаго пояса до крайняго севера, где телько еще возможенъ роетъ

деревьевъ, и на востокъ до Польши и средней Росши *). Въ за-

иаднейшихъ частяхъ Европы обыкновенная сосна уступаете свое

место приморской сосне, Pinus maritima, тогда какъ къ югу, но

ту сторону Альнъ, кроме приморской ее заменяютъ итальянская

сосна и P. pinaster. Въ самой Гермаши она хотя распространена

и не равномерно, но все же является почти всюду; главная же

область ея обиташя есть отчасти песчаная, северная и въ особен-

ности северо-восточная половина Германш. Тутъ сосна образуете

известная, частью прославившаяся своей безплодностью, пустоши,

называемыя немцами «Heide» по имени кустарника вереска, сопро-

нождающаго въ подобныхъ местахъ везде сосну. Мы руссшя на-

зываемъ такт же песчанныя места занятия сосною боромъ, — и

боромъ же называемъ гречиху.

Что касается жизни сосны, какъ въ здоровомъ, такъ и въ боль-

номъ состояши, то она представляете столько особенностей, что

культура сосны далеко не такъ легка, какъ часто полагаютъ, счи-

тая ее вместе съ березой самымъ нетребовательнымъ деревомъ.

Сосна напоминаете намъ о классификацш деревъ, которую лЬ-

*) Сосна въ Росши доходить до ейвервгЬйшихъ пред! ловъ древесной расти-

тельности; но пред^лъ распространена ея яа югь можете быть отерчепь сле-

дующею литею: начиная на западЬ сь Волынской губернш, острожскаи уЬзда,

подъ 50° С. Ш. и 44° В. IX, южная терта раенространешя сосноваго бора

проходить чрезъ 1иевскую губернш, близъ Черкаска, тянется чрез* Полтап-

скую и перейдя вь Харьковскую спускается нисколько ниже въ изюмемй уЬядъ

(49° 11'); отъ туда поднииается вверхъ чрезъ Курскую, Орловскую и Калуж-

скую губернш, задавая Тульскую въ одножь только Алексиискомъ у4зд4 и

обогнув* кругомъ Тульской спускается опять на югъ чрезъ Рязанскую до Во-

ронежа, поворачивая тутъ на востокъ, по ниже Тамбова, чрезъ Вольскъ къ

Оренбургу. Южнйе указанной черты мы находимъ только въ Ккатеринослав-

ской губернш, между Повлоградонъ и НОВОИОСЕОВСКОНЪ, сосновое насаждеше,

быть можетъ разведенное искусственно. Зат4иъ еще юакв*е сосна является въ

Крыму в на Кавказ^ въ горахъ.
Првк-вч. Ред.
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соводъ, воепитывающш лесъ, не можетъ безнаказанно упускать изъ

виду. Именно деревья двлятъ на любяпця св^тъ и на деревья

любяпця тень: сосна решительнее нежели какая-либо другая по-

рода, есть св-Ьтолюбящее дерево и хвораетъ даже на благопрхят-

нМшей для нея почве, если возрастаетъ въ тЬни густаго наеаж-

дешя. Заглушенныя однажды ТЕНЬЮ, СОСНОВЫЯ деревца не поправ-

ляются впосл'Ьдствш, хотя бы имъ и была доставлена свобода и

большее количество св'Ьта, тогда какъ лихта, на оборотъ, этимъ

средствомъ можетъ быть возбуждена къ сильнейшему росту, даже

тогда, когда цредъ тЬмъ въ тесномъ насажденш она сделалась

уже калькой. Эта потребность сосны въ освйщенш высказывается

также и въ возрасти жердняка: въ этомъ возрасте у растущихт,

въ насажденш деревъ только самыя верхшя, пользуюцц'яся cnf>-

томъ макушки, разветвляются и образуютъ самую маленькую крону,

а вс4 нижестояпце и следовательно отененные сучья отмираютъ в

сбрасываются. Потребность въ значительномъ количестве света,

также причиною, что ни коимъ образомъ невозможно выращать

старыя сосновыя насаждетя густыми, а напротивъ необходимо, по

мере возрастай^ деревъ, доставлять имъ постепенно более и бо-

лее простора удалешемъ изъ насаждетя тЬхъ стволовъ которыя

отстали въ развиты. Но мере того какъ это исполняется, сучья

кроны развиваются постоянно совершеннее и вполне просторно

стоящая сосна получаетъ более и более видь лиственнаго дерева,

о чемъ мы уже упоминали.

Едва ли есть другое лесное дерево, подобно сосне, подвержен-

ное столь многимъ болЪзнямъ и опасностями особенно же отъ цъ-

лаго сонмища вредныхъ насЬкомыхъ. Нередко уже въ ранней

юности, едва достигшая 8-лЬтняго возраста деревца ц*лаго питом-

ника или культуры, по неизследованной еще причине, теряютъ и-Ь

свои хвои, что называется «осыпкой хвоя.> *j Болишь эта обыкно-

венно смертельна, однако но свежести оставшихся иочекъ можно

рнатьраспустите ли сосна „ понравится ли растете.

*) Въ русской л*соводственвой
боЛшш <-и,ны, называемой ««Не
<осыпка хвоя.> и мы употребили зд*сь для итог..
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Слишкомъ влажная, или въ другомъ какомъ либо отношенш

неблагоир1ятная почва, также какъ npeiiflTCTBie стержневому корню

въ его проникании внизъ, пораждаютъ сердцевинную гниль въ дре-

весине и облуны слоевъ. Последнее состоитъ въ томъ, что, отдель-

ный годичныя кольца отстаютъ одно отъ другаго, такъ что при

раекалыванш дерева, сердцевинная часть свободно выпаливается.

Благодаря обплда смолы, сосна легко можетъ залечивать раны на

стволе, какъ это показали уже намъ смоляные желваки.

Такъ какъ сосна составляете, если ужъ не важнейшую, то ко-

нечно одну изъ важнейншхъ нородъ деревъ, то темъ более ощу-

тительно несчаеле. что именно она сильнее другихъ деревъ стра-

даетъ отъ насЬкомыхъ; обстоятельство это чрезвычайно затрудняетъ

хозяйство въ сосновой даче и требуетъ более неусыпнаго внима-

шя, нежели унравлен1е какимъ-либо инымъ лесничествомъ.

Ооединивш1еся на гибель сосноваго леса, враги эти делятся на

группы, нападаюнця поочередно на растешя: одни нападаютъ на

молодыя растен1я, только что разведенныя на лесосекахъ; другк-,

на более возросш1я деревца чащи или жердняка, третьи дожи-

даются, пока сосны не внростутъ въ более крупныя деревья, чтобъ

напасть на носледтя. Сверхъ того насекомыя нредставляютъ раз-

.чич1е и относительно местъ, на которыя нападаютъ; такъ одни иа-

бпраютъ мвстомъ своего действхя корни, друпя кору, опять иныя

молодые побеги пли же хвои. Въ превосходной книг* Ратцебурга

{Истребители л вся 5 изд. Берлинъ. Die Waldverderber. 18C.0 г.).

служащей для снрнвокъ лЬсоводу, которому угрожаютъ насекомыя,

поименованы только «реднгЬЯш1я изъ нихъ и не смотря на то. на

долю сосны перечислено пхъ 11. а 12-ое насекомое указано въ

лругомч. Mk-rii единственно потому, что оно для другихъ нородъ

деревъ еще вреднЬе, чЬмъ для сосны.

Такъ какъ намъ теперь впервые приходится говорить о вред-

ныхъ для леса насЬкомыхъ, то не мЪшаетъ здесь заметить о нихъ

кос что вообще. 1'атцебургъ Д'Ьлитъ ихь па i отдвла: раизорнгелей

хнойны.41. кулыуръ. хвойныхъ насаждешн, лиственныхъ культуръ и

.шетвенныхъ иасажден1й. Это уже указывает!, намъ, что лр1>сннч1й

("i> топ минуты, какъ взошли î ro с1>мяна, или какъ онъ «кончилъ

свою культуру — лересадивъ молодыя деревца, до того, времени,
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когда наступить пора срубки, долженъ иметь непрерывный надзоръ,

а въ хвойныхъ лЬсахъ гораздо болышй, чт,мъ въ лиственныхъ. Изъ

8 главныхъ отрядовъ всего класса насвкомыхъ, преимущественно

отряды чешуекрылыхъ, жесткокрилыхъ и жилокрылыхъ (осо-образ-

ныхъ насЬкомыхъ) содержать много враговъ леса. Такъ какъ на-

сЬкомыя, во второмъ изъ четырехъ состояшй своего превращешя,

именно въ состоянш личинокъ, какъ известно, особенно прожор-

ливы, то большая часть вредныхъ для леса насЬкомыхъ въ этомъ

состояшй и всего опаснее. Чешуекрылыя даже исключительно только

въ этомъ состоянщ, — въ видт, гусеницы, — могутъ вредить расте-

шямъ, такъ какъ они въ состоянш полпаго развитая (въ виде ба-

бочекъ) питаются, какъ вст, мы знаемъ, единственно сладкими со-

ками пвЬтовъ и ихъ нежный, завитой на noflo6ie часовой пружинки,

язычекъ, не способенъ повредить растенш. Жесткокрылыя напро-

тивъ вредятъ въ состоянш и личинки и жука. Не мнопе вредные

для леса виды насЬкомыхъ изъ разряда прямокрылыхъ (подобно

саранче, мъ-двъ-дкт. и т. д.) опасны даже въ состоянш куколки, по-

тому что, даже и въ этомъ состоянш, они сохраняютъ способность

передвижешя' и принятая пищи, чего, какъ известно, не бываетъ у

большинства насвкомыхъ, какъ это лучше всего мы знаемъ по му-

мш подобнымъ куколкамъ чешуекрылыхъ. Шкоторыя изъ опасныхъ

для леса насЬкомыхъ вредятъ деревьямъ въ различнихъ состоя-

яшяхъ превращешя различнымъ образомъ.

Само собою разумеется, что для того, чтобъ съ уепйхомъ за-

пгатить л*съ отъ насЬкомыхъ, л4сничй долженъ подробно знать

жизнь ихъ, и такимъ образомъ мы видимъ и съ этой стороны, что

лесоводство стоить въ т^снМшемъ соотношенш къ естествознанш.

Что касается до деятельности, которая предстоим, лесничему

относительно этихъ вредныхъ насбкомыхъ, то можно различить

три вида ея: бдительный, безпрестанный надзоръ надъ состоящем

л*са; примнете предупредителышхъ меРъ; наконець, въ случай

появленш нас4комыхъ-„с„олненш правиль для истреблешя нас*-

П О Г Р * Ш Й Л Ъ W ДВУ^ пер-
в Г * ЫвГл* С у шсЫошш

размножились до угрожающа количества, тогда ко-

нечно, лт.снич1й часто находится въ печальномъ положенш, ибо

м1Ьры истреблешя, которыми онъ можетъ располагать, весьма мало

помогутъ ему къ уничтожешох внезапно появляющихся вредныхъ

насЬкомыхъ, которыхъ количество иногда до того громадно, что

сравнительно съ. нимъ убавлегае ихъ на какую нибудь сотню ты-

сячъ, составляетъ ничтожную величину. Къ сожалЬнго эта опас-

ность нигд'Ь не бываетъ такъ велика, какъ въ соеновыхъ л'Ьсахъ.

При- охраненш лЬса противъ вредныхъ гусеницъ чрезвычайно

важную роль играетъ одно, весьма богатое видами, семейство на-

сЬкомыхъ; это семейство заключаетъ вЬрныхъ союзниковъ лъ-сни-

чаго въ его войн^ съ вредными насекомыми. Мы разумЬемъ се-

мейство найздниковь, Ichneumonidse, которые съ осами, пчелами и

муравьями принадлежать къ отряду жилокрылыхъ.

Эти полезныя человЬку насЬкомыя выживаютъ три первыя со-

стояшя своего превращен!я внутри тъ-ла другихъ живыхъ насЬво-

мыхъ, которымъ подъ конецъ всегда причиняютъ смерть' и т'Ьмъ

самымъ при большомъ распространеши наст>комыхъ въ лЬсу го-

раздо бол'Ье истребляютъ ихъ нежели л^Ьсничй, поснлающш для

этой цЬли въ обходъ своихъ наеаждешй сотни людей.

Самка наездника кладетъ свои яички на кожу или подъ кожу

своей жертвы и выбираетъ для этого въ большинстве случаевъ ли-

чинокъ, рЬже яички. При этомъ въ высшей степени з&м'Ьчателыше

явлеше составляетъ то, что смерть насвкомаго, въ-которомъ жи-

ветъ найздникь, всегда наступаетъ не позже состояшя куколки,

iFoTOMy что извЬстны только весьма немног!е случаи, что такое на-

секомое доживало до состояшя «олнаго раавипя и тутъ только

было убиваемо гложущимъ его внутри враго5п>. Тацимъ обравомь

можно постановить общимъ иравиломъ, югЬющцмъ лишь г,есьма

редшя исключен!я, что насекомое, коль скоро оно разъ успело до-

стигнуть полнаго развитая, уже безопасно отъ этихъ некримирн-

мцхъ враговъ изъ своего собственнаго класса.

Обстоятельство, неоднократно встречавшееся именно у шелко-

нрядовъ сосноваго и монаха, что при сильном^ ихъ размножении,

<3ол(»тииство гусеницъ, куколокъ и яичекъ этихъ насЬкомнхъ нахо-

дили заселенными наездниками и поэтому обрсчеиными верной

смерти, такъ что могло бы казаться, что посл^дши действительно
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были спасителями лгЬсовъ въ минуту величайшей опасности, выз-

вало однако различные мнйтя между учеными лесоводами, кото-

рыя съ другой стороны д-Ьлаютъ сомнительными заслуги на'Ьздни-

ковъ. Именно одна часть этих* ученыхъ нолагаетъ. что наездники

вжбираютъ для своего жительства и прокормлетя только таких*

насекомых*, которыя уже больны и безъ того подлежать смерти,

исключающей возможность размножешя. Высказывалось и защища-

лось даже мнете, что распложеше насекомых*, въ несколько лет*

возросшее до неизмйримаго количества, само уже влечет* за со-

бою повсеместный мор* их*, который дает* о себе знать, также

потерею способности разможешя. Вполне ли основательна эта тео-

pifl, это могъ бы решить только случай, изъ котораго бы оказа-

лось, что размножете насекомых* прекратилось безъ явнаго со-

действия наездников*. Внезапное изчезате огромннхъ количеств*

некоторых* вредных* для сосны гусениц*, которня дают* удоб-

Н'БЙЛНЙ случай для подобных* наблюденш, всегда находили сопро-

вождаемым* ноявлешемъ наездников*, такъ что кажется нет* воз-

можности привести каыя либо доказательства в* пользу того, что

эти насекомыя нзчезают* и безъ наездников*. Пока это различи

мненШ не решено съ точностью, до тех* нор* мы не можем* не

признать за наездниками некоторую долю учаепя въ истребленш

вредных* лесам* насекомых*, но мы не вправе умолчать и о том*,

что обыкновенно нри большем* распространен^ вредных* гусениц*-

всегда встречают* изъ них* многих* умерших*, въ которых* во-

все не было паразитов*.

Не смотря однако на все это, за наездниками остается, как*

говорит* Ратцебургъ, во всяком* случае та заслуга, что наблюде-

шемъ над* их* размножешемъ, во время размножешя гусениц*,

мы получаем* возможность делать заключеше о том*, долгое или

короткое время будет* продолжаться порча гусеницами дерев*.

ПОСЛБДШЙ срок* будет* тЬм* кратче, чем* больше будем* мы нахо-

дить в* гусеницах* наездников*, все равно будут* ли иоагвдше y6iii-

цами гусениц*, или только признаками усиливавшегося мора их*.

На*здннки суть вообще очень маленыпя. нежныя еозданш, но

некоторый виды их*, хотя и не MHoric. достигают* величины т-

лЬе дюйма: каждый вид* их*, большею частью очень онредвли-
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тельно, живет* и питается исключительно только известными насе-

комыми, подобно тому, как* и другш насекомыя избирают* себе

в* корм* лишь определе'нныя растешя, а мноие глисты живут*

во внутренности только определенных* животных*.

Наездники имеют* вообще известный стройный вид* осы и у

многих* самка на заднем* конце тела снабжена тонким* сверли-

лом* (нйценроводомъ) для кладки яичек*. Число видов* наездни-

ков* очень велико, так* что в* одной Германш открыто их* почти

около 5000. Это семейство нагЬкомых* имеет* для нас* огромное

значение, если, в* некоторой хотя мере, справедливо считать их*

истребителями насвкомых* и союзниками лесничаго въ деле охра-

нетя леса; къ таком* случае, без* них* наша сосна,—ныне наи-

раснространнвйшее лесное дерево,—быть может* давным* давно

изчезнула бы съ лица земли.

Важнейшие враги сосны изъ jiipa насекомыхъ, суть сл&дуюшде.

1) шелкопряд* сосновый, BombyxPini;

2) шелкопряд* монах* или неразборчивый, Bombyx monacha:

3) совка или совиноголовка. сосенная, Noctua piniperda;

4) пяденица сосновая, Geometra piniaria;

5) большой сосновый долгоносик*, Gurculio Pini;

fi) белый долгоносик*, Curculio notatus;

7) маленьий пилильщик* сосновый, Tenthredo Pini;

8) большой иилильпгик* сосновый, Lyda pratensis;

!() хрущ* обыкновенный или МайскШ жук*, Melolontha vulfjaris:

10) лубоед* сосенный, Hylesinus piniperda;

11) медведка, Acheta gryllotalpa.
Так* как* большинство этихъ врагов* сосны способны сильно

размножаться и распространены повсюду, а мноие из* них* напа-

дают* и на еосновыя молодняки, то можно бы опасаться, что го-

хранеше сосновых* лесов* и возращеше их* вновь, есть дЬло

невозможное. И действительно, известно достаточное число слу-

чаев*, где целые сосновые леса погибали от* одного из* видов*

этихъ врагов*, однако все таки подобные случаи составляют!, иг-

ключешя, которыя, но крайней мере отчасти, могут* быть преду-

преждены бдительною предуемотрительноспю лесничаго н ограни-

чены энергическими мерами. Къ этому присоединяется еще и то,
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что эти губители леса, какъ очень метко называете ихъ Ратце-

бургъ, шАюта крон* наЬдниковъ, еще многихъ другихъ враговъ,

какъ изъ числа насЬиоинхъ же, такъ и изъ класса птицъ и млеко-

питающихъ, которые беспрерывно преследуют ихъ п не позвя-

ляютъ имъ слишкомъ размножаться. Сверхъ того, размножеше на-

секомыхъ иногда останавливается вследствие быстрыхъ перем^нъ

температуры и погоды; но это последнее обстоятельство можетъ

быть также и причиною бол-взненнаго состояшя насажденш, а т4мъ

самымъ можетъ и привлекать къ нимъ насйкомыхъ. Но этому лъх-

ничщ долженъ быть знакомъ не только съ насекомыми, но и съ

жизнью растеши, съ почвовЪдешемъ и метеоролог1еи.

Рис. XXXIII.
1

Щелко^прядъ сосновый. Bombyjx Pini.
1, 2 — санедъ и самка бабочки; 3, & —куколка и кокон*-

куколка и коконъ; б гусеница.
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ОпаагБйппй врагъ сосновыхъ л'Ьсовъ—естественно только въ со-

стоянш гусеницы —- есть несомненно шелкопрядъ, изображеше' ко-

тораго въ состоятяхъ гусеницы, куколки и вполне развитаго на-

сЬкомаго мы имеемъ передъ собою. Его большая, весьма неопре-

деленно и разнообразно окрашенная и разрисованная гусеница (5)

отъ многихъ сходныхъ съ ней легко можетъ быть отличена по

двумъ синевато-стальнаго цвета пучечкамъ, которые она имйетъ на

затшгкъ1 между первымъ и вторымъ и вторымъ и третьимъ кольцами т4ла

и которые выступаютъ именно при наклоненш головы (5**). Пучки

эти состоятъ вообще изъ плоскихъ щетинокъ, которыя при приго-

товлен!и грязнаго свробураго кокона употребляются снаружи въ

дйло и чрезъ это даютъ возможность узнавать и самый коконъ (4).

Прожорливость гусеницы болыпаго сосноваго шелкопряда не-

обыкновенно велика и если смотреть на нее въ жаркш солнечный

день, то увидимъ, что она глотаетъ болыше куски сосновой хвои.

Сильная потребность гусеницы въ пищи достаточно объясняется

несовершенствомъ пищеваретя, всл'Ьдств1е котораго, изъ съеденной

растительной пищи слабо извлекаются одни только жидия части.

Буро и cipo разрисованная бабочка (1, 2) лениво летаетъ ОЕОЛО

половины шля во взрослыхъ 60—80 л'Ьтнихъ сосновыхъ насаждешяхъ

и откладываетъ на ствол^ и вйткахъ сосны, предпочтительно на вы-

со'гЬ около 2 аршинъ отъ земли, свои яички кучками изъ 40—50

штукъ въ каждой, всего же одна самка кладетъ отъ 100 до 250

яичекъ, величиной какъ еЬмячко проса, первоначально св"ьтло~зе-

леныхъ, а позднее изменяющихся въ серебристо-серый цветъ. Изъ

яичекъ, смотря по погоде, недели черезъ 2 — 4 вылупливаются

гусеницы, которыя сначала очень маленьюя. До настунлешя зимы

эти гусеницы пожираютъ на вершин'Ь сосны хвои, загЪмъ— едва

достигнувъ половины своего роста—покидаютъ деревья, чтобъ свер-

нувшись предаться въ почве зимнему сну. Съ настунлсшемъ пер-

выхъ теплыхъ весеннихъ дней, гусеницы оставляютъ свои зимн1я

квартиры, возвращаются на вершины деревъ и къ шню достигает,

полнаго роста. Плотный, замкнутый на головномъ конце шелков»-

стымъ сплетен!емъ, коконъ ихъ (4) обыкновенно находятъ на иобе-

гахъ между хвоями. Изъ куколки, после недолгаго времяни, выхо-

дить бабочка. Въ тЬхъ случаяхъ, когда насекомое это явилось въ
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значительномъ количеств^, по большей части увеличиваясь чнсли-

тельностыо въ иродолжеши :-!-хъ .гЬтъ, находятъ въ летнее время

обыкновенно гусеницъ всякой величины, такъ что таким* образом*,

въ нодобныхъ случаяхъ нарушается правильный ходъ развитая жи-

вотнаго.

Такъ какъ гусеница шелкопряда пожирает* хвои до самаго

влагалища, всл'Ьдатае чего повреждается и маленькая почечка, съ

которой мы познакомились на стр. 282. то обсзхвоенные иобъти не

распускаются снова и совершенно лишенный иглъ деревья очень

скоро умирают*. Для того чтобъ дерево могло оправиться необхо-

димо, чтобъ на немъ осталось значительное число не лишенныхъ

хвои ноб*товъ.

Трудно составить себъ ионя-пе о опустошенш нроизподимомъ

шелкопрядомъ. Въ наиболее занятых* насекомым* наеаждешяхъ,

нутешествуюшди отъ дерева къ дереву гусеницы попадаются подъ

ноги на каждомъ шагу и шумъ отъ падения ихъ иепразгнешп, ко-

торыми покрыты ист. тропинки, можно принять на шумъ надешя

дождя; взор* печально блуждаегь по сЬрыы* обезхвоенным'ь вер-

хушкамъ деревъ. Прим-Ьръ, который сообщаетъ Ратцебургь, всего

лучше поможет* нашему воображешю. Но его наблюдетямъ, гусе-

ница ножираетъ отъ выхода изъ яйца до самаго мгновешя, когда

она превращается вь куколку, всего около 1000 иглъ, а чтобъ

пожрать фунтъ хвои въ одинъ день, для этого, смотря по теплу,

которое увеличивает!, въ гусеницах'1. иозывъ къ т,дъ\ требуется отъ

2218 до 4754 штук* гусеницъ. Какъ громадно' поэтому должно

было быть количество гусеницъ, in, рассказанною. Ратцбургомъ

случай, въ которомъ, н о о * 3-хъ л'Ьтпяго ихъ нриеутсшя, должно

было новрежденаго л1и-а срубить слишком* 40,000 куб. сажень

древесины, при чемъ совершенно оголилась поверхность въ 2,945

Десятинъ *).

*) У я м » самыя значигглышя т% мйтенных* повреждешй с<,сновнмъ

" Г Р , Г Г Т С Л У п И Л И С Ь "" ПаЧаЛ'; с о Р ° к о в « ь *,«>« н Н н*- М г„ стол*™ вь
1 в а г „ Т Г " °СТ"1><:К0ИЪ > ' ' з д а х ъ ' ^ в- т„ время повреждено был,. ««•-
п о в Г * 1 Р Н Т "Р О С Т Р""Г Т"* Д° 1 5 ' 0 0 0 Д<*яти„ъ. Весьма важным* было также
повреждена rtca ,ток, гусениаек, п Ш2 году въ Шевской Губерн1и.

ПринЬч. Ред. нерев.
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Тъ-мъ съ болыиимъ интересомъ глядимъ мы послй этого факта,

нодобныхъ которому къ сожалъшю есть довольно много даже изъ

новт.йшаго времени, на трехъ представленных* нами зд'Ьсь пресле-

дователей гусеницы большаго сосноваго шелкопряда, если даже за-

слуга ихъ въ обуздаши страшнаго врага сосны и не такъ велика,

какъ думали долгое время .-

Приложенные здгЬсь рисунки (XXXIV) представляют* намъ не-

Рис. XXXIV.

8 7 6
Наездники, хивуиис въ еосновомъ шелкопряд ! . 1, Anomalon rireiim-
flexuin; 2—первый, и :•!, второй пер1одъ ра;шит1я ея личинки; 4, 5, TpeTiit иерюд!.
развиия (4 личинка вынута изъ иуяырька); 6, 7, четвертый пертдъ ранвит!я не-ш-
долго до превращения въ куколку;—8, мертвая гусеница шедкопряда покрытая ли-
чинками наездника микрогастера; 9 на4здникъ Teleas laeviiisciiliis. (Пом4щенныя

возл* рисунков* черточки и у 9 ф. крестикъ указывают* естеств. величину).
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утомимаго преследователя шелкопряда: Anomalon circumflexum (1).

Сначала личинка его, живущая внутри гусеницы шелкопряда, сво-

бодна (2, 3); за'гвмъ она бываетъ заключена въ яйцевидный иузы-

рекъ (4, 5) и наконецъ принимаетъ форму и величину, представ-

ленныя на ф. 6 и 7, но въ нослйднежъ вид'Ь находимъ его не

раньше, какъ уже въ куколкЬ шелкопряда, который съ метаморфо-

зою своею, удивительнымъ образомъ, переносить въ новое свое со-

етояте гложущую его внутри личинку наездника. Подъ конецъ

личинка аномалона сама превращается въ куколку внутри окоче-

чент>лой при этомъ и неподвижной куколки шелкопряда.

Мы не можемъ пройти мимо этого, въ высшей степени удиви-

тельнаго явлетя, не обративъ на него особеннаго внимашя. Пред-

ставимъ себе вполне выросшую гусеницу шелкопряда, которая

скрываетъ внутри себя заключенную въ пузырьке личинку анома-

лона (4, 5). По наружности гусеницы намъ это вовсе не заметно,

она повидимому здорова, заканчиваете въ это время, какъ и вся-

кая здоровая гусеница, свой похож1й на форму сливы коконъ и какъ

будто въ ней и не живетъ личинка наездника, ложится въ коконе

сморщившись на покой, въ течете котораго внутри ея должно со-

вершиться удивительное превращеше организацш гусеницы въ ор-

ганизащю бабочки.

Превращете гусеницы въ куколку поэтому уепъ'ваетъ не впол-

не; сбросивши внутри кокона свою последнюю кожицу, гусеница,

посл'Ь того, снаружи является совершенно нормальною куколкою

шелкопряда. Но внутри не находится той повидимому почти без-

форменной слизи, изъ которой должна образоваться бабочка. Въ

короткое время куколка кочен^етъ и становится неподвижною; въ

ней совершается другое превращете: заключенная въ ней личинка

на'Ьздника (6, 7) превращается въ свою очередь въ куколку; отъ

шелкопряда почти ничего не остается, кроме коэввды и кокона и

въ свое время и ту и другое нрорываетъ вполне развившееся на-

секомое, — но это не ожидаемая бабочка шелкопряда, а представ-

ленный на 1-й ф. довольно большой наездникъ.

Другой образъ жизни ведетъ второй непримиримый врагъ шел-

копряда: Mierogaster globatus (прежде называвипйея М. nemoran).

Виолн* выросшая гусеница шелкопряда заключаетъ внутри себя
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сотню и более, сходныхъ съ сырньшъ червемъ личинокъ этого ма-

ленькаго на'Ьздника, такъ что личинки его вынолняютъ въ гусени-

ц'Ь большую часть ея внутренности и трудно себ'Ь представить,

какъ такая гусеница ничт>мъ почти не выражаетъ своего неудоволь-

ств1я. Когда личинки нат.здниковъ готовы къ превращению въ ку-

колку, что у всЬхъ вмт,стт> бываетъ въ одно время, тогда, какъ

будто но команд^, въ течете не более часа, вей они пробуравли-

ваются чрезъ кожу гусеницы (8) и каждая прядетъ себе белоснеж-

ный шелковый коконъ, чтобъ превратиться въ немъ въ куколку,

такъ что, но прошествш короткаго времени, трупъ гусеницы является

покрытымъ какъ бы белоснежнымъ покровомъ изъ яйцевидныхъ

шариковъ.

Еще более удивителенъ, какъ но малости своей, такъ и мало-

сти того пространства, въ которомъ действуетъ, третш наездникъ

Teleas laeviusculus (9). Самка его по величине едва равняющаяся

блохе, кладетъ 12 или более своихъ безконечно-малыхъ яичекъ въ

яйцо шелкопряда; тамъ вылупливаются личинки наездника и пи-

таются въ течете несколькихъ недель, до своего полнаго роста,

незначительнымъ содержимымъ этого яйца. Изъ куколокъ,— также

внутри того же яйца, — выходятъ совершенныя насекомыя наезд-

ника и покидаютъ свой маленьшй Mipb чрезъ отверетае, не более

булавочнаго укола, сделанное въ оболочке яйца.

«Желая также принять учаепе въ славной цъми>—-говорить уже

несколько разъ помянутый нами естествоиспытатель Ратцебургъ,—

«присоединяется къ нрежнимъ еще и четвертый наездникъ — Ptero-

malus xanthopus, развивающшея въ числе 600 и более штукъ въ

одной куколке шелкопряда.»

Обращаясь къ остальнымъ ноименованнымъ выше врагамъ сосны,

намъ пришлось бы о каждомъ изъ нихъ разсказать свойственный имъ

образъ жизни, весьма различный у всехъ ихъ—во объемъ сочине-

Н1Я, по цели его, этого не допускаетъ. Поэтому мы раземотримъ

несколько подробнее только еще одного изъ враговъ, — хотя это

будетъ маленьшй . только жучокъ, однако удаленьшй: онъ оказы-

ваетъ большое вл1яте на наружный видъ сосновыхъ деревъ. Я го-

ворю о сосновомъ лубоеде, Hylesinus pinlperda, котораго немцы на-

зываютъ лЬснымъ садовникомъ (Waldgartner) всдедств!е того» . W
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поврежденныя имъ сосновыя деревья им-Ьють видъ, какъ будто вер-

шины ихъ стрижены. Приложенный рпсунокъ объяснить намъ на-

глядно наружность повреждения™ этимъ лубойдомъ дерева.

Сосны, на которыхъ мы не находимъ спойственнаго нмъ пра-

вильнаго пирамидальна™ вида и мутовчатаго расноложешя ветвей

и нобеговъ, иногда встречаются въ болыномъ числе на солнечной,

сухой и свободно лежащей окраин* молодыхъ насаждений. Таия

то места и любить сосновый лубсвдъ и тутъ онъ очищаетъ де-

ревья отъ в4твей до гвхъ поръ, пока мало-ло-малу кроны ихъ не

примутъ представленнаго .здесь ненормальна™, беднаго побегами

вида.

Маленькш, едва въ 3 лиши длиной, довольно цилиндрически,

чернобурый жукъ этотъ XXXYI. 1) развивается нодъ корою сосно-

ваго ствола и въ состоянш личинки вредитъ ему, изгрызывая лубя-

ной слой коры; зат-Ьмъ въ состоянии -уже совершеннаго насЬкомаго

Рис. XXXVI.
1 2 3 5

1. ЛубоЬдъ сосенный, Hylesimis piniperda, увеличенный въ 6 разъ;—2, его ку-
колка, столык. же увеличенная:-.^?, увеличенная личинка;—4 она же въ есте-

ственную величину;-г,, отъеденный Р Ю „„вЬгъ, съ отверстими для входа.

онъ идетъ на конецъ побега и пожираетъ зд*сь его сердцевину.

Оть этого побгЬгн становятся сухими и хрупкими и, еще прежде

«гЬнъ ноблекнеть хвои, отламываются даже слабымъ вЬтровть, такъ

что ирнгутгтте еосеннаго лубоеда, именно на солнечныхъ окраи-

нахъ молодыхъ насажден^, легко узнается по валяющимся на зеилт,

аеленымъ кончикамъ ноб-Ьговъ. Всл4дств1е такого уничтожен1Я мно-

Изуродованная сосновыиъ лубс&'домъ молодая сосна
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гочнсленныхъ нобътопъ, верхушки сосенъ получаютъ тотъ особен-

ный, длинный, обезсучентгай видъ, который, при некоторой внима-

тельности, бросается въ глаза даже несведущему. Отверзтя для

выхода и входа жука на отпавшпхъ поб'Ьгахъ всегда находятъ

окруженными св&гложелтого смолистою шерстью. Но еще болт>е,

чт.мъ этимъ уничтожешемъ иоб'Ькжъ, насекомое это вредно въ со-

стоянш личинки подъ корою, гд4 оно ведетъ тотъ же образъ жизни,

что и елевый короъугь (о немъ смотри ниже), хотя никогда не на-

носитъ соснамъ такого большаго вреда, какъ корот>дъ елямъ.

Что касается остальныхъ враговъ сосны изъ класса наст>комыхъ,

то шелконрядъ неразборчивый, (или мбнахъ), совка сосенная, пя-

денница сосновая и маленьый пилильщикъ сосновый, сходны съ

шелкоирядомъ сосновымъ только въ томъ, что также пожираютъ

хвои и некоторые изъ нихъ, напр, шелкопрядъ неразборчивый,

причиняютъ т4мъ иногда большой вредъ, хотя и не въ такой сте-

пени, какъ шелконрядъ сосновый. Bet вм'Ьст& они—раззорители со-

сновыхъ насажденШ.

Раззорителн сосновыхъ культуръ суть: большой сосновый и бъмшй

долгоносики, большой сосновый нилильщикъ, хрущъ обыкновенный

въ состоянш личинки и медв'Ьдка, потому что они портят» частью

корни молодыхъ сосенъ (личинка хруща и медведка), частью кору

и лубъ молодыхъ стволиковъ (оба долгоносика), частью ихъ хвою

(большой сосновый пилильщикъ).

На измтшеше нарулшаго вида сосновой верхушки оказываютъ

вл1ян1е кром'Ь лубоеда еще нЬкоторые вьюны, именно сосновый

побътовыонъ Tortrix buoliana, чрезъ умерщвлете и iichpiii!.ienie

ыногнхъ побт.говъ. Если мы нршгомнпмъ еще при этомъ о потреб-

ности сосенъ въ оев'Бщенш и объ очпщен1и нхъ отъ нижнихъ

сучьевъ, на которые не надаетъ св'Ьтъ, то ми найдемъ совершенно

естественнымъ, что сосна въ старшемъ возрастЬ такъ легко те-

ряетъ пирамидальный видъ и принимает* широковЬтвистый видъ

лпетпеннаго дерева.

М'Ьры, которыя долженъ принимать л'Ьсоводъ протнвъ этихъ

докучлнвыхъ враговъ, и которыя выше мы уже разд'Ълпли на три груп-

пы (стр. 204), очевидно должны сообразоваться" ст. образомъ жизни

и съ состоя1псмъ нас-Ькомыхъ. Пока держались ми'Ьнш, что только
20
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одни наездники побеждали подъ конецъ чрезмерное размножеше

этихъ насЬкомыхъ, тогда затеяли даже споспешествовать размно-

жению этихъ животныхъ въ особо устраиваеыыхъ гусеничныхъ сад-

кахъ *). Однако въ новМшее время более и более убедились, что

подобными садками не достигается цель ихъ. Борьба съ врагами

сосны, именно съ шелкопрядами, поглотила уже, преимущественно

въ северо-восточной четверти Гермаши, большая суммы, не говоря

о потере, которую понесли въ лесе. Такъ напр. въ прусской об-

ласти Бромбергъ недавно во время трехл^тняго прожорства шел-

копряда, для очищешя отъ его гусеницъ 20,000 десятинъ сосно-

ваго леса было употреблено 118,000 рабочихъ дней, на что было

израсходовано, более ч£мъ 23,000 талеровъ. Случаи, въ которыхъ

во время принятая миры для истреблетя насЬкомыхъ, подавляли

обнаруживающееся зло въ его зародыше однако мен'Ье многочис-

ленны, нежели т4. которые не смотря на потрату многихъ тру-

довъ и издержекъ оканчиватееь большой потерей для насазкдешй.

Кром4 упомянутой уже осыпки хвоя молодыхъ деревъ, сосна

исннтываетъ еще и друия болезни, особенно если растетъ на слиш-

комъ мокрой почве и на слишкомъ тучной.

Что касается до лесохозяйственнаго ухода за сосной и до ея

значешя, то насчетъ перваго мы уже видели что уходъ не такъ

легокъ, какъ часто думаютъ, судя но чрезвычайно умеренным*

притязашямъ къ почве.

Намъ приходится здесь въ первый разъ говорить о различныхъ

споеобахъ возращешя .ть-са, а потому здесь будетъ кстати предпо-

слать кратки обшдй очеркъ этого предмета. Различаютъ естествен-

ное лесовозращеше отъ искусственнаго. Подъ первьшъ — называе-

момъ иначе просто лееовозобновлешемъ, разумеютъ то, когда рас-

тущимъ въ лесу деревьямъ предоставляется самимъ разсевать свои

семяна на очищенную кругомъ ихъ и несколько подготовленную

чрезъ разрыхлеше почву. Д л я этой це.ти устраиваютъ также такъ

называемый <сЫятия лесосеки», т. е. " н а срубаемомъ участке

•) У насъ подобныя м*ры никогда не были предпринимаемы и названия
руескаго для нахъ н1.тъ,-ин ихь зд*сь назвали гадками, хотя это не вполя*
«ыражаетъ нЬмещше назваше-Канрепипвдег. П р и м перев
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леса оставляютъ некоторое число деревъ, называемыхъ семянными

или семянками, а именно такое лишь число, сколько необходимо,

чтобъ рождающееся на нихъ количество семянъ могло совершенно

засемянить всю площадь срубленнаго участка. Подобныя семянныя

лесосеки устраиваютъ только въ те годы, когда предвидится бога-

тый урожай семянъ,—въ такъ называемыя семянные годы. Въ сос-

новыхъ лесахъ дело это облегчается темъ, что уже за 18 меся-

цевъ до зрелости шишекъ можно узнать, будетъ-ли въ насажденш

много семянъ (стр. 281). Еъ отделу естественнаго лесовозраще-

т я относятся также и те способы обновлешя лесовъ, где вза-

менъ срубленнаго насажден1я выращается новое посредствомъ по-

росли и отпрысковъ отъ пней и корней.

Искусственное лесовозращеше, иначе называемое для отлич1я

отъ естественнаго, лесоразведешемъ, можно снова подразделить на

посевъ и посадку, смотря потому, засеваютъ ли обработанную по-

верхность земли семянами, или засаживаютъ растеньицами, взро-

щаемыми въ особыхъ питомникахъ.

Посевъ бываетъ или сплошной, или местами, или полосами.

При первомъ семяна, точно такъ какъ это делаетъ земледелецъ

на своихъ поляхъ, разбрасываются равномерно по поверхности ле-

сосеки, которая для этой цели или несколько разрыхляется и очи-

щается, или оставляется безъ предварительна™ подготовлешя, если

ея природный качества непотребуютъ обработки. При посеве же

полосами и местами, взмотыживаютъ почву болйе или менее глу-

боко и очищаютъ отъ сорныхъ растенШ, такъ чтобы иодобнымъ

образомъ обработанная поверхность земли представляла или поло-

сы, отетояцця другъ отъ друга приблизительно на 4 фута, или же

маленьшя площадки, места, величиною каждое около 1 кв. фута

и въ равномъ другъ отъ друга разстоянш.

Для посадки сосновые деревца должны быть величиной отнюдь

не более 2^2 до 3 футовъ и на неблагопр!ятной почве должны

быть не старее 3—5 л4тъ. Само собой разумеется, что въ отно-

шеиш детъ и величины саженцевъ существуютъ и должны суще-

ствовать различныя правила, не только для различныхъ породъ

лесныхъ деревъ, но также и смотря по качествамъ почвы назна-

ченннхъ для культуры площадей. Оконченную культуру называютъ



лолоднякомъ *) н входъ туда людямъ н впускъ туда скота запре-

щается, а чтобъ каждый зналъ эти оберегаемня места, ставятъ для

видимости по угламъ и кругамъ площади, занятой молоднякомъ,

шесты съ пучками соломн или же, для лучшей безопасности, об-

водятъ татя места изгородями или канавами.

ЛБСНИЧШ и безъ того иагЪетъ мало средствъ, чтобъ непосред-

ственно вл!ять на ycKopenie роста своихъ молодняковъ, а тутъ ему

еще приходится вести борьбу съ различными препятствиями, ме-

шающими успеху культуръ. Въ этомъ отношеши кроме насЬкомыхъ

повреждается молоднякъ дичью, которая грнзетъ и гложетъ рас-

теньица, кроме того сЬмянные всходы и посадки заглушаются сор-

ными растешями; не менее гибельно д^йствуготъ засухи и недоста-

ТОЕЪ въ дожде.

Само собой разумеется, что сосну можно разводить только изъ

сЬмяни или посадкою деревъ съ корнями, потому что сосна, на

равнт> со вст.ми настоящими хвойными деревьями, лишена способ-

ности давать поросль, изъ пня и корней.

После собрашя шишекъ съ не слишкомъ старыхъ и не слишкомъ

молодыхъ деревъ, сЬмяна сосны, ели и лиственницы, обыкновенно

отдъмяютъ отъ шишекъ, въ такъ-называемыхъ еЬмянныхъ сушиль-

няхъ, которыя не иное что, какъ нагр^ваемыл комнаты, гд'Ь рас-

кладываются шишки въ особо устроиваемыхъ решетчатыхъ ящи-

кахъ. Отъ теплоты раскрываются чешуйки шишекъ и изъ нихъ

выпадаютъ крылатыя сЬмяна, ПослЬ того сЬмяна эти обескрыли-

ваются. Пос4въ целыми шишками есть мотовство, которое не за-

служиваетъ подражатя.

*) Въ русской л*сохозяйственной литератур* далеко еще не установились
термины; такъ и въ отношенш молодняка. У насъ молоднякъ часто употреб-
ляется какъ родовое назвате для обозначения д/Ьлой группы разнороднаго мо-
лодаго л*са, то что н*нцы называютъ „Jungholz." Въ этомъ случа* къ молод-
няку относится и п о д р о с т ъ (Vomnchs п. Kachwuchs) являюицйся въ с*ияя-
ныхъ лЪсос-Ькахъ. Но для обозначен1я молодняка до того срока, когда онъ бо-
д*е не нуждается въ обережетн его отъ потравы скотомъ, мы на русскамъ во
им*емъ особаго термина, подобно какъ у н*ицевъ «Schonung. > Можно бы на-
зывать молодыкъ заказникомъ, но у насъ закавпикъ имйетъ еще н другое зна-

П р и м . р е д . пе,рев.
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Что посЪвъ с^мянъ пзъ руки имт>етъ передъ самосг>вомъ есте-

ственно опадающихъ съ деревъ сЬмянъ свои преимущества, — это

очевидно, потому что раснредйлеше сЬмянъ бываетъ равномернее

и самый усн'Ьхъ достовернее; при естественном!» же самосеве л4-

снпчш находится въ зависимости отъ направлен1я ветра и другихъ

случайностей.

При весеннемъ посеве, семя при благопргятныхъ услов!яхъ

всходитъ чрезъ 5—6 недель н неопытный долл;енъ тогда, также

какъ въ посевахъ ели и лиственницы, остерегаться, чтобъ не при-

нять семянные всходы, после того какъ посл'Ьдгае начали разви-

вать первый побЬгъ, за растеньица мховъ (именно за кукушкинъ

лснъ, Polytrichum). Сеянцы и саженцы, когда последн1е преодо-

лели болезненность пересаживашя, достпгнувъ 3—4 футовъ вы-

шины, теснятся на хорошей почве очень густо и заглушаютъ ра-

стуцця между нихъ сорныя травы; равнымъ образомъ деревца, уже

рано и одновременно, начннаютъ очищаться отъ ннжнихъ сучьевъ и

темъ вполне оправдываютъ, особенно сосна, даваемое въ это время

назвате «жердняка». И точно, находясь въ хорошо сомкнутомъ

насажденш, сосны, едва 25—30 летъ, уже представляютъ выеогая

но большей части очищенные отъ сучьевъ, стройныя жерди, съ

весьма малой кроной. Потребность сосни въ освещенга такъ велика,

что, находящаяся даже въ неболыиихъ куртинахъ, сосны очищаются

на значительную высоту отъ нижнихъ сучьевъ и продолжает, та-

кое очищеяю ствола до глубокой старости, когда близь еамой толь-

ко макушки раскидывается довольно широко короткая крона, кото-

рая въ подобной куртине, хотя смыкаясь съ сосЬдними, обрануетъ

обшдн шатерь, но высоко поднятый на стволахъ, точно на ходу-

ляхъ. Тутъ между стволами внизу свЬтло и видно далеко сквозь

всю куртину. Совсемъ другое нредставляетъ намъ ель, если поме-

щается въ такой же куртине: она до земли заростаетъ сучьями, п

между ея стволами влоръ не проникаетъ вдаль.
х ймъ просторнее становится сосновое насаждение, всл'Ьдствш ли

постепенной вырубки отставшихъ въ развита, деревъ (прорубкою),

или отъ засыхания заглушениыхь стволовъ, темъ более нсквдетъ

у сосны пирамидальный наружпый видъ н переходить in» широко

ветвистую форму съ куполообразной кроной. Смотря по плолородш
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почвы это происходить то въ более, то въ мен'Ье старшемъ возра-

сти; обыкновенно гвмъ позже, ч^мъ плодороднее почва. Вообще,

относительно наружнаго вида, едва ли качество почвы на какую-либо

породу деревъ оказываетъ столь сильное вл1яше, какъ на сосну.

Въ первой половши своей жизни сосна растетъ гораздо бы-

стрее, нежели во второй, а потому отлагаетъ и гораздо более ши-

роте годичные слои древесины. Отъ 50 до 80 лъть сосна растетъ

медленнее презкняго, однако все еще довольно сильно и равно-

мерно. х ймъ старше становятся дерево, тЪмъ бол-Ье и болъе на-

полняется смолой центральная часть древесины и нолучаетъ при

этомъ, какъ поделочный л£съ, высокую цену, всл'1;дств!е значитель-

нейшей прочности; это же самое дерево въ возрасте жердняка имъ-етъ

ноздреватую древесину, въ которой гораздо менее смолы и гд£, въ

то время, оболонь вовсе не отличается отъ сердцевинной части.

Определить среднимъ числомъ жизнепродолжительность сосенъ

темъ труднее, что на прозябаюе имеетъ огромное вл!яше разли-

4ie местопроизрасташя. Можно только то сказать, что есть много

примеровъ, доказывающихъ, что сосна можетъ дожить до глубокой

старости, более чемъ до 300 летъ *).

*) У насъ въ сйверо-восточномъ край Россш и до сихъ норъ попадаются
въ .гёсахъ еще отдйльныя соснн старее 350 л*тъ. Въ с*верныхъ нашихъ д*-
сахъ самое большее число мачтовых* деревъ, срубается въ возраст* отъ 200
до 250 хЬть. По счету слоевъ на 10 доставленныхъ къ адмиралтейству мачто-
выхъ деревьяхъ, только три оказались моложе 200 л*тъ, а именно 160, 170 и
190 л*тъ; остальныя семь деревъ бнли: 205, 215, 224, 225, 240, 247 и 348
д1;тъ. Изъ нихъ самое старое дерево нм*ло у комля дааметръ 32 дюйма, а длину
до верхним отруба 63 фута: самое же молодое дерево въ комл* имЬю д1аметръ
28 дюймъ, а длина до верхняго отруба составляла 70 футъ. Прибавимъ къ этому
любопытныя св*д*н!я, собранныя въ архив* Архангельскаго лорта, изъ коихъ
видно, что комплекта мачтовыхъ деревъ на 66 пушечный корабль обходился

17яп В Ь S f Т ~ 1 ? 3 ^ У б > m Ш 1 Г' - 3 2 7 РУ6-' в * 1 7 ? 2 *• - 400 руб. въ
1785 г, - 8 0 0 руб въ 1790 г. - 1 575 р., а въ 1793 г. „одрядчиви выпраши-
вали уже 3200 руб., а для 74 пужечнаго корабля 3700 руб., и когда столь вы-
сокую д*ну морское ведомство не согласилось дать и П0Слало для хозяйствен-
ной заготовки лейтенанта Сергея Зеленаго съ мачтовыми мастеровыми, то и

™ f P ™ ' " И " Л е К т а М а ™ * ъ W » T Д« 74 нужечнаго корабля
составили 3500 руб. Наконец, въ 1844 г. вс* мачтовня деревья на 74 пушеч-
ныг корабль обходились около 2800 руб. серебромъ.

ред. дерев.
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Вследств1е. чрезвычайной зависимости росса сосны отъ качествъ

иестостоятя, Н"ВТТ> никакой возможности определить для нее одною

общею ),пфрою продолжительность оборота рубки.

Л/Бсипчш, подъ именемъ оборота рубки, разум'&етъ тотъ срокъ

времени между появлешеиъ изъ свмяни всхода и срубкою возрос-

шаго изъ того всхода. .гЬса, въ течете котораго известная порода

деревъ доставляетъ наибольшее количество и нашгучшаго качества

древесину *). Оборотъ рубки для сосноваго високоствольнаго леса

обусловливается поэтому качествами почвы и зависящею отъ того

успешностью роста насаждешй, такъ что продолжительность обо-

рота рубки колеблется между 40, 80 и 120 годами. Такъ какъ

сосна, при хорошемь укорененш и благощнятиыхъ услошяхъ почвы,

можетъ устоять на просторе, то очень часто дучипя толстомерныя

деревья <передерживаются>, на второй оборотъ рубки, т. е. талая

едтншчния деревья оставляются на корне 1!Ъ то время, когда всъ

остальныя деревья срубаются съ лесосеки; съ целью получить осо-

бо ценный и крупный матер!алъ, который вносл'Ьдствш и срубается

или выборомь его, но мЬре надобности, изъ среды возросшего но-

ваго на лесосеке молодаго насажден1я, или же ко иетеченш вто-

рично полнаго срока оборота рубки, одновременно со срубкою всей

лесосеки воспользуются и тЬми оставленными единичными крупней-

шими деревьями, простоявшими на корне двойной оборотъ. Чаще

всего действуютъ такимъ образомъ въ техъ местахъ, гд4, напр.

для кораблестроен!я, требуются необыкновенно большемерныя де-

ревья.

Хозяйство соеновмхъ .ГЬСУВ'Ь есть только высокоствольное, да

оно и не ложе/П) быть иныиь къ хвойныхъ лгЬсахъ, истЬдствк'. не-

*) Тутъ авторъ несколько ошибается. Оборотъ руб'.ш, въ значсши .тбго-
хозяйственномъ, есть просто срокъ времени между появлешемъ и срубкою на-
еаждетя. Продолжительность ятого срока не всегда обусловливается нолуче-
н1емъ яаибодьшаго количества и наилучшаго качества древесины. Часто избра-
iiio нродолжительности оборота рубки зависите отъ совершенно другихъ сообра-
женпп желак!тъ получить корье, увеличить площадь выгона для скота.—яуженъ
определенный разм1;ръ деревъ, хотя бы и въ менынемъ количеств!; и т. п. Но
вев соображения сводятся къ одному: извлечь изъ л'вса возможно бол4е выгод*.

Примеч. ред. перев.
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способности последних-! давать поросль, тЬмъ сама собой исклю-

чается возможность среднего и ннзкоствольнаго хозяйствъ. Прежде

всегда старались возращать соску, какъ и вев деревья, только въ

чистыхъ насаждешяхъ; ныиЬ взглядъ на это изменился; къ посЬ-

вамъ или посадкамъ сосны, также какъ и другихъ хвойныхъ де-

ревъ, примешивается известный процентъ лпетвешшхъ деревъ,

такъ какъ найдено, что совершенно чнетыя хвоииыя насаждешя

бол-Ье страдаютъ отъ насЪкомыхъ, нежели сзгЬшашшя.

Унотреблеше сосны чрезвычайно разпобразио и обширно, и такъ

какъ порода эта, быть можетъ, есть расиространешгМшее дерево,

то она, вероятно, удовлетворяешь наибольшую долю нзъ всей по-

требности въ л'Ьсномъ матер1алъ\ Кром'Ь унотреблешя въ топливо,

сосна представдяетъ большое разнообразн; въ формахъ унотребле-

шя; она снабжаетъ насъ жердями, кольями; малосучными, глад-

кими и прочными бревнами; наконецъ мачты на веЬхъ мореходныхъ

судахъ дъмаютъ только изъ сосны.

Для неречислешя различныхъ вещей, выдтшлваемыхъ изъ сос-

новаго дерева, пришлось бы намъ поместить длинный егшеокъ; —

это полагаемъ излишнимъ. Довольно сказать, что на всякое дЪло, гдт.

требуется хвойная древесина, употребляется п сосна. Прибавимъ

только еще то, что изъ пней и корней сосны выкуривается очень

много смолы, а подсочкой стволовъ и соскабливатемъ съ-ры выва-

ривается иекъ и добывается скипидарь, — что въ особенности гогЬетъ

огромную важность у насъ, ибо въ Вологодской и Архангельской

губертяхъ есть ц-Ьлыя волости, гдй почти единственная зароботка

крестьянъ состоять въ смоляномъ промысли.

Достоинство сосновой древесины чаще, нежели у других* хвой-

ныхъ деревъ, уменьшается в о й д е т е закручивашя ствола. Мы уже

знаемъ, что въ болышшетвй стволовъ древесинныя волокна иред-

ставляютъ бол4е или иен*е спиральное заворачиван1в, такъ что,

еслибъ ми раскололи обрубокъ около 16 футовъ длины,-при чем*

предоставили бы ему раскалываться по направленно его волокояъ,-

то поверхность раскола была бы въ р*дкихъ лишь случаяхъ совер-

шенно ровною, а большею частью, она оказалась бы несколько изо-

гнутою. Такое крутетс волоконъ случается у С 0 С 1 ш иногда въ та-

кой сильной степени, какъ едва ли можно найти подобные же об-
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раацы у какой либо другой породы деревъ, тъчнъ метгЬе у прочнхъ

хвоннихъ.

В1!, удивительной степени мы это видимъ на нредставленномъ

зд'Ьсь нол'ьчгЬ въ 2 фута длиной (ф. ХХХТП), на которолъ мы

Рис. XXXVII.

зам!;чаемъ, что на такомъ не болыпомъ 1гротяжен1и въ два фута,

древеснмя волокна уже совершили полъ-оборота. Очевидно, что

подобное сосновое дерево для многихъ yno'rpe6jenift не годится н

даже съ трудомъ можетъ служить лишь для топлива. Существуюгь,

напр. въ южной Баварш, ц1;лня насаждешя нэт> такихъ зак])учеи-

иыкъ сосенъ, и тамч. ш*- оть'рыли, что efannia такнхъ соеенъ даютъ

снова деревья съ закрученными стволами *). Признаки кручешя

нроя1!.тяютс1г н снаружи на ко]>ъ\ даже на саммхъ лолодыхъ поо'Ь-

1'ахт.; если г,ы тутъ станете сдирать узкую полоску кожицы, то она

будетъ сходить но спирали «округа поб'Ьга.

Объяснена этого загадочнаго лнлеИ1Я также трудно, иакъ изле-

чение заражениыхъ этой бо.тБзныо наса;кден1й, и разематривая черт.

*) F наст, также замЪчательпа такими кручеными волокнами деревъ одна

дача от. Черниговской губерпш, въ Кролексцкомь yh;ul;: дача ГобицК1е боры.

Тамъ piдкос дерево не скручено. Рогтстъ тамь госва вт. чнетомъ насажде-

ши на иескЬ. П р и и . ред. и ере в.
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XXXYIII, мы находись, что это закрутаваше ствола сопровож-

дается въ высшей степени замечательным* и ев< еобразныяъ закономъ

образовашя годичныхъ колецъ. Именно мы и-димъ, что годичныя

кольца не параллельно—концентричны, какъ ето более или менее

бываетъ обыкновенно, но что неопред'Ьлелныя количества узкихъ

или очень широкихъ колецъ перемежуются взаимно противонола-

гаясь на той и другой сторонахъ ствола. На нредетавлемномъ зд'Ьсь

куске верхней поверхности ствола, мы яено видимъ, что ряды очень

Рис. XXXVTir.

Часть поперечваго сЬчевгя закрутеяаго ствола сосны.

узкихъ годичныхъ колецъ четыре раза сменяются съ очень широ-

кими (1. 2. 3. 4.). На противоположной сторон-Ь ствола мы бы

нашли, что каждой групп* узкихъ годичныхъ слоенъ. соответ-

ствую™ широшя, а шпроктаъ-уаюя. Еслибъ мы захот'Ьли выра-

зить это странное явлен!,, въ наглядной формул*, то могли бы

сказать, что спирально положенная вокругъ стволовой оси, но не-

прерывно отодвигаемая всторону, причина заставляет!, годичныя

кольца образовывать™ местами шпре или, если угодно, уже. Идетъ

ли это закручвваше влвво или вправо, и существуете"™ вообще
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въ этомъ отношенш правильность, какъ конечно можно предпола-

гать,—мн4 неизвестно.

Прежде ч4мъ перейти къ сл^дующимъ вндамъ сосны, мы дол-

жны еще прибавить объ обыкновенной сосне, что зависимость ея

отъ местостояшя иногда до такой степени изменяете форму ея,

что на взглядъ кажется, что будто существуютъ мноия разновид-

ности обыкновенной сосны. Это обстоятельство вызвало спорныя

жяЬтя о томъ, не принадлежитъ-ли ниже разсмотренная нами ма-

лорослая сосна къ обусловленнымъ местостояМемъ разновидно-

стямъ обыкновенной сосны, съ ч^мъ однако нельзя согласиться. За

то на болотахъ, сосна иногда до того изменяется въ рост* и осо-

бенно въ форме шишекъ, что всл'Ьдсте этого въ ней едва можно

признать видовой характеръ начальной формы.

2. Черная или австрШская сосна (SchwarzMefer Sehwarziohre *)

Pinus Laricio Poiret. Pinus austriaca Hoss, Pinus nigricans. Host.

Этотъ видъ сосны составляет* леса, почти исключительно, въ

одной юго-восточной части Гермаши.

При oiracaHin австр1йской сосны мы ограничимся сравнешемъ

ея съ иредыдущимъ видомъ.

*) Н4иедюя назван!я какъ хвойныхъ, тавъ и лиственныхъ деревъ, чрезвы-
чайно перепутаны, такъ что, безъ прибавлетя научнаго латинскаго назваяхя,
часто не знаешъ о какой пород% деррвъ идетъ рЬчь. Такъ напринйрг назвашя
<Kiet'er, FShre,» также „b'orle" или <Forcli-e,> относятся вообще къ соси*; но
въ некоторых! мйсхяостяхь Германн!. именно въ северо-восточной части, сосну
называють <Ficlitp;> све1)хъ того, существует* для сосны множество н-Ьстныхъ
цроввнщальныхъ назвашй. изв4отныхъ иногда только въ самому мадоиъ око-
.юдк'Ь. У Мецгера ложно найти перечислен1'е 24 различных^ н^иедкихъ назва-
ний для сосны. Мы зд*сь будемъ ограничиваться указатель на назван.'я деревъ
наиболее употребительння. На русском* же языки названия почти вс^хъ дре-
весныхъ породъ весьма опред'влительны, такь что говоря объ одномъ дерев*
нельзя опасаться, чтобъ кто-либо разум^лъ подъ т§мъ-же назван1'емъ другую
породу деревъ: сосну ннгдй у нась не называют! елью, а ель яихтою, в на
оборотъ, — какъ то бываетъ у иЪмцевъ. Въ однихъ только видахъ ивы в мно-
гихъ кустарниках'ь, руссв!я названш относятся нногда къ одному, иногда къ
другом; растенш. Прим. ред. перев.
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Черная сосна во вейхъ своихъ ВН'ЕШННХЪ частяхъ представ-

ляется более дюжею, тЬмъ наша обыкновенная; въ особенности

отличается своими более темными н длинными ш\шш, которыя

иридаютъ ей мрачную, сзгровую наружность.

Цв'Ьтки на черной сосне вообще крупнее; женская цветочная

шишечка торчитъ вверхъ, а не загнута книзу (XXXIX. 2); мужскш

сережки, собранныя также колосомъ и помещенный у оснонашя

майскаго побега, который въ такозгь случай бывает* очень коро-

токъ, такъ что мужсшя сережки всегда окрул;ены прошлогодними

иглами. (1). Черт. XXXIX.

Самос значительное различие австршской сосны отъ обыкновен-

ной заключается въ зр'Ьлыхъ шиш;;ахъ (3. 4), Сн'Ьлыя шишки ав-

стршской сосны имт>ютъ цв'втъ зеленовато-желтый, на чешуйкахъ

бываютъ сильно вздутые горбы, которые им-Ьютъ светло-коричне-

вый, кофсйнаго цвета пупокъ, а въ средине его короткое, но яв-

ственное ocTpie. — Шишки черной сосны всегда длиннее и бол'Ье

изогнуты, ч'Ьмъ шишки обыкновенной сосны. ОЬмяна крупнее,

св4тл*е, съ темно-бурыми крапинками и снабжены более длиннымъ

туиымъ крылышкомъ, на которомъ заметны более или мен-Ье темно-

бурыя полоски (7. 8. 9.). На австршскихъ соснахъ, возращаемыхъ

вн'Ь отечества этого дерева,—ст,мяна бываютъ большею частью нсв-

схояпе и въ такомъ случат, свт>тло-желтаго цвета и пустыя. Объ-

яснеше, помещенное нами при oiracaHin обыкновенной сосны, что

каждая пара нглъ есть пе иное что, какъ укороченный побега —

весьма ясно можно проследить на черной cocirb, потому что на

ней гораздо более развита настоящая кожистая плева, такъ назы-

ваемое влагалище, ржаво-краенаго цвета, и остается эта плева на

черной сосн* гораздо долее при хвое, чемъ на обыкновенной

сосне (2).

Тага, какъ черная сосна во в с е х ъ свонхъ частяхъ дороднее

обыкновенной, то и с*иянноЛ всходъ ея бывает* также гораздо

крупнее п им-Ьегь гораздо болг,ш1е стаюнодоли.

Настоящее отечество черной сосны есть Эрцъ-Герцогство Ав-

crpiflcKoe, откуда ее, но совету тамоишяго штЬстнаго л*сничаго

Фейстмантеля, переселили въ болЬе сЬиирные леса Гертти. Одна-

ко эта сосна на новыхъ для „ей >гктахъ не освоилась на столько,

~к<ь"стр". 816

Ч е р н а я с о с н а P i n i i s L a r i c i о . P o i r e t .
1. ПобтЬгъ съ мужскими двЬтоэннми сережками. 2. Оконечность поб-Ьга, съ цвЬ-
точной женской шишечкой; иглы еще коротки и окружены еще ножнею. 3 — 4.
Закрытая и разкрывшаяся сп4лыя шишки. 5. Внешняя сторона одной чешуйки
отъ шишки; вверху вздутый горбъ съ пупкомъ. 6. Внутренняя сторона той-же
чешуйки съ углублейяни (гн&дышкани), гд^ помещены двакрнлатыхъ с^мячка.
7. 8. С*мяна—одно съ крнлышкомъ, а другое безъ летучки. 9. Крыло отъ ci-

мяни отд^бльно. 10. Пара иглъ. 11. Поперечный разрйзъ т4хъ же иглъ.
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чтобы ее можно было причислить къ разряду лъхныхъ деревъ не

только северной, но и средней Гермашп *).

Хвои черной сосны, отпадая въ большомъ ко.шчеств'Ь, соста-

вляетъ чрезвычайно сильный тукъ, такъ что превращаетъ въ удоб-

ную для прозябаемыхъ землю даже почву на скалахъ даломито-

выхъ горныхъ породъ, гдъ1 австршская сосна преимущественно ра-

стетъ. Она такъ глубоко вростаетъ своими корнями въ щели скалъ,

что не смотря на свою густую, широкую вершину, даже сильныя

бури р'Ьдко могутъ ее повалить.

При благоир1ятных'ь обстоятельствахъ, черная сосна достигает ъ

высоты отъ 80 до 90 футовъ и на разетоянш около 4 футовъ отъ

земли стволъ ея имъ"етъ въ поперечники отъ 3 до 4 футовъ.

Въ защищенныхъ гористыхъ м'Ьстностяхъ австршская сосна до-

живаетъ до 500 — 600 лъ"гъ. Въ молодости черная сосна можете

ростн, безъ значительна™ вреда, въ т&сно-емокнутомъ насаждении,

но подъ старость насаждеше этой сосны еще бод'Ье нзрЬживается,

чъ'мъ нашей обыкновенной сосны.

Вессели (известный австрйскй л'Ьснп'пй) говорить, что у ио-

дошвы нпжне-австрМскихъ альпъ, черная сосна составляете чнстыя

насаждешя на площади около 10,500 десятинъ (20,000 jox%); во-

o6ui;e указанная местность есть единственная во всей Германш,

гд"Ь черная сосна встречается въ Л'Ьсахъ дико и гд"Ь она господ-

ствуете въ наеаждешях'к Поэтому, судя по тЬсному округу рас-

пространен1я черной сосны, — ее слЬдуетъ причислить къ меп(.е

важнымъ л'Ьснымъ деревьямъ Герман!и. (Для Pocciu черная сосна

и вовсе не есть лътное дерево).

Тотъ же Весселн ув^Ьряетъ, что черная сосна нзъ всЬхъ евро-

нейскихъ деревъ наиболее богата смолою. Но словамъ Весооли,

«смоляной иромыселг1> въ нижней Австрш столь выгоденъ, что до-

ходъ отъ смолы составляетъ отъ 55 до 00 нроцентоиь со всего

дохода, поступающего отъ древесины. Бывали даже случаи, когда

доходъ отъ смолы значительно нревышалъ доходъ отъ древесины.>

*) Въ Россш сделана попытка къ разведен1ю аветрШской сосвы въ стсп-
ноиъ Велико-Анадо.1ьскомъ л^саичествЬ, Екатерннославскои губернги, полков-
викомъ фонъ-Граффомъ, но сколько до сихъ поръ известно, возращен1е этой
породы танъ не удается. П р и * , пер ев.
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Древесина черной сосны, всл'Ьдсаже ея смолистости во всякомъ

случат, тяжелее древесины обыкновенной сосны: увт.ряютъ, что каж-

дый кубически футъ весить двумя фунтами более; отъ того и

древесина этого дерева считается очень прочною, въ особенности

же ценится на ириготовлеше водопроводныхъ трубъ.

Важныя достоинства, которыми славится это дерево въ своемъ

отечестве, подали поводъ къ переселенш аястрШской сосны въ дру-

rie леса Гермати, расположенные севернее; однако достигнутые

результаты, кажется, далеко не соответствуют ожидашямъ. Чер-

ная сосна не свыкается съ рыхлою почвой нашей сосны и, если и

изм'Ьняетъ своимъ роднымъ горамъ, спускаясь въ равнины, то не-

иначе, какъ въ ущербъ доброкачественности древесины. Тт,мъ не

мен/Ье найдутся и въ Германш т а т я гористыя местности, гд'Ь слъ-

довало бы продолжать попытку разведешя въ л^сахъ черной со-

сны *) . Для владельцевъ небольшихъ рощъ или нокрайней мере

парковъ, которые придаютъ значеше живописному украшенш сво-

ихъ владтлий, черная сосна нредставляетъ некоторыя безспорныя

достоинства. Она видомъ своимъ резко отличается отъ обыкновен-

ной сосны, а въ позднюю осень, въ свмянные тоды ее украшаютъ

болышя, светлыя шишки, который на обыкновенной сосне почти

не заметны.

Въ заключеше прибавимъ, что въ отношенш качествъ древе-

сины, Нердлингеръ находить обе сосны, черную и обыкновенную,

очень сходными, такъ что въ описаши, нриложенномъ этимъ уче-

нымъ къ его пздашю 50 поперечныхъ разрезовъ древосгшы (стр. 95),

говорится объ обътаъ соснахъ безраздельно. Все же кажется, судя

по обилш смолы, что дерево черной сосны богаче смоляными ходами.

Здесь будетъ у м-Ьстно сказать несколько словъ о Крымской

сосне, Pinus taurica, Stev; которая им^етъ большое сходство съ

черной сосной. Дерево это растеть у насъ въ Крыму на горахъ.

Въ общемъ наружномъ виде отличается отъ обыкновенной более

широко раскинутыми сучьями; вершина широкая, но не округлена,

•) В* PocciH-spoirt горъ Крыма к Кавказа - нечего кажется и пытаться
разводать черную сосну, съ ц*лы> л*сохозяйствеинаго.

Прям, перев.
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а тупо срезанная. Толщиною стволъ крыской сосны не уступаем,

обыкновенной, но вышина не бываетъ такая значительная. Дерево

въ 80 футовъ высоты уже редкость. Кора на побътахъ темно-

бураго цв^та. Цв^тъ хвоя темнЬе, ч'Ьмъ у обыкновенной сосны;

самыя иглы гораздо длиннее. Шишки вдвое крупнее, ч4мъ у обык-

новенной сосны, горбы на чешуйкахъ совершенно туине, а не такъ

какъ у нашей сосны крючковатой формы.

3. Кривая сосна иди сосна-ерникъ, также малорослая сосна. Pinus

Pumilio. Haenke. Pinus Muglras. Scopoli. Die Krummholz-Kiefer.

Назван1е малорослой или кривой сосны, также сосны-ерникъ,

составляете, для большей части людей весьма неопределенное по-

няпе: обыкновенно подъ этими назван1ями разум^готъ, веЬ тгЬ чрез-

вычайно разнообрааныя формы сосенъ, какая встречаются въ выс-

пщхъ иред^лахъ горъ. Напротинъ, знатокъ — ботаникъ соединяетъ

въ одномъ назва1пи ^малорослая сосна> цйлую группу спорныхъ

растительныхъ «)юрмъ, объ раздробленш которыхъ въ несколько са-

мостоятельныхъ видовъ, существуют'!, весьма различныя мнт.шя.

Когда мы путешествуемъ но горамъ и постепенно поднимаемся

выше и выше, то но M'bpt» уменьшешя разнообраз5я въ раститель-

ности, наше ннимаше на нее усиливается, и мы гвмъ бол^е замФ.-

чаемъ тамъ перемену въ гвхъ растешяхъ, которыя изъ древоо-

бразнаго вида нереходятъ въ кустарный. Поэтому не удивительно,

что и на всЬ куетарныя формы сосенъ, въ шешихъ periowaxb горъ.

обращаютъ необыкновенное вннмаше и иридаютъ пмъ часто осо-

быя м^стпия лазват». Отъ того-то, именно лалорослгля, кривыя

сосны, соединенныя зд4сь въ нашемъ onitcanin въ одшгь видъ,

им4ютъ на нЪгецконъ язык'Ь множество, — бол-Ье ч'Ьмъ едва-ли

какая другая древесная порода—назвашй: Krummhok-Kicfer, Knie-

holz Kiefer, Zwerg Kiefer, Bergkiefer, Sumpfkiefer, Mooskiefer, Leg-

kiefer. Latsche и еще множество другнхъ именован1й, о которыхъ

и не упомянемъ; заметимъ только, что во «сЬхъ этихъ назван!яхъ

окончан1е Kiefer> можетъ быть заменено словомъ 'Fohre *).

*) Pyccsie далеко не такш охотники какъ н^юш до новыхъ вазваши • яе
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Сравнивая отдельная части и обицй наружный строй разлпч-

ныхъ формъ малорослыхъ сосенъ съ сосною обыкновенного, — мы

хотя и находимъ между ними достаточно :шгЬтную разппду, но

въ тоже время встр'Ьчаемъ и сониптелышя промежуточный формы,

которня приводятъ насъ въ недоуагЬте: сл'Ьдуетъ-ли ихъ признать

одними лишь видоизм'Ьнешями обыкновенной сосны или же одною

нзъ тЬхъ формъ, которыя уже соединены въ самостоятельный видт.

малорослой сосны? Ером'Ь того, малорослая сосна заключаотъ такое

огромное число разнообразных!, формъ деревъ, что часто вынузк-

даетъ отделить изъ нихъ еще некоторый въ особые самостоятель-

ные виды,—что и было уже сделано некоторыми учеными, заняв-

шимися въ последнее время спещалыю малорослыми соснами, какъ-

то Гартигомъ въ Брауншвейг'Ь и Вилькомомъ въ ТарангЬ. До пихт,

и некоторые друие ботаники отличали уже нисколько самоетоя-

тельныхъ видовъ малорослой сосны, и каждый находя новые отли-

чительные признаки, указывалъ но своимъ наблюдешямъ на харак-

терныя черты образованнаго вида и давалъ ему назваше, такъ что

нынт, малорослыя сосны — обилуютъ огромнымъ числомъ названш,

обременяющпхъ ботаниковъ.

Оставляя на первый случай въ сторон1! разнообразный наруж-

ный строй малорослыхъ сосенъ, мы находимъ въ ея важн-Ьйшихъ

частяхъ сл'Ьдуюцця, ясно выраженные отличительные признаки,

отстраняющее всякое сомните, что малорослая сосна составляет!,

самостоятельный видъ сосенъ, немогущихъ быть см-Ьшаиными еъ

обыкиовенною.

такъ скоро готовы раздроблять на частности общее назвате, установившееся
для извЪетнаго, давно уже знакомаго юге, предмета иди ионятог, пока pacua-
ден1е прежняго назван!я не будетъ вызвано сильною нуждою. Сосна у насъ
возд* называется сосною. Съ этимъ назвац1(.Мъ рисуется въ понятш нашей*
общш вида, дерева, а частныя наружный р а м и ! я остаются въ сторон*. Если же
и употребдяютъ прилагательное, тосъцЬлью указать только на м-Ьетонахождете
дорева на качество его древесины, а не на кпйяявщуюся наружную форму
Нап р И и*рь: сосна боровая, сосна мяндовая , сосна болотная, - хотя ф о р «

Г Г " В е С Ь " а V™mm ' " а М Х а х ь ^О Х°Д»^ № ФОР"» карликовыхь,
^ Г Н ° Г Я а Н е МСН*е " Р а В Ъ Н а В И Д °^ Ю еамостолтеГьность, какъ мвогя

мадоросдыхъ сосенъ на язый нЬмцевъ. Прим перев

КЪ СТр. B2U

М а л о р о с л а я с о с н а , P i n u s P u m i l i o H a e n k e .
1. ВЬтка съ мужскими ЦВ+.ТОЧННИИ сережкаии; 2. Кончикъ майекаго поб!;га съ
женскою цв*точною шишечкою на ковц^;; 3. Отд-Ьльно женская цветочная ши-
шечка, въ несколько увеличенномъ вид^Ь, 4. 5. 6. Цв-Ьточная чешуйка, взятая
съ женской шишечки; 7. Спелая шишка; 8. СЬхяна безъ я ви*ст4 съ летучкоб

и особо одна летучка.
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Женская цветочная шишечка торчитъ всегда вверхъ(фиг. XL. 2);

а не сгибается къ низу, какъ у обыкновенной сосны (смотри стр.

280 XXX Ь. 1.); кончикъ евмянной чешуйки гораздо длиннее вы-

тянутъ и на ней объ еЬмянныя почки снабжены каждая двумя

острыми отростками (5). Снулая шишка всегда довольно темно-

бураго цквта и на ней каждая чешуя имъетъ гораздо бол'Ье взду-

тый и возвышенный горбъ или щитъ, который иногда даже заги-

бается въ вид'Ь крючка (горбомъ называютъ ту внешнюю часть

чешуи, которая только одна и бываетъ видна, пока шишка еще не

раскрыта); пупокъ сравнительно со веЬмъ горбомъ гораздо больше

и правильнее четырехъ-гранный, ч£мъ у обыкновенной сосны.

Крылушко свмяни всегда у вершинки тупо округлено, тогда какъ

у обыкновенной сосны оно гораздо острие. Что же касается до

общей формы спелой шишки, то у малорослой сосны шишка не мо-

жетъ быть названа конусовидною, а бол^е яйцевидною или даже

часто приближающеюся къ шаровидной формъ. Однако замътимъ,

что спълая шишка на многихъ малоросгахъ соснахъ сгибается къ

низу и та сторона шишки, которая не обращена къ вЬткъ разви-

вается гораздо болъе, ч4мъ сторона шишки, обращенная къ въткъ;

чрезъ это горбы на чешуйкахъ той стороны шишки, которая обра-

щена къ ВЕТВИ, менъе вздуты, чъмъ на противоположной сторонъ.

На вашемъ чертежи въ фиг. 7, изображена шишка весьма пра-

вильно развившаяся. Если всЬ разнообраз1я малорослыхъ сосенъ сое-

динить въ одинъ общШ видъ, то почти н^тъ возможности для веЬхъ

представить одно общее описаше, достаточно и онред'Ьлительно ха-

рактеризующее наружную форму шишки и выгБдств1е такого разно-

образ1я случается, что и на малорослой соснъ иногда встретится

конусовидная форма. Тъ ботаники, которые различаюсь между ма-

лорослыми соснами НЕСКОЛЬКО самостоятельныхъ видовъ, яаим-

ствуютъ для своего дт>лен1я отличительные признаки отъ формы ши-

шекъ *) и отъ устройства горбовъ на чешуяхъ.

*) Если шишка опала съ дерева, то чешуйки ея раскрываются и совершенно

изиЬняктеъ первоначальную форму спелой шишки, такъ что ее и узнать нельзя.

Но когда подобную раскрывшуюся шишку положить на некоторое время въ

воду, то насасываясь сыростью, шишка опять совершенно закрывается чешуй-

каии; а для того, чтобы посдй высыхашя шишка вновь не раскрывалась, то

21



Хвоя и мужсше цветы представляютъ менее постоянные при-

знаки для распознаватя малорослой сосны. Обыкновенно у ней иглы

бываготъ несколько короче и более скучены, ч4мъ на обыкновенной

сосне. Более сближенное расположете иглъ происходитъ отъ того,

что вообще вев части малорослой сосны относительно толще и ко-

роче, следовательно также и побеги и промежутки между каждою

парою иглъ.

Назвашя, малорослая сосна, кривая сосна, сосна-ерникъ, указы-

ваютъ уже на то, что обпцй ея строй мен^е подходитъ къ прямому

виду дерева, ч^мъ къ низкому, иногда даже но поверхности земля

ползучему кусту. Часто слышится мн&ше, будто малорослая сосна

прилегаете къ поверхности почвы и при длине до 6, 8 футовъ,

часто достигаетъ едва съ палецъ толщины,— оттого, что на высо-

тахъ горъ снъгъ налегаетъ на деревцо и не даетъ ему подниматься.

Однако, противъ такого мнешя можно возразить, что въ некоторыхъ

местахъ, напр, въ Швейцарш, въ долине Оберйсли, встречаются

почти пряморосдыя, вышиною 7—9 футовъ, деревца, которыя по

всЬмъ приведеннымъ уже выше признакамъ принадлежатъ къ мадо-

рослымъ и также то, что изъ сЬмянъ, взятыхъ съ несомненныхъ

экземпляровъ малорослой соснн, выростаютъ и въ равнинахъ всегда

деревца, более или менее ползучш и пригнутыя къ земле,—следо-

вательно такой общи! внешни! строй есть непременная видовая осо-

бенность, а не айдстгае механическаго вл1яшя тяготеющаго на

дереве снега. Мне даже известенъ одинъ случай, где посеяны были

семяна обыкновенной сосны, къ которымъ примешаны были семяна

малорослой сосны; тамъ въ густоте насаждетя выросппя малорос-

лыя сосны, сверхъ того подперты и подвязаны были къ подтюр-

камъ, чтобы воспрепятствовать деревцамъ согнуться къ земле, в

за всемъ т4мъ и тутъ концы побеговъ у ветвей и вершинъ, какъ

только переростали подпоры, тотчасъ гнулись къ низу.

Древесина малорослой сосны отличается чрезвычайною плотностью

и мелкоелойноетью; внутренше около сердцевины слои дерева

ви*сто воды, cifeyers положить пшшку въ теплый ум-Ьренно-густой раствор*
шубнаго клея. Тогда чешуи слипаются и уже болйе не растоныриваются. Для
распознашя малорослой сосны необходимо и й т ь „ред* собою общую фор«у
сайдой нерасврытой ШНШЕИ. П р И М
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яркш буро-красный цвЬтъ. Употребляется древесина этой сосны на

разныя мелшя токарныя издел1Я, которыя хорошо известны вся-

кому путешествовавшему по Псполинскимъ горамъ, откуда на намять

берутъ съ собой подобныя безделушки. Жители горныхъ высотъ,

где растетъ малорослая сосна, должны ею удовлетворять все свои

потребности; но гораздо важнее та услуга малорослой сосны, что

она, образуя своимъ стволикомъ на земле густой плетень, задержи-

ваетъ на крутыхъ склонахъ горъ массы тающаго сн^га и препят-

ствуетъ имъ скатываться въ долины.

Область распространешя малорослой сосны весьма обширна;

все суровыя высоты горъ въ западной Европе, включительно и

Пиренеи, имеютъ свою форму малорослой сосны; но есть-ли это

только местныя видоизменетя обыкновенной сосны или какъ мно-

rie полагаютъ, составляюсь совершенно самостоятельный, одинъ или

даже несколько различныхъ видовъ малорослой сосны, объ этомъ

мы здесь, въ нашей КНИГЕ, спорить не будемъ,—а соединяемъ здесь

все подобння малорослыя сосны въ одинъ видъ. Заметимъ только,

что почти каждая местность имеетъ свою, отличающуюся отъ дру-

гихъ, форму малорослой сосны, такъ напримеръ, малорослая сосна

Исполинскнхъ горъ отличается наружнымъ своимъ строемъ отъ ма-

лорослой сосны Рудныхъ горъ, а последняя отъ сосны Швейцар-

ской или Каринтской!

Кроме горныхъ высотъ, встречаются на торфяникахъ среднихъ

нагорныхъ областей, странныя, искривленная формы сосенъ, кото-

рыя также присоединяютъ къ сборному виду малорослой соснн, напр,

въ Рудныхъ горахъ Сакеонш и Богемш. Во многихъ такихъ mi-

стахъ, кажется, малорослая сосна не мало содействовала къ обра-

зован!ю торфа, но крайней мере часто находдаъ въ торфлникахъ

пни, которые признаютъ принадлежавшими подобной болотной

сосне.
Лесоводетвеннаго значешя малорослая сосна не ямЬетъ, разве

только одно то, что задерживаетъ скатываше снЬга съ горъ. Осо-

бые iipieMM ухода за этой сосной не выработаны, едва ли где за-

ботятся о разведешп малорослой сосны. Дерево богато смолой и

екипидаромъ. Она также заслуживаетъ лолнаго вннматя при устрой-

парковъ, где ншний, иолзу1пй и растопыренный въ ширину
*
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внешни строй куста, помещенный кстати, можетъ значительно воз-
высить живописный видъ местности.

4. СибирскШ кедръ. Pinus Cembra. L. Die ZirbolMefer oder Arve.

(Cembra communis. Endl).

Въ наружномъ строе сибирсий кедръ пикета сходство съ обык-
новенного, а еще более съ черною сосною, но отличается отъ той
и другой иглами, шишками и сЬмянами.

Иглы помещаются не по две въ одномъ влагалище, а по пяти;

отъ того и поперечный разрЬзъ каждой иглн имйетъ форму клино-

образную (XLI. 2, 3). Устройство игловаго влагалища также другое

У сибирскаго кедра, ч*мъ у обнкновенной и черной сосны. Намъ

уже известно, что у двухъ последнихъ влагалище есть кожистая

трубочка, состоящая изъ нЪсколышхъ плевокъ, обхватывающихъ

Другъ друга кругомъ и что влагалище такое остается до конца жизни

иглъ; напротивъ у сибирскаго кедра влагалище состоитъ изъ н£-

сколькихъ свободныхъ ланцетовидныхъ нежныхъ листочковъ, распо-

Жшенныхъ вокругъ пучка иглъ, н какъ только оканчивается со-

вершенное развитее годоваго побега, то листочки влагалища отпа-

даютъ обыкновенно къ концу л-Ьта перваго же года существовашя

иглъ. Молодые побеги покрыты бнваютън'Ьжнымъ, изжелта серымъ

пушкомъ, который однако совершенно исчезаетъ съ дослшешагь

побегомъ отъ трехъ до четырехъ-летняго возраста

Шишки длиною около 3, а шириною около 2-хъ дюймовъ, яйце-
видны, съ совершенно плоско притуилеиннмъ концомъ, который
иногда даже со впадиной. Ш И Ш К И н а д е р е й п р й к р 4 ы е н н п о ч т „

1 Г Г 7 М Ъ ™0МЪ КЪ *КаМЪ; °бщая * ° Р - — ъ имеетъ
„ Г « плодомъ. Цветъ ихъ темно-

1 ! Ш 1 Ш К а е Щ 6 № * Ж а ея бываетъ съ сине-

к а / Р Д И Т Ъ °ТЪ ^ « « n m t o мелкихъ
Р Х Е Т Ъ ' В ° Л 0 С Е 0 В Ъ - Н а теш1йк^ шишекъ мы за-

Гпс. Х Ы .
къ стр. 324.

С н б » р с к i й кедръ. P i n u s СгшЬга.

1. Двухл4тшй поб4гъ съ одною «Алою шишкою н съ одною женскою цветочною

шишечкою. 2. Обпцй ноноречнын разрЬяъ ц1>лаго пучка иг.ть, 3. Попррсчннн

одной иглн.
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ваетъ такой же продолжительности, какъ въ сосновнхъ шишкахъ,

но у кедра BM4CTT, СЪ выпадешемъ ст>мянъ, отпадаютъ также и че-

шуйки шишки, такъ что послъ1 того остается на деревт., и то только

на непродолжительное время, стержень шишки. Явлеше это есть

OJrb\ncTBie того, что кедровыя сЬмяна столь велики, что не могутъ

выпасть изъ раскрытой шишки, безъ напирашя на чешуйки.

Ст>мяна суть настояпце орешки, съ твердою шелухою, ядро кото-

рыхъ сладкаго вкуса и богато масломъ. На выпавшихъ сЬмянахъ нъ-тъ

и сл'вда кршушекъ. Въ рисункт, XLII, 1, 2, 3, 4, 5, представлены

отдт,льныя чешуи шишки съ внешней, съ внутренней, съ верхней

стороны и съ боку, кромт, того одинъ opiuiercb и положен1е двухъ

оръчнковъ на внутренней сторонт. чешуйки.

Рис. XLII.

4 3 5
Плодовая ?ешу"йва снбирсваго кедра.

1) Наружная сторона. 2. Внутренняя сторона съ двумя ор4шкани. 3. Щиток*
плодовой чешуйки. 4. Видъ съ боку. 5. Ор4шевъ.

Сеянной всходъ сибирскаго кедра является съ 8—12, большею

частью съ 10, здоровыми, длинно заостренными еЬмянными иглами,

между которыми помещена маленькая верхушечная почка, съ ко-

роткими, широкими, также по одиночки размещенными, иглами,

снабженными по краю мелкими зубчиками.

Стволъ снбирскаго кедра въ продолжении первой половины его

втэка, биваетъ правильнымъ, прямыми, съ буро-еЬрою растрескав-

шеюся корою. Сучья въ это время коротки и почти равной длины,

такъ что 30 — 40 лйтнее дерево снабжено сучьями почти до са-

мой земли и вершина представляется почти цилиндрической формы,

весьма мало заостренной къ верхушк'Ь. Совершенно нротивополож-
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ный видъ им^етъ старый сибирсшй кедръ, который развиваетъ

много крупннхъ сучьевъ, изъ коихъ некоторые (по наблюдешямъ

Вилькомма до 9) поднимаются вертикально къ верху, образуя ни-

сколько побочныхъ вершинъ.

Рис. XLIII.

1. С4мянной всходъ Сибирскато кедра. 2. Верхушечная почка всхода.

Древесина сибирскаго кедра имйетъ чистую, желто-белую обо-

лонь и желто-красное сердце или матерый лйсъ, прьятный смоли-

стый запахъ, всл*дств1е котораго на него не нападаютъ насйкомыя,

хотя въ дерев*, собственно говоря, мало смолы и стволъ въ старо-

сти даже не засмаливается. Незначительное количество встречаю-

щейся смолы т4мъ бол*е удивительно, что въ древесин*, именно

въ осеннем* ело*, находится довольно много смоляныхъ ходовъ.

По ув*рент жителей Альнъ, древесина сибирскаго кедра чрезвы-

чайно прочна.

Сибиршй кедръ вн*дРяетъ свои крупныя корневыя Лш глу-

L J * " " И ^ Т0Г° С а Ш Я С й л ь н ы я бУР* Р*Дко в«««Рачи-
это дерево съ корнями изъ почвы, а чаще отламываю J вер-

О £t %• - ~ "

Наиболее благопр1ятное сибирскому кедру местообиташе пред-

ставляетъ почва глубокая, умеренно-сырая, съ каменистою подпоч-

вою. Въ западной Европе дерево это встречается дико только на

горахъ, начиная съ высоты 4000 и доходя до 7000 футъ надъ по-

верхностью моря. Отечество кедра составляетъ именно указанная

горная высота въ Швейцарскихъ и Тирольскихъ Альпахъ, равно

и гористая полоса въ Баварш и Австрш и Еарпатсшя горы.

Что же касается до того, будто кедръ встречается также въ Пи-

ринеяхъ и въ Сибири, то вероятно, въ этомъ случае съ описывае-

мымъ кедромъ смешиваютъ какую либо родственную породу *). Въ

пределахъ немецкихъ Альпъ, т. е. на горахъ Баварш и Тироля,

кедръ нигде не составляетъ болыиихъ сплошныхъ чистыхъ насаж-

денш, а является только большими куртинами, среди другихъ по-

родъ **).

На самомъ дереве сибирскаго кедра видны следы опасной и

скудной его жизни въ высотахъ горъ. Семянной всходъ кедра дол-

гое время остается малымъ приземистымъ кусточкомъ, занрятаннымъ

подъ чащею алыййскихъ розъ и другихъ кустарниковъ. Освобож-

даясь изъ подъ нихъ, кедръ медленно выирямляетъ свой стволъ и

уже поздно, иногда летъ чрезъ полтораста, переходитъ въ строй-

ное дерево.

Чуди (Tschudi) весьма метко назвалъ это дерево альтйскимъ

кедромъ,—и точно, въ той полосе Альпъ, где оно является, начи-

*) Ботаничеекихъ призяаковъ для отливдя нашего г ибирскаго кедра отъ опи-

саннаго 1'осмесслеромъ пока еще не установлено, а потому они до сихъ поръ

соединялись въ одинъ общ!Й видъ. Въ -rtcaxs около р. Амура растетъ еще и

другой видъ—Манджурск1й кедръ—Cemlira Mandselmrika. У нась сибирски

кедръ встречается во MHOan'CTBi не только въ Сибири, но отчасти и въ Евро-

пейской Росши. Его западная граница находится въ Сольвычегодскоиъ ytaffc,

Вологодской губррши, оттуда спускается на югъ чрезъ Слободской я Глазов-

сый у+.зды Вятской губершп и переходитъ въ с4верную половину ПермскоЕ, въ

уЬзди Чердынск1й, Соликамсюй, Верхотурсии и опускается дугою въ Кунгур-

СК1Й уЬздъ. Отъ Сольвычегодска сибирсюй кедръ поднимается дугою къ съверу,

проходя по юговосточной части Архангельской губерши къ p t s t Печор$ до

65° с. ш. П Р И М Е Ч . Й Е Р Е В О Д Ч .

**) Такииъ же образомъ и у наеь. П р н м а ч . Д Е Р Е В .
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ная уже съ Дофинэ, дерево это производить своимъ видомъ такое

же .общее впечатлеше, какъ кедръ на горахъ Ливанскихъ. Даже

въ т4хъ м'Ьстахъ, где альтйскш кедръ попадается въ большомъ

числе, онъ растетъ большею частью въ разброску, такъ далеко одинъ

отъ другаго, что просторное стояте его нельзя и назвать насаж-

дешемъ. МНЕ (говоритъ Росмесслеръ) только и случилось видеть

альшйскй кедръ, среди его родины, на «Wengeralp>—месте, имт,ю-

щемъ всем!рную известность, вследеттае открывающагося оттуда ве-

ликол4пнаго вида на вершину «Jungfrau». Здесь, раскинутые отдель-

ными деревьями кедры, получавпце на взглядъ уже не разъ хоро-

шую потасовку отъ бурь, производятъ какое то особенно грустное

впечатлеше.

То, что въ этомъ месте видишь, нельзя иначе назвать, какъ

развалиною леса. Нетъ ни одного дерева, которое бы сохранило

все свои сучья и у котораго не отломана хотя часть вершины; огром-

ные разщепленные пни, какъ будто сами разсказываютъ, что каж-

дому дереву приходилось частенько платить дань покорности раз-

свиръ-певшему фену *). Съ короткихъ, но толстыхъ стволовъ, 7—8

футовъ окружностью, сорвана большею частью кора и выставленная

изъ подъ ней светло-серая, какъ зола, выветрившаяся древесина,

глядитъ на васъ какъ мертвецъ, а въ то же время выступившие изъ

земли, также съ облупленной корой, толстые корни ползутъ будто

змеи, запустивъ только концы свои глубоко въ вечно сырую аль-

гайскую почву. Совершенно засохппе, голые, безъ коры, стволы,

неимеюпце ни одной зеленеющей ветки, остаются иногда долгое

время не поваленными бурею, какъ памятники, свидетельствуюшде о

величш бывшихъ тутъ некогда деревъ.

Вилькоммъ первый обратилъ внимание на одну особенность въ

жизни альтйекаго кедра, именно на ту, что дерево это начинаетъ

мертветь съ вершины, и по ме Р е того, какъ главная ось все ниже

и ниже засыхаетъ, боковые сучья, какъ бы поочередно, поднимаются

вертикально къ верху изаступаютъ место вершины. Вилькоммъ за-

метплъ тате съ несколькими побочными вершинами кедры около

*) Думает, что каждому известно,
называть фёномъ ураганы.

но все такн отм'Ьчаемъ, что въ альпах*

QOQ

<Wetterstein>, въ Баварскихъ горахъ, и не нашелъ тамъ ни одного

стараго дерева, которое бы не имело упомянутаго признака, сви-

детельствующаго о жестокой борьбе жизни съ неблагопр1ятными

ей климатическими препятетдаями. Несмотря однако же на все бед-

ств1я отъ непогодъ, кедръ, выдвинутый въ высотахъ горъ на край

предела древообразной растительности, все таки отстаиваетъ свою

жизнь, воспроизводительность которой у него до того сильна, что

лишаясь на главной оси своей вершины, онъ отправлешя ея лере-

даетъ боковымъ осямъ.

Изъ всего сообщеннаго нами уже само собою следуетъ, что Си-

бирски кедръ, собственно говоря, не есть настоящее лесное дерево

и что о лесохозяйственномъ уходе за нимъ едва ли можетъ быть

и речь, темъ бол4е, что огромное препятств{е для хозяйства пред-=

ставляетъ местность, где растетъ кедръ: туда только пастухъ и

козы могутъ съ трудомъ взбираться, а доставка леса съ техъ обрывовъ

почти невозможна. На всемъ протяженш Баварскихъ горъ, кедръ

только и встречается на подобныхъ местахъ, которыя—по сообще-

шю Вилькомма—числятся по росписашямъ администрацш въ раз-

ряде неудобныхъ площадей и исключены поэтому изъ круга дея-

тельности тамошняго леснаго хозяйства, хотя, по мивтю самого

Вилькомма, въ некоторыхъ изъ местностей можно бы было иекуст-

венно разводить кедръ и спускать бревна къ долинамъ *).

Вне пределовъ своего настоящего отечества, сибиретй кедръ

разводится единичными деревьями только въ паркахъ и садахъ.

Судя по его хорошему росту тамъ, кажется, что во многихъ ме-

стахъ можно бы заняться съ успехомъ разведешемъ кедра и въ

болыиемъ виде. Въ дендрологическомъ саду Тарантской лесной

академш посажены были въ 1811 году несколько кедровъ, которые

уже родятъ семяна и изъ ихъ семянъ выращены вновь деревца,

достиишя ныне вышины до 12 футовъ**).

*) У насъ сибирмий кедръ растетъ въ мЪетностяхь, не представляющихъ

особенных^ трудностей подступится въ нимъ, но только отдаленннхъ. Если бы

явился значительный спросъ на нашъ кедровый л$>еь, то открылась бы н воз-

можность его доставки. До сихъ поръ спросъ существуете на одгб кедровые

орешки. 11 рнм»ч. ПЕРКВОДЧ.

**) Въ Россш въ Н§СКОЛЬЕИХЪ садах* и паркахъ разведены сибнреие «едрн,
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Произведете же всхожихъ еЬмянъ есть верный признакъ, что

тамъ, гдЪ это случилось, дерево находится въ б л а г о с т н о й для ро-

ста его местности. Уже одна красота дерева должна бы подстр-Ь-

кать къ попыткамъ разведешя кедра, т'Ьмъ бол'Ье, что онъ въ сво-

емъ отечеств*; становится все болЪе и болйе рйдкимъ. Убыль кедра,

въ мъчггахъ его отчизны, происходить отъ многихъ неблагопр1ят-

ныхъ обстоятельствъ: пасущаяся скотина обгризываетъ и утапты-

ваетъ молоднякъ, а сладше кедровые орЪгаки иодбираетъ на поло-

вину пастухъ альшйшй, на половину птица кедровка (Corvus Са-

ryocatactes). Древесину кедра, гд* ее только можно вывезти, упо-

требляютъ охотно на выдъ-лку разной домашней посуди и на ръ-зьбу

разныхъ мелочей. Для рбвьбы кедровая древесина чрезвычайно хо-

роша, потому что она мелкослойна и однообразной плотности, ибо

въ годовыхъ слояхъ почти незам-Ьтна разница между весеннимъ и

осеннимъ слоями. Фортетанные мастера также платятъ дорого и

охотно берутъ на резонансовыя доски красивую и однообразную дре-

весину кедра.

Въ паркахъ-какъ украшеше—совЪтуемъ садить сибирски! кедръ

только въ суровыхъ нагорныхъ мйстностяхъ, шйющихъ ближайшее

сходство съ отечествомъ этого дерева. Но и тутъ кедръ только съ

глубокою старостью получаетъ поражаюпцй величественный видъ, а

до того возраста, пока это дерево еще не начало округлять свою широ-

кую вершину, оно чрезвычайно похоже на скорорастущую Веймутовую

сосну (Pmus Strobus), которую и слъ-дуетъ въ паркахъ предпочесть.

В е и м Угова сосна, какъ декоращонныя

выступают черты
сохрааяетъ в*,но
р^оложены также
Веймутову сосну от

уюрочепш шм»гш|.

t Д е р ° В Ъ э т о й п°Р°да. ™ окрестностях^ С.-Петер-
«•»»••«'«», кажется, находится въ сел* «Шапки, въ Им*нш гг.

^ ^ z j v i n ему уже бмо

живо ли оно еще и теперь.
*) Дййетвитедьво сиопрешй

въ гадахъ жеиевья „ „ ,
въ JS^Z^V^St

^ l В"3раСТа' Н ° ПОЗже въ кедр* Р*З К°
Веймутова сосна

Г ТГ у """
Ш Т у к ъ / " * " * > но иожно тотчасъ отлачить

У И е р В 0 Й в*-™гладки съ иа-
Р а ш е Р ° х о в а т ы « я РУбцевъ, образующихся

пярввохч.

Рис. XL1V.
ЕЪ стр. 381

Ель о б ы к н о в е н н а я . Pico'a excclsa .

1, В-Ьтка съ мужскими, цветочными сережками: 2, ЕОИЧИКЪ В*ГКИ СЪ женской
цйточной шишечкой: 3, сп*лая шишка; 4 5. чешуйка шишки снаружи съ
весьма незначительной прицв*тнон чегауПкоП при oc'i.'Wiiiiii и евнутри съ парой
К]|нлатыхъ сЬмянъ; в какъ 5 съ углуолмпями для ct.Minn.: 7. сЬмяна съ крнлуш-
ками и безъ лотучокъ; 8, лопиувппн нылышкъ съ двухъ сторонъ; 9. х«оя и по-
перечный разрЪзъ оя: 10, съмшшой всходъ съ сидящею еще на немъ кожурой
сЬаяни: 11, тоже безъ кожуры; 12 (на 1-й фиг.), нароетъ, произведенный уяз-

влешемъ елеваго лнетососа.
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5. Ель обыкновенная. Picea excelsa. Lamark (Pimxs abies L., P. picea

Duroi).' Die Fichte oder Rothtanne.

Относительно цвт>товъ, какъ мужсвихъ, такъ и женскихъ, между

сосною, елью, пихтой и лиственницей, между ВСЕМИ следовательно

видами стариннаго Линнеевскаго рода Pinus, существуете большое

сходство, такъ что въ этомъ отношеши не представляется никакого

основашя для разд^летя ихъ на роды.

Мужстя цвЬточныя сережки расположены по одиночки на про-

шлогоднихъ побътахъ между хвоей и уже въ предшествовавипй годъ

(осенью) легко могутъ быть отличены, составляя болъе толстыя почки.

Незадолго до совершеннаго расцв1втан1я, еще плотно сомкнутая

своими безчисленны'ми пыльниками, изъ которыхъ они состоять,

яйцевидныя или шаровидныя, ярко-красныя, величиной съ обыкно-

венный ор^хъ, сережки эти необыкновенно сходны съ земляникой,

но при растрескиваши ныльниковъ принимаютъ желтый, какъ сЬра,

цв^тъ. Пыльники лопаются на два гнездышка (вдоль), изъ кото-

рыхъ выступаете цвйтневая цыль, и носятъ на верху зазубренный

на окраинъ1 кожистый гребешокъ. (XLIV).

Женсшя цв'Ьточныя шишки стоятъ на концахъ ирошлогоднихъ

иобйгоБЪ (2), имт.ютъ карминово-красный цв4тъ, форму уе§ченнаго

конуса и отъ 11js до 2 дюйыовъ длины; сймянныя чешуйки заги-

баются книзу и предъ каждой пзъ нихъ снаружи стоитъ очень ко-

роткая прицв1;тная чешуйка; свнутри при своемъ основанш каждая

сЬмянная чешуйка носитъ дет» сЬмяноиочки.

По опылен!и шишка загибается книзу и зр'Ьлыя шпшки поэтому

висятъ на концахъ, большей частью укороченныхъ поб4говъ. Че-

шуйки щитки не имт>ютъ горба сосновой шишки, но образуютъ ров-

ную поверхность, жестки, подобно пергаменту, и на нижней, при-

крытой иоловин'Б окрашены чуть-чуть темнт»е, ч'Ьмъ на верхней,

наружной, которая свт>тло-коричневаго цв^та. Чешуйки оканчиваются

часто короткимъ притупленнымъ заостретемъ и по большей части

имъютъ какъ бы изгрызенную, волнообразную окраину. Прицвътныя

чешуйки выросшей шишки очень малы, недоразвиты и находятся

при основанш сймянной одеревеневшей чешуйки.
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Ст>мяна съ летучками, притомъ такъ, что крылышко на своемъ

нижнемъ конце им-ветъ ложкообразное углублеше, безъ вырезки,

въ которомъ и помещается, какъ будто вдавленнымъ, яйцевидное,

прюстренное, чернобурое СБМЯЧКО, несколько придерживаемое не-

большимъ заворотомъ внутренняго края крыла. Крылышко язычко-

видно, тупо округлено, красно-желтаго цвЬта и почти симетричпо

(7). Какъ у всЬхъ настоящихъ шишконосныхъ, сЬмяна попарно при-

лёгаютъ къ свмяннымъ чешуйкамъ.

Семя созрт.ваетъ въ октябре и выпадаетъ, смотря по погоде,

иногда тотчасъ, но по большей части следующего весною. Пустыя

шишки, чешуйки которыхъ весьма правильно располагаются по спи-

ральной линш и по опаденщ СБМЯНЪ значительно оттопыриваются,

отваливаются въ течете ближайшаго года. Смотря по мт.стостоя-

шю, возрасту и здоровью деревъ, еловия шишки достигаютъ отъ 3

ДО 7 ДЮЙМОВЪ ДЛИНЫ И ОТЪ 1 ДО 2 ^ 2 ДЮЙМОВЪ ТОЛЩИНЫ ( 3 ) .

Хвои довольно нрямы, коротко заострены, более или менее остры,

ясно четырехсторонны, съ затупленными гранями. На каждой изъ

четырехъ сторонъ замечаются, при помощи лупы, 3 или 4 краси-

выя бйлыя лиши, образуемыя весьма сближенными точками. Въ

понеречномъ сечети форма иглы ромбическая, но часто также и

довольно правильная квадратная (9). На сильнМшихъ побътахъ

верхушки дерева хвои явственно загнуты кверху. Впрочемъ, какъ

у ВСБХЪ шигаконосныхъ, иглы расположены въ спиральной линш

вокругъ побега, но на тонкихъ нобвгахъ, обыкновенно новнсшихъ

длинныхъ ветвей, часто иглы направлены своими концами на две

противоположныя стороны.

Съ-мянной всходъ ели (10) является съ 6—9 семянными иглами,
которыя длинно заостренны, и гораздо длиннее нежели настояшш
иглы стволовыхъ почекъ.

Стволъ старыхъ, выросшихъ въ нолномъ насаждена деревъ,

всегда бываетъ цилиндрически круглъ, нрямъ и медленно утончается

кверху въ длинно-вытянутый коноидъ. Кора старыхъ деревъ темна,

серовато-бураго цвета и п о к р ы т а множеством, маленькихъ корко-'

выхъ табличекъ. Она редко более V дюйма толщины и содержитъ

въ лубяномъ слое много дубильнаго вещества. Сучья на старыхъ

еляхъ всегда довольно тонки, редко до 3 дюймовъ въ
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ими усаженъ почти весь стволъ до самаго его основашя. Сучья

свешиваются книзу, а концами своими по большей части дугообраз-

но изгибаются опять несколько вверхъ, такъ что вершина, по очер-

ташю своему, образуетъ родъ правильно заостреннаго, пирамидаль-

наго шатра, остроконеч1емъ котораго постоянно остается верхушка

дерева. Поэтому, настоящаго закруглешя вершины у ели не суще-

ствуетъ вовсе, такъ что она, да лиственница, суть единственныя

деревья безъ этой закругленности, которая въ некоторой степени

встречается даже у пихты. Потерянную верхушку ель можетъ за-

менить только въ молодости вшгрямлешемъ одного изъ боковыхъ

побеговъ изъ боковой ночки; въ позднейшемъ же возрасте это слу-

чается реже.

Вершина ели гораздо гуще, нежели сосны, что обусловливается

частью густо насаженными иглами и ветвями, до самаго низу по-

крывающими стволъ, если онъ выросъ на просторе, частью же и

темъ, что ель, кроме верхушечнаго и мутовчатыхъ побеговъ, про-

изводить еще множество боковыхъ, которыхъ у сосны не бываетъ.

Уже весь наружный видъ молодыхъ елей и ихъ успешное выроста-

Hie на почве, поросшей травою—если только трава не перерастаетъ

растеныщъ — указываетъ на то, что ель требуетъ оттенешя ея

ствола, да и вообще она принадлежать къ деревьямъ любящимъ

тень.
Что у ели совершенно нетъ стержневаго корня, вонзающагося

въ глубину, а напротивъ, что она нмеетъ только подъ поверхност-

нымъ слоемъ почвы стелющееся сильные корни, это мы уже узнали

при онисанш ветровала (стр. 270). Веледеттае такого устройства

корней, горизонтально стелющихся въ весьма незначительной глу-

бине, образуется въ тесныхъ елевыхъ наеаждешяхъ густой изъ ко-

реньевъ плетень, въ которомъ корневыя разветвленш соседнихъ

деревъ часто сростаются, что бываетъ причиной заплыватя пней.

Въ горпыхъ лесахъ иногда находятъ отдельння етарыя ели, кото-

рыя, какъ на ходуляхъ, стоятъ на трехъ пли четырехъ, на аршинъ

отъ почвы поднявшихся корняхъ, что случается гораздо реже у

другяхъ деревъ. Это образоваше корней, напоминающее известное

явдеше въ тропическихъ Мангрововыхъ лесахъ, обусловливается

следующимъ обстоятельствомъ. Оставииеся въ лесу не выкорчеван-
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ными пни *), (естественно, если это пни хвойныхъ деревъ, которые

вовсе не могутъ давать порослей), вскоре подвергаются тлЗшш, ко-

торое прежде всего начинается на верхней, срезанной поверхности,

гд'Ь чрезъ проникающую въ него влагу, древесина прежде всего и

сгниваетъ въ средний. Въ происшедшей при этомъ и постоянно бо-

лйе углубляющейся впадинй пня образуется, при помощи приноси-

мой вътромъ пыли и помета нтицъ, которыя охотно садятся на та-

Kie пни, здоровая древесная земля и пень, такъ сказать, превра-

щается въ кадку для растеши. Падаюпця въ нее еловыя сймяна

всходятъ и по мйрт, того какъ подвигается впередъ сгниваше дре-

весины, корешки деревца все болйе углубляются и достигаютъ на-

конецъ земли, а когда между ними пень совершенно истлт,етъ, верх-

шя части корней, зародивппяся въ пн'Ь ели, оголяются отъ оседаю-

щей земли и являются такимъ образомъ наружу, такъ что дерево

стоитъ на нихъ какъ на ходуляхъ.

Древесина ели отличается отъ сосновой большей б'Ьлизяой и ео-

вергаеннымъ отсутсттаемъ настоящаго сердца и оболони; годичные

слои рЁзко обозначены съ ясяымъ различ1емъ весенней и осенней

древесины; довольно скудные смолистые ходы почти только въ пер-

вой. Однако же, вообще, древесина довольно богата смолой, такъ

что подсачнвашемъ получаютъ много смолы съ ели **) . Въ прочно-

сти еловая древесина далеко уступаетъ древесине сосны и лист-

венницы.

Мъ-стопроизрасташе ели должно быть прежде всего св'Ьжимъ, каме-

нистымъ и богатымъ перегноемъ, причемъ почва должна составлять

не слишкомъ тоншй слой. Такъ какъ ель требуетъ влажнаго воздуха,

который отчасти можетъ заменить для нея отсутсттае сырости въ

почв*,, и такъ какъ отъ жары ель страдаетъ болйе сосны, то она скорее

*) Быть ножетъ для вйьоторыхъ изъ моихъ читателей, далеко живущих* от*
л4са, не лвшнимъ будетъ заметить, что пнем* називаютъ оставшейся посхЬ срубки
бoлte или нен*е коротюй конецъ нижней части ствола, неотд&ленный от* со-
хранившихся въ зенлъ1 корней. ПРИМ-ВЧ АВТОРА.

**) У вас* подсачиваше производится почти исключительно въ сосновых*
д-Ьсахъ, и только въ западноиъ краъ- вашего отечества изрЬдка подсачивают*
ель. Вотъ почему мы въ этомъ м$ст§ не передали точь въ точь слова автора,
который, имйя въ виду Герканш, выразилъ, что п о д с а ч и в а ю т ъ п о ч т и ч т о

о д в у т о л ь к о ель. П Р И М * Ч . ПКРВВ.
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горное дерево, чт>мъ дерево равнинъ. Такимъ образомъ, прохладныя

и влажння покатости, западные и северные склоны горъ, наиболее

соотв'втствуютъ ей. Ель можетъ ростн даже на заболоченной почв1!, но

въ такомъ случай вскорт. у ней является сердцевинная гниль и

она остдется тамъ въ кустарномъ видй. Ель, повидимому, предпо-

читаетъ преимущественно почву, происшедшую отъ разрушения wh-

которыхъ первозданныхъ горнокаменныхъ породъ, какъ то: гнейсъ,

гранитъ, аенитъ, порфиръ и глинистый сланецъ. Рядомъ съ этими

составными частями почвы, ель однако во всякомъ случай нуж-

дается въ перегнивншхъ органическихъ веществахъ, и поэтому, осо-

бенно хорошо растетъ въ каменистой местности, гдй, между облом-

ками камней и въ щеляхъ ихъ, накопился богатый аапасъ истлйв-

шихъ растительныхъ частицъ. Что плодород!е почвы, по крайней

мйрй отчасти, можетъ быть заменено для ели влажностью воздуха,

это видно изъ того, что выращеше этого дерева хорошо удается

на нйкоторыхъ песчаныхъ дюнахъ прибрежья Балтйскаго моря, что

можетъ быть обусловленно" единствено влажностью морскаго вйтра.

Распространен1е ели какъ на высотахъ, такъ и въ равнинахъ

выражено весьма определенно. Какъ дерево равнинъ — ель встре-

чается только въ сйверо-восточной Германш, именно, начиная съ

нижней Лузащи, Силезш, восточной Ilpyccin и по правую сторону

Вислы; болйе же къ югу и западу ель является уже какъ горное

дерево и доходить здйсь, именно въ Альпахъ до области малорос-

лыхъ деревьевъ. Въ горахъ средней Германш, на Гарцт>, Рудныхъ

горахъ, Бёмервальд'Ь и т. д. ель есть господствующее дерево и об-

разуетъ тамъ чистыя насажден1я на болыпихъ илощадяхъ. Въ нихъ

ели, если находятся въ густотЬ, имйютъ стволъ весьма полнодре-

весный, т. е. приближающийся къ цилиндрической формй, медленно

утончаюицйся къ верхушки, тогда какъ свободно стояшдя ели бн-

стрйе утончаются къ вергаинй, такъ что бываютъ малой полнодре-

весности, приближаясь болйе къ формй кону'са. За пределами Гер-

MaHin ель имйетъ менйе обширную область распространения, чъ'мъ

сосна, такъ какъ она не можетъ переносить ни большихъ жаровъ,

ни средней годичной температуры ниже + 1° *)•

*) У насъ ель заходитъ на еЪверъ несколько дал е̂, но на юг* отстает* отъ
сосны. Шренкь встр-втилъ еловую рощу подъ 67» Ш с. ш. у Сорванскаго оверв,
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Жизнь ели съ появлешя всхода изъ с*мяни до глубочайшей ста-

рости, представляем, н*которня особенности, которня не должны

быть упущены изъ вида въ л*сохозяйственномъ уход* за нею. Хотя

и туземное дерево какъ у насъ. такъ и въ Германш, ель однако

страдаегъ даже отъ незначительныхъ позднихъ весеннихъ морозовъ,

такъ что распускающееся въ начал* мая молодые, желтовато-зеле-

ные и весьма сочные побъти часто померзаютъ. Покровныя чешуйки

почекъ не опадаютъ, какъ у сосны, тотчасъ поел* выступления по-

б*говъ, но остаются отогнутыми взадъ и окружаютъ въ вид* кра-

сиваго кузова основаше поб*га. Въ первой юности елевыя растеньица

легко заглушаются травой, такъ что на этомъ основанш должно

изб*гать сплошнаго выс*ва с*мянъ, а предпочесть пос*въ листами

и рядами, еще же лучше разводить ель посадкою деревьевъ, если

только работа предстоитъ не на слишкомъ большой площади.

Когда почва не особенно плодородна, то молодая ели въ тече-

нш первыхъ 4—6 л*тъ поел* посадки очень тихо поднимаются въ

высоту, но зат*мъ наступаетъ большей частью весьма сильный ростъ,

такъ что являются годовые нобъти, нер*дко вдвое или втрое длин-

н*е, ч*мъ въ предшествовавнпе годы.

Это обстоятельство можетъ и неопытному челов*ку послужить

признакомъ для узнашя, при взгляд* на культуру, миновалъ-ли въ

еловой посади* уже перюдъ ея бол*зненнаго состояшя или еще

н*тъ. Зат*мъ ноздн*е, когда деревья достигнуть толщины жерди,

опять наступаетъ довольно долги перюдъ медленнаго роста и только

по протестам 20—30 л*тъ сл*дуетъ снова быстрый ростъ.

Особенность, представляемая елью вм*ст* съ пихтой и листве-

ницей передъ сосной и заключающаяся въ томъ, что ель кром* вер-

хушечной почки на конц* „обЬга им*етъ еще и боковня почки, вн-

растительная жизнь" б М З Ъ Р" К<«»=,-™«

71
Уфы.

Трубчевсшй Орловской губерши;
Я В Л Я е ™ °Н а о м т ь в» Рязанской, тянется за-

z m ! i г ° в с к о й и пеизенсЕой

достигает* Уральскихъ горъ пониже
П Р И И * Ч . ПЕРЕВОДЧ.

ступаюшдя пзъ пазухъ пглъ, обусловлнваетъ то, что елевыя насаж-

дешя бываютъ очень густы и уже въ возраст*, когда еще образу-

ютъ чащу п жерднякъ, не пм*ютъ бол*е той принужденной пра-

вильности въ расположенш в*твей, какую представляютъ сосны.

Хотя ель и находится въ большой зависимости отъ свойствъ м*ст-

ностп, такъ что степень соотвЬтственностп м*ста пропзрасташя

почти всегда можно узнать по наружному виду елп, однако встр*-

чается весьма много случаевъ, что жизнь я благонадежность ро-

ста еловаго л*са являются далеко неодинаковыми, при сходныхъ,

повидилому, услов!яхъ прозябатя. Такъ, въ Альпахъ, на одинаковой

высот* въ иномъ м*ст* находятъ елп превосходна™ роста и осо-

бенно стройными, тогда какъ въ другомъ он* встр*чаются ув*ч-

нымп, жалкими. Особенно вредное, повпднмому, вл1яше на ель ока-

зываютъ постоянные в*тры, которые иридаютъ в*твямъ особенное

направлете, не изм*няя однако при этомъ, какъ то бываетъ у

лиственныхъ деревьевъ, вертикальное полояген1е ствола. Зендтнеръ

разсказываетъ, что въ Ваварскпхъ горахъ, безъ сомн*1пя всл*дств!е

господствующихъ тамъ западныхъ в*тровъ, в*тви елей вс* напра-

влены къ востоку. Все такп, кажется, ель обладаетъ огромною си-

лою сопротивляться неблаш^ятнымъ обстоятельствамъ роста и это,

между нрочпмъ, высказывается и въ томъ, что даже т* ели, кото-

рый достпгаютъ въ горахъ до самой области малорослыхъ деревьевъ

и енбпрскаго кедра, большею частью сохраняютъ еще вполн* свой

нормальный ростъ. Только въ альшнекнхъ ущельяхъ, съ сильнымъ

сквознымъ и*тромъ, какъ напр. въ Оберъ-Гаслп-Тал*, повыше Ган-

дека, тамъ обнаруживается вл1яп1е алыпнекпхъ бурь въ корявомъ

вид* дерева, иоврежденнихъ В(?рхушкахъ п б'Ьдности в*твей на ствол*.

Зд*сь должно упомянуть о такъ назнваемыхъ Wettertannen. ко-

торыя стоятъ но большей части одиноко на височаГшшхъ алыан-

екпхъ высотахъ. Втп елп, сходны но строенда еъ тою формою, какую

мы уже сообщили при оппгашп епбирекаго кедра. Вопреки природ*

елп, которая подъ старость обыкновенно держптъ в*тви горизон-

тально плп наклонно внпзъ, тамъ. на Альпахъ, некоторый изъ

в-Ьтвей на такъ называемыхъ Wettertannen поднимаются вверхъ

въ вид* боковыхъ верхушекъ, окружая остающуюся въ средин*

главную вершину, и занимаютъ такпмъ образомт. своей густой вер-

23
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шиной широкое место, достаточное чтобы защитить альпшскаго па-

стуха, вместе съ его стадомъ, отъ суровости алыпйскихъ непогодъ.

Между всеми хвойными деревьями ель впрочемъ иоказываетъ во

всякомъ отношенш большее непостоянство въ наружномъ виде, ко-

торое конечно более выражается въ мелочахъ, такъ какъ въ п,е-

ломъ она строго удерживаетъ пирамидальную форму. Поэтому, ча-

сто необходимо искать въ почве и въ другихъ услов1яхъ местно-

сти причину, отчего одна ель представляется настоящимъ олице-

творешемъ унытя и на всЬхъ ея, далеко распростертыхъ сучьяхъ,

ВСЕ ветки, въ арпшнъ длиною и толщиною съ карандашъ, повисли

совершенно отвесно, какъ прутья, тогда какъ другая ель, такого

же возраста, держитъ въ-тви горизонтально или направляя кверху

концы ихъ. Въ долинахъ горъ находятъ очень часто вдоль ручьевъ

и мельничныхъ рвовъ старыя ели, которыя ноказываютъ такой пра-

вильный ростъ, что разстояше отъ мутовки до мутовкп почти до

дюйма одинаково. Это, несомненно, есть сл1Ьдств{е того, что посто-

янно одинаковое содержаше влажности въ мЬегЬ ихъ пребывашя

представляетъ здесь всегда одинаковня условш для роста. Въ наса-

ждешяхъ кучковатыхъ, т. е. такихъ, гд£ между р*дкимъ наеажде-

шемъ являются съ некоторыми промежутками неболышя густыя груп-

пы деревьевъ, нередко встр'Ьчаютъ отдельный стария еловыя де-

ревья, у которыхъ сучья на ствол* доходятъ до земли, ложатся на

нее и, находя тамъ между густою травою богатый запасъ перегноя,

пускаютъ иногда даже прибавочные корни.

Вследств1е необыкновенной густоты хвои, старыя елевыя наса-

ждещя имеютъ всегда подъ собою толстый слой опадшихъ сухихъ

иглъ и потому много способствуютъ удобренш почвы, такъ какъ

не слишкомъ богатый смолой елевый хвои сгниваетъ скорее, неже-

ли хвои сосны. Благодаря этому утучненш почвы елеваго лиса,

вследеше обпльнаго опадеюя хвоя, на достаточно свйжихъ м*-

стахъ ея являются обыкновенно многочисленные мхи, почему и об-

разуется часто густой мшистый нокровъ, еостоящш по большей ча-

сти пзъ рокета (Нуршт), кукушкина льна (Polytrichum) и Dicra-

По высот* ствола только пихта, да и то лишь отдельными,

исключительными стволами, можетъ равняться съ елью. Она мо-
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жетъ достигать, при 5 футахъ и более въ поперечнике, высоты 200

футовъ *) и при этомъ, что легко понятно, стволы чемъ стоятъ

теснЬе, темъ более нолнодревесны, т. е. лишь медленно утончают-

ся кверху. Однако же въ последнемъ отношенш пихта превосхо-

дить ель (смотри о пихте).

Ель можетъ достигать 300-летняго возраста, а потому ей и на-

значаютъ продолжительный оборотъ рубки, т. е. елевыя насажде-

т я не прежде срубаютъ, какъ по достиженш ими отъ 80 до 140

летъ. Семяна ель начинаешь приносить только въ позднемъ возра-

сте, редко раньше 50 летъ и тогда, въ богатые еемянами годы,

которые повторяются, смотря по климату и почве, то чаще, то

реже, во многихъ местахъ' среднпмъ числомъ черезъ 5 летъ, шиш-

коносныя ели бросаются въ глаза своимъ нарядомъ изъ светло-бу-

рыхъ, лишь на верхушке, на концахъ короткихъ побеговъ, вися-

щихъ книзу длпнныхъ шишекъ. Иногда бываетъ, какъ напр, въ 1858

году, что верхушка не можетъ снести тяжести шишекъ, и тогда —

какъ это случилось въ упомянутомъ году, въ альтенбургскихъ ле-

сахъ — верхушки обламываются. Темъ не менее нельзя согла-

ситься съ страннымъ, телеологическимъ мнешемъ, которое еще не-

давно выеказалъ одннъ изъ знаменитыхъ нЬмецкихъ лесничихъ,

что будто «природа отбрасывашемъ, безъ всякой видимой причины,

некоторыхъ сучьевь съ еловыхъ деревьевъ (нвмцы имеютъ для этого

особый тер.минъ «Fichteuabspriinge) хочетъ избавиться отъ избытка

мужескнхъ цвЬтовъ, чтобы имЬть более силы для образовашя зна-

чительнейшаго числа шишекъ:». Эти отекакиваюшдя сучья суть со-

вершенно CB'bajie, около пальца длиною, побеги, которые въ тече-

Hie зимы, большею частью нредъ урожайнылъ годомъ, иногда въ

болыномъ количестве валяются на земле иодъ деревьями. Явлеше

это долгое время служило причиной спора, пока въ настоящее время

не согласились довольно единодушно признать итицъ виновниками та-

кого явлешя; именно, ь.теетъ, а изъ млекопитающпхъбелки, отыскивая

для себя мужешя цветочныя ночки, вероятно отгрызаютъ побеги. Но

*) Внпшна эта несколько преувеличена; намъ не случалось вид%ть подоб-

ныхъ еловыхъ деревъ ни за границею, ни у насъ. въ Poccta, Выше 22 сажевь

(150 футовъ) едва ли еуществуютъ европейца ели,
П Р И М Ь Ч . ПКРВВОДЧ.



чтобы, какъ утиерждаетъ упомянутый л^соводъ, побеги, которые всегда

здоровы, свяжи и сочны, иногда отламывались и сами собою, въ

и'£ст£ своего прикрепления—это еще сомнительно.

На свойстве ели, какъ растешя, нуждающаяся въ оттенешп,

основывается, что одновозрастныя ея насаждения держатся очень

густо п что изъ ВСБХЪ л1;сныхъ деревьевъ нЬтъ ни одного, котораго

бы можно было поместить такое значительное число стволовъ на

данной площади земли, какъ ель. Поэтому, въ полныхъ елевыхъ

насаждешяхъ прпрастаетъ наибольшее количество древесной массы.

Проходныя прорубки для тенелюбивой ели не составляютъ столь

настоятельной необходимости, какъ для светолюбивой сосны; а кроме

того, въ елевыхъ насаждешяхъ должно избегать спльнаго изрЬжи-

вашя, а брать проходными ирорубкамп только тЬ стволики, кото-

рые уже заглохли.

Въ течете всей своей жизни ель подвержена различнаго рода

опасностямъ. При своемъ неглубокомъ укорененш она много стра-

даетъ, особливо въ юности, а при слшпкомъ просторномъ стоянш да-

же и въ глубокой старости, отъ сухости почвы. Такъ, какъ растешя

въ нскуственнихъ насаждешяхъ сначала растутъ чрезвычайно мед-

ленно и такъ какъ, сверхъ того, для посадки употребляютъ часто

очень молодыя, едва въ иалецъ длиною, растеньица, то нередко

они страдаютъ отъ еорныхъ травъ, не только потому что посл-Ьд-

шя перерастают н заглушаютъ деревца, но п потому, что корни

еорныхъ растеши, образуя густое сплетете препятствуютъ распро-

страненш горнзонтальныхъ корней елей. Для избЬжашя этого рода

опасностей съ пользою употребляютъ ноеЬвъ рядамп и посадку пуч-

кообразную. Последняя еоетоитъ въ томъ, что съ грядъ питомника

пересаашваютъ посреди небольшпхъ, очшценныхъ отъ еорныхъ ра-

етсти, ы*стъ не отд-Ьльныя растеньица, но irLrae пучки нхъ, со-

стоящш нзъ 6 - 8 трехъ „ли четырехъ-лЬтннхъ растеныщъ, съ при-

ставпгею къ корнямъ пхъ глыбою земли.

Съ наступлешемъ возраста жердняка елевыя насаждены много
страдаютъ въ суровиъ го Р н Ы Х Ъ МВстахъ о т ъ д й в л е н 1 я С 1 Й с ъ

Ч*д»пгь « М Л » коториго, равно какъ п с ъ ожеледью . ,Атро-
*омомъ, особенно опаснымъ для неглубоко уЕореняшщнхся елей, мы
уже познакомились выше (сщ 270 п 271).
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Частая болезнь ели есть сердцевинная гниль пли краспая гппль*),

которая чаще всего возннкаетъ на весьма плодородной почв'Ь въ

жаркпхъ мЬстополо;ве1цяхъ и проявляется въ красно-буромъ цнЬтЬ

древесины, начинающемся около сердцевины и постепенно распро-

страняющимся извнутри кнаружп; изм1н1ен1е цв'Ьта древесины со-

провождается сперва большею ея сыростью и переходомъ въ трух-

лость. На болотистой почвъ1 ель становится сухо-вершинною, а на

слпшкомъ сухой ночв'Ь даже 30-лЬтн!я ели умнраютъ Bcrf^cTBie

этой сухости.

Между различными вредными насекомыми нужно особенно ука-

зать на Miiorie виды короЬдовъ изъ которыхъ onaarbflmifl врагъ

ели — осьмпзубчатый елевый коро^Ьдъ, или тппографъ, Bostrychus

typographus; опъ ужь непременно появляется въ вЬтровальиыхъ

еловыхъ деревьяхъ. Маленыпй, черно-бурый, покрытый мелкпми по-

лосками жукъ этотъ (рис. XLV 1, п 1а) нробуравлпваетъ въ кор'Ь

взроелнхъ елей достаточную для прохода его т^ла дыру вплоть

до заболони и зат^мъ раепшряетъ въ лубяномъ слоЬ небольшую

полость **), отъ которой протачнваетъ кверху и книзу отвт.еннй

ходъ, маточный ходъ, по обЪпмъ сторонамъ котораго самка откла-

дываетъ по одиночке целый рядъ весьма маленькихъ молочно-голубо-

ватыхъ япчекъ. Вышедпия пзъ нпхъ личинки провдаютъ отъ ма-

TO4Hato хода въ стороны постоянно утолщаюшдеся съ пхъ ростомъ

лпчинковне ходы, въ концахъ которыхъ, расшнренныхъ въ яйцевид-

ную полость, личинки эти превращаются въ куколки. Вышеднпе изъ

последнихъ жуки, прорывши въ течете нкколькнхъ дней въ ы-ЬсгЬ

своего рождения неправильные ходы, пробура1!лпваготъ затемъ отвер-

CTie въ корв, чтобы выйти на волю. Нашъ рпсунокъ 7, представляетъ

*) Теодоръ Гартигъ указывалъ уже, ,то грпбокъ нотница сильно содМ-
ствуетъ развнтш красной или,,. Ша Х Т Ъ Подтве1Д«Лъ сильное разлагающее свой-
ство, которое оказивашъ грибныя нити „а клеточную 1

Примач. ПЕРЕВОД.
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намъ такую образовавшуюся на лубяной сторон* кусочка корн ко-

лотю, красивый видъ которой далъ поводъ къ самому названш на-

сЪкомаго типографщикомъ. На концахъ личинковыхъ ходовъ, въ ко-

нечныхъ раширешяхъ, мн впдимъ самыхъ дичинокъ, ожидающихъ

превращешя въ куколки. Въ апрта* и ма* выходяшде гоъ свопхъ

зимнихъ квартиръ жуки, налетаютъ на елп и поел* того обыкно-

венно по дрошествш 8—10 недель новое поколите жуковъ готово.

Рис. XLV.

5

Едовый о с ь И и з у б , а т ы й

t y p o g r a p h u g .

«ганка увеличенная и вЪ естее
m налево означаем естественную

( в с е 3™ЧитеЛЬно увеличено); б) я

насъ и вредъ, прнноси-
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мый этимъ жукомъ, и ель, лубяной слой которой протачиваютъ

многочисленныя покодйшя этаго насЬкомаго, безвозвратно поги-

баетъ.

Коро'Ьдъ былъ предметомъ сильной борьбы мнт.юй, именно въ

вопросв о томъ, нападаетъ ли онъ и на здоровыя, пли только на

больныя ели. Не могли представить себ"В—какимъ образомъ жукъ

могъ пробуравить въ кор̂ в ходъ до лубянаго слоя, не оывъ заду-

шенъ стекающей смолой. Конечно, нельзя отрицать, что корот>дъ

всего охотнее и прежде всего нападаетъ на таия деревья, кото-

рыя, по какой бы то ни было причин^, бол'Ьзненни, но опытъ, къ

сожалгвн1ю, слишкомъ часто и убедительно доказывал*, что подъ

конецъ, при ведостатк'Ь больныхъ деревьевъ жукъ, нападаетъ и на

здоровыя насазкдешя; ибо невозможно допустить, чтобы вс§ тысячи

десятшгь чистыхъ елевыхъ насаждений, которыя именно въ 1861 году

уничтожилъ коро^дъ на Гарц^Ь и въ Саксонш, чтобы вс^ эти ты-

сячи десятинъ были больны.

Свойства лаленькаго опаснаго врага, который преимущественно

зараждается въ бол'Ьзненныхъ елевыхъ насаждешяхъ, указываютъ

лесоводу на то, чтобы, при охранеши елевыхъ насажден1й, посто-

янно было обращено особенное вгошаше на хворые участки лъ-са,

наиболее благопр1ятствующ1е размножен1ю коро'Ьда, а для того,

чтобы судить находятся ли въ окрестностяхъ лесной дачи короеды въ

онасномъ количеств^, л'Ьсни'нй долженъ класть въ н'Ьсколькихъ мй-

стахъ такъ называемыя «лов'йя деревья>, т. е. долженъ весною пова-

лить несколько деревьевъ и отрубивъ и, убравъ сучья, оставить одпнъ

стволъ на землт>; тогда, по количеству заползающпхъ сюда жуковъ,

нослт. ихъ роещя, можно судить есть ли въ дачт. вообще и въ

болыномъ ли количеств^ коро^дъ *). Посл'Ь каждаго ветровала все-

гда должно сильно опасаться значительна™ размножешя коро§да,

потому что онъ въ валежник1! то именно и выводить многочислен-

ное свое поколете, которое послов уже нападаетъ и на раступця

*) Конечно, ловчтя деревья весьма полезны, но только в-ь тЬхъ лЪсахъ, гд*

весь валежникъ уже убранъ; у насъ же, большею частью, лиса еще неочищены,

а потому и ловчими деревьями можно достигнуть ц̂ вли въ нашяхъ .гбсахъ тольжо

въ йкоторыхъ, исключительннхъ случаяхъ. И г и м в ч . П»РКВОД.
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насаждение. Поэтому-то необходимо съ в'Ьтровальнихъ деревъ безъ

замздлетя снять кору, еслп уже нельзя ихъ тотчасъ вывезти пзъ

леса. Повреждешя, прпчпненныя короЬдомъ въ елевыхъ насажде-

шяхъ, уже издавна называются червоточиной.

Въ числе наевкомыхъ, повреждающпхъ елевыя насаждешя, вто-

рое МЕСТО занплаетъ одна бабочка, называемая монахъ, Bombyx

monacha, гусеница которой пожпраетъ хвои ели и т'Ьмъ неминуемо

причпняетъ дереву смерть. Одпнъ долгоноепкъ, именно большой

сосновый, Curculio pini, часто жестоко опустошаетъ елевыя план-

тацш, такъ какъ онъ обгрызаетъ кору молодыхъ растеши и чрезъ

то умерщвляетъ ихъ *).

Вообще, однако, ель страдаетъ отъ насЬкоагахъ менее соенн.

Здесь надо еще упомянуть объ, особенной уродливости, которая

у ели, сосны и ясени бываетъ вовсе нередко, но встречается так-

же иногда п на другпхъ растешяхъ. Уродливость эту можно на-

звать сплющен ieiib, fasdatio или caulis fosciatus, оппсаше кото-

раго мы вставпмъ сюда п пояснимъ прнложеннымъ поштинажемъ

(XLYI).

Съ виду означенное явлеше состоптъ просто въ томъ, что сте-

блезыя образовашя, которыя, какъ известно, пм*ютъ обыкновенно

круглый поперечный разръ-зъ, оказываются сильно сплюснутыми п

какъ будто состоятъ изъ множества, въ одну плоскость сросшихся,

однородныхъ образовали, что иногда, хотя лишь въ рЪдкихъ слу-

чаяхъ, и действительно происходить такпмъ образомъ.

На енлющенныхъ мЬстахъ большею частью находится много

лпетьевъ, и такъ какъ обыкновенно отъ мйста прикр1шлещя листа

низб^Ьгаетъ по стеблю грань, то поэтому большинство сплющенШ

оказываются на об1шхъ своихъ новерхностяхъ изборожденными и

снабженными возвышенными полосками. На ноперечномъ с*ченш

часто легче, ч1шъ снаружи, можно убедиться, что самое образова-

нш енлющенш происходить вовсе не вследствие сростан1я миогихъ

однородныхъ стеблевыхъ органовъ, ибо въ сшшщенномъ месте мы

ПРИИЬЧ. ПЕРЕВОД.
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находпмъ сердцевину, древесину и кожу совершенно нормально рас-

положенными, т. е. сердцевина составляетъ одно, хотя и широ-

кое тело, а древесина и кора окружаютъ ее въ виде плоско сжа-

тыхъ колецъ. ЗамЬтпмъ однако, что отъ неравномерна™ сжайя

древесины и коры, образуются кое где перехваты, по числу копхъ

можно легко подумать, что туть срослось такое же число стебле-

выхъ образований
РИС. XLVI.

на в1;тк1; ели.

ЛИСТЬЯ конечно не принадлежать къ осевымъ органамъ, однако

и на нихъ, хотя чрезвычайно редко, встречаются ннвмыя сплю-

щешя; въ этихъ случаяхъ кажущееся еплющете есть действитель-

ное сросташе.
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НастояшДя сплющетя могутъ бить разделены на ташя, кото-
рня являются на стебле или ветке, не содержащей цвЬтовъ, и на
ташя, которня встречаются на стебле или витке съ цветами; въ
последнемъ случае цветы часто превращаются въ весьма уродлп-
выя образовашя.

У Celosia cristata, растешя, изв*стнаго въ садахъ подъ име-

немъ иетушьяго гребешка, мы видимъ, что сплющеше встречает-

ся не въ виде исключетя, а въ виде явленш постояннаго, по-

тому что лишь редко находятъ несплющенные экземпляры этого

растешя. Не только стебель этого однолЬтняго растешя, по край-

ней м*ре на своей верхней половине, широко сплющенъ, но и са-

мый кончикъ вершины преобразованъ въ широки, волнообразно

взадъ и впередъ изгибающейся край, напоминающш n&ryniifl гребень,

на которомъ, густо теснясь, стоятъ на короткихъ ножкахъ цввтки,

которые на самомъ возвышенномъ месте гребешка уступаютъ свое

место окрашенннмъ, какъ и сами они, пурпуровым, щитом, линей-

нымъ прицветникам, тесно разставленнымъ по одному направле-

нно, подобно перьямъ нтицъ.

Ошющешв иобйговъ, не имдащнхъ цветковъ, мы находим, пре-

имущественно у деревьевъ, чаще всего у ясени, ели и сосны, но также

и у другнхъ деревьев* и кустарниковъ. Такъ какъ у хвойныхъ листья,

какъ известно, расположены „о весьма правильной спиральной ли-

нш то именно на сплющенныхъ хвойныхъ в*ткахъ можно ясно

видеть, что всйдсппе нодобнаго уродства правильное разм^щете

иглъ нарушается. До сихъ поръ извбсгенъ только одпнъ случай, въ

которомъ на сплющенной части сохранилось правильное листорас-

положете. О нет, упомштаетъ Б. А. де Жшсье, - найдено сплю-

Щете это на одномъ экземпляр* володушш (Bupleurum falcatura),

изъ сем. зонтичныхъ; у этого растешя на норшльныхъ стебляхъ

с п ш а ш Т 1 °ЧеНЬ Р а З Ъ е Д Й Н е н н о ' * » * «ь сущности по широкой
спирали, на сшпощеши ж е M р а с п а д ( Ш й л й с ь п р а в ы ь н J ^ м у _
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обыкновенно

которая сказывается

р о с т а

, часто однакожъ и тогда, когда разрыва во-

все нетъ, загибаются на подоб1е посоха, но никогда не широкою,

а всегда узкою стороною.

Еслибн силющеше было следсттаемъ сросташя стеблей или вет-

вей, то оно не могло бы встречаться на такихъ растешяхъ, кото-

рыя въ нормальномъ состоянш имеютъ простой, неразветвляюпцйся

стебель, что, какъ известно, бываетъ напр, у петушьяго гребешка.

Далее, сплющенные стебли не должны бы, въ такомъ случае, иметь

разветвлешй, тогда какъ я самъ на одномъ стебле ромашки, сплю-

щенномъ до 3 дюймовъ шириной, нашелъ необыкновенно большое

количество ветвей. Бываютъ и таше случаи, что сплющенное ме-

сто заканчивается вверху множествомъ разветвлешй. Наконецъ, до-

водомъ противъ происхождешя сплющешя чрезъ сросташе стеблей

или ветвей служить еще и то, что до спхъ поръ не нашли такихъ

сплющенШ, которыя бы имели видъ только начинающегося, еще

неполнаго сростатя, и которыя должны бы были иметь некоторое

подоб1е съ прижатыми пальцами руки, причемъ на поперечномъ

сеченш должно было бы отличить отдельныя серддевинныя и дре-

весинныя тела, окруженныя только общей корою.

На некоторыхъ садовыхъ растешяхъ, напр, на георгинахъ,

встречается иногда явление, которое можно было бы счесть за снлю-

щеше, хотя оно вовсе не то, а есть действительное сростате.

Именно, на названномъ растенш иногда находятъ, что шзъ пазухи

листа выступаетъ черешокь, представляюнцй на поперечномъ сече-

ши фигуру цифры 8, такъ что онъ очевидно состоять изъ двухъ

взаимно сросшихся черешковъ; на копце такого общаго стебелька

сидятъ два более или менее уродливые цветка, обращенные другъ

къ другу спинкой, и здесь то больше, то меньше сросшихся между

собою.

Возвращаясь къ настоящпмъ сплющешямъ, мы естественно дол-

жны предполагать, что зародышъ ихъ лежалъ въ почке, и, стало

быть, чтобы вполне разъяснить причину сплющетя, должно ее

искать тамъ же, въ ночке.

Хотя въ новейшее время анатомическое строеше точки возра-

стания, т. е. небольшой группы клеточекъ, елужащихъ исходом*

для новаго стеблеваго побега, благодаря, въ особенности, -заслугам*

Вильгельма Гофмейстера, известно несравненно лучше нежели пре-
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жде, тЬмъ не менее лучшее знакомство наше съ этою точкою воз-

расташя не приближаете насъ нп на шага къ разъяснешю прп-

чппъ сплющешя, потому что еслибы ми при подобныхъ, весьма

трудныхъ, микроскопнческпхъ наблюдешяхъ п открыли бы дклоне-

нш отъ нормальнаго строешя точки возрасташя, то мы пзъ"такого

факта могли бы сделать не более, какъ только предположеше, что

замеченное уклонеше служптъ осиовашемъ къ будущему сплю-

щешю, но мы уже ни конмъ образомъ не можемъ подтвердить

несомненно справедливость такого нашего предположешя гЬмъ,

чтобы заставить нзеледованную точку во.зрасташя развиться п

действительно образовать сплющеше; невозможно же это потому,

что для нашего мпкроскоппческаго пзслЬдовашя мы конечно должны

бнлп разрушить предполагаемый нами зачатокъ сплющешя, однако

и помимо такой невозможности, еслпбы даже допустить, что нами

открыто уклонеше въ точке возрасташя, безъ нарушешя возмож-

ности ея дальнвйшаго развитая, то п натймъ вся суть нашего

открытш ограничится тЬмъ, что мы убедимся, что „редрасположе-

Н!е къ сплющенщ бываетъ уже въ зачаточномъ состояшн выраже-

но уклонениями точки возрасташя отъ нормальнаго вида, но въ

такомъ случае, совершенно естественно, у насъ долженъ бы возро-

диться еще воиросъ: чемъ же обусловливается такое отступлеше

отъ нормальнаго вида?

Но тутъ мы очутимся нредъ замкнутыми воротами, за которыми
тайны жизни клеточки скрыты и, вероятно, на вечно.

1акъ какъ роетъ растеши основывается единственно па размпо-

женш клеточевъ, „ричемъ клеточки у различным растеши и въ

различныхъ частяхъ одного и того же растешя, постоянно снова
ГРУППИРУЮТСЯ ° Д Н а В ° З Л * Д Й ' Т0 «
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2 с н я Г Г Р У Щ Х С Л КЛ*Т°' !еКЪ- Ш 0 4 e B ™ - о - "Lee неооъясняетъ самаго енлющешя.

nJZVTпричина, ни ходъ развитая ни

, нежели у дикорастущдаъ растеши. Если это сира-

ведлпво, то можно предположить, что ,'перемена въ образе жизни

и особливо въ пптанш растенШ благопргятствуетъ явлен!ю, назван-

ному нами сплющешемъ.

Изъ попменованныхъ нами деревьевъ, две хвойныя породы, ель и

сосна, могли бы, по крайней мере въ одпомъ отношенш, пролить

слабый светъ на это яыеше, такъ какъ на концахъ побеговъ этихъ

деревьевъ почки паходятся всегда правильно расположепнымп и также

въ довольно оиределенномъ числе, а именно, мутовчатыя почкп

окружаютъ всегда находящуюся посреди ихъ верхушечную, то спра-

шивается, какими обстоятельствами сопровождается сплющеше —

является лн оно на одномъ изъ побеговъ отъ одной только изъ

помянутыхъ почекъ въ ущербъ развппя остальныхъ ночекъ, кото-

рыя не даютъ вовсе побЬговъ; плп же и изъ остальныхъ почекъ

являются побеги, но обыкновенные, круглые, несплющенные, а

только эти побьти отстаютъ въ своемъ. развитш отъ одного енлю-

щеннаго; или наконецъ, быть можетъ, сплющенный побегъ не ока-

зываетъ никакого вл1ян1я на развитае побЬговъ изъ ирочихъ почекъ.

Мне неизвестно, сделаны ли кемъ либо въ этомъ роде наблюдешя,—

тЬ же экземпляры сплющешя, которые я имею, найдены въ лесу

не самимъ мною.

Я впделъ трехъ и четырехъ-летшя сплющен1я на сосне и ясени,

где на всехъ трехъ и четырехъ, другъ надъ другомъ, весьма ясно

расположенныхъ, длпнныхъ побегахъ, продолжалось сплющен1е.

На представленномъ рисунке можно видеть растреснувшШся

вдоль сплющенный вверху нобегъ, — одна изъ треснувшихъ ло-

пастей загнулась влево. Обе лопасти уввнчаны большими широко

растянутыми почками, иодъ которыми стоятъ мног1я боковыя почки.

Другое неразодранпое сверху елогое сплющеше, которымъ я вла-

дею, еще шире, совершенно прямаго направлешя и оканчивается

наверху змееобразно извивающеюся, соответственно изгпбамъ самаго

еилющешя, въ три дюйма длины, ночкой, въ которой по наруж-

пому виду нпкакъ нельзя признать срощешя многихъ, въ одномъ

ряду другъ возле друга стоящпхъ, лочекъ. Эта странная змеевид-

ная почка походить въ некоторой степени на гусеницу плп на ло-

шадиную коротко остриженную гриву.
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На широкихъ поверхностяхъ нашего сплющешя мы впдимъ, что

бугорки хвои стоять безъ порядка, но спиральное расположеюе

хвои становится ясно видимымъ при разсмотрЪнш граней.

Лесохозяйственный уходъ за елью, при чрезвычайно важномъ

значенш ея для многоразличнаго употреблетя, составляетъ одинъ

пзъ важн4йшпхъ отд-Ьловъ науки лесоводства.

Какъ дерево, не имеющее способности давать поросль, подобно

всЬмъ хвойнымъ, за чрезмерно малыми искдючешями, ель пригодна

только для высокоствольнаго хозяйства и до недавняго времени

разводилась почти только въ чистыхъ насаждешяхъ. Въ новейшее

время ее однако часто разводятъ въ см^шешп съ другими породами

л-вса, потому что более и более выяснилось, что смйшеше обыкно-

венно благопр1ятствуетъ ея успешному возрастаню и т'Ьмъ самымъ

более ограждаетъ насаждешя отъ вредныхъ насЬкомыхъ.

Какая порода л-Ьса должна быть избрана для смтлнешя съ елью,

это зависитъ отъ многоразличныхъ обстоятельству преимуществен-

но отъ почвы, мйетоположешя и взаимныхъ oTHOiueHii! см^ппшае-

мыхъ породъ деревъ, чтобы одна изъ нихъ не иереростала и не за-

глушала другую. Часто, именно на трудно воздтаываемыхъ гори-

етыхъ мйстахъ, сметете происходить само собою, и тамъ нахо-

дятъ съ елью перемешанными букъ, сосну, пихту, яворъ, грабь,

березу, даже дубъ и другш листвепныя деревья; татя места часто

представляютъ, особенно во время осенняго изменешя въ окраске

листа, самые очаровательные виды лесного ландшафта.

Въ весьма обширныхъ лтЬсныхъ дачахъ, где нт,тъ достаточныхъ

средствъ для производства культуръ, или также въ мт>стностяхъ осо-

бенно благопр1ятныхъ, обновлеше елевыхъ наеаждешй совершает-

ся естественнымъ обсЬмянетемъ, самосЬвомъ ОЬсовозобновле-

Hie), но въ большинстве случаевъ (где только хозяйство развито)

возращен» ели совершается искуственнымъ способокъ, с4я-

темъ или еажатемъ (лйсорюведеню) въ различныхъ видоизм'Ьне-

Н1яхъ, изъ которнхъ выше уже было упомянуто о пучкообразной

посади. Сообразуясь съ качествами почвы, для" ели, какъ п для дру-

п к ъ породъ леса, употребляются различные методы посадки: садка

съ глыбою землн-когда растетя въ НЕСКОЛЬКО фуТъ величиною

вынимаются съ комомъ земли и съ нимъ пересаживаются; садка сь
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прнгоркомъ или окучивашеиъ—когда вырытое растете сажается

не въ выкапываемую обыкновенно для того яму, а помещается на

поверхность новаго мйста, причемъ корни его обсыпаютъ землею,

и такой пригорокъ земли обкладывается кусками дерна, но такъ

однако, что близъ самаго стволика вокругъ все еще остается не-

большое воронкообразное углублете.

ПосЬвъ чрезвычайно облегчается гвмъ, что у ели с^мянные годы

случаются довольно часто и сЬмяна ея долгое время сохраняются

всхожими, такъ что трехъ или четырехъ-лйтнее сЬмя, при тщатель-

номъ сбережеши, обыкновенно бываотъ вполне всхожимъ.

Что употреблен1е ели необыкновенно разнообразно и обширно—

известно всякому *).

Зд^сь мы упомянемъ о некоторыхъ побочнихъ произвёдетяхъ,

доставляемыхъ елью и отчасти также и другими хвойными деревьями.

Одно изъ нихъ есть подстилка ветвей для скота. Для этого режутъ

отъ срубденныхъ деревьевъ и отъ полученныхъ проходною рубкою

жердей концы ветвей вместе съ хвоемъ—въ некоторыхъ местахъ назы-

ваютъ у насъ ташя ветви лапникомъ, въ другихъ, просто хворостомъ;

таюя ветки идутъ на подстилку для рогатаго скота и, такимъ обра-

зомъ, служатъ взаменъ соломы для приготовлешя навоза **). Это

употреблеше ели заслуживаете темъ более поощретя, что можетъ

заменить другое, весьма вредное побочное пользовате лесомъ, а имен-

но: извЬстное уже намъ сгребаше подстилки съ поверхности иочвы,—

этого яблока раздора между сельскими хозяевами и лесоводами

за границею (стр. 47). Именно въ местностяхъ, где ель господ-

ствустъ въ насаждешяхъ, являются иногда столь огромныя на

*) Мы въ этомъ ыЬстЬ выпустили добаваеше, сделанное авторомъ, что въ по-
стройкахъ ель даже превосходить сосну, т4мъ, что доставляетъ бол-бе длинный
стволъ, а пихту т^мъ, что последняя въ л^сахъ мен̂ ве обыкновенна. Выпуще-
но это потому, 410 ъ% Poccia замечается другое: сосна въ построикахъ важ-
нЬе и превосходить даже длиною своею ель. Пихта же, гдЬ и растетъ, маю у
насъ употребляется въ жилое строете. За то у насъ иногда крестьянами це-
нится въ ели не длина, а другое достоинство и, условно говоря, преимущество
предъ сосной, — именно легкость. Поэтому случается, что въ крестьянскому
строеши иногда предпочитаютъ ель. П Р И М « Ч . ПЕРЕВОДЧ.

**) У насъ въ большомъ употреблении въ Финлявди, въ Остзейскихъ губер-
х-ь и, отчасти, въ Западных*. П имЬч. НЕРЕВОДЧ.
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ную подстилку требовашя сельскаго хозяина, что онъ въ этомъ слу-

чай приннмаетъ на себя роль вреднаго для лвса насвкомаго *);

при неглубоколъ положенш въ земле корней ели, сгребайе под-

стилки съ поверхности пмЬетъ нанвреднешшя послЬдсппя. Гд&

вагЬдспие существующаго сервитута принуждены выдавать лесную

подстилку изъ дачи, тамъ позволяюсь брать ее только въ стар^Ьп-

пшхъ и наиболее густыхъ насаждешяхъ, которыя и безъ того въ*

скоромь времени должны быть срублены и гдгЬ, следовательно, въ

приросте потеря будетъ не велика.

Не менее вреднымъ, а по прямому в.пянш на качество древе-

сины еще вреднее, оказывается подсачиваше деревьевъ, т. е. соскаб-

лпваше смолы, которое поэтому вообще прекращается въ мвстахъ,

где л'Ьсъ пмйетъ высокую цену, ибо ЦЕННОСТЬ ЖИВИЦЫ не возна-

граждаетъ въ такомъ случай потери въ ценности древесины.

Нанротивъ, употреблеше коры не слишвомъ старыхъ деревьевъ для

дублешя кожъ, въ нйкоторыхъ м'Ьстностяхъ, где дубовая кора об-

ходится очень дорого, составляете важную прибавочную статью къ

доходамъ, получаемымъ съ елевыхъ Л-БСНЫХЪ дачъ. Дубильное ве-

щество находится только въ лубяномъ слое коры. Употреблеюе

еловой коры на дублете кожъ и въ Poccin очень распространено.

Наконецъ, ель есть растете, годное для разведешя жнвыхъ изго-

родей, надобно только, чтобы очень ТЕСНО ОДПНЪ ВОЗЛ'Ь другого поса-

женные стволики постоянно и сильно был» подстригаемы. Множество

боконыхъ почекъ на нобътахъ, превосходно заботятся о болынемъ

сгущенш изгородей, но за то и корни пхъ охотно пробираются въ

прилежанця поля и сады, если ихь отъ этого не удерживать рвами.

Здесь должно еще припомнить объ одномъ, свойственномъ елп,

хотя общеизвестному но, къ удпвленго, даже въ образованных ь

Еружкахъ здесь и тамъ ложно нонпмаемомъ, бол-Ьзненномъ обра-

зованш на поб*гахъ ели, которое изображено на верхний, ира-

«ава
С Т р а Д а Ю Т Ъ ' з а исклю,е„1енъ ра»* только йкоторн»,

^ ™ • Р Г а : М * Х ° ' Я Р В а виногР^№»=овъ уже выказывали спльвоя
воподзновеше на сгребан^ лесного тука въ сосновых*" и вуковв» л*сах-ь.

ПРИМЕЧ. ПЕРЕВОДЯ,
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вомъ побътъ1 представленной нами на чертежи XL, IV, п. витки.

Это или небольш1я, въ ор^хъ величиной, или же величиной съ сливу,

сходныя съ ананасомъ, шаровидныя вздутая побега, надъ которыми

послйдтй обыкновенно удлиняется и даже спокойно продолжаетъ

возрастать, безъ вреда для своей жизни. Такъ какъ обыкновенно на

каждомъ участка, изъ которыхъ, на подоб1е шишки, по спиральному

расположешю слагается это т4ло, стоитъ укороченный кончикъ

хвои, то легко можно догадаться, что вся такая шишка возникла

изъ преобразованныхъ, расширенныхъ при основанш хвои. Образо-

вашя эти суть наросты, происходящее всл4дств1е укола полужестко-

крылыми насекомыми, именно, двумя видами листососа: краснымъ

елевнмъ листососомъ Chermes coccineus (маленьше наросты) и зеле-

нымъ елевымъ листососомъ Ch. viridis (больш!е наросты). Они кла-

дутъ свои яички въ мае въ раскрывающуюся почку и при этомъ

оказываютъ, какъ дубовыя орехотворки, магическое вл1ян1е на

образовательную жизнь ели, такъ что последняя вместо здороваго

побега вынуждается образовать шпшкообразный наростъ. Подъ

каждымъ, пронсшедшимъ изъ основатя хвои, участкомъ нароста,

находится небольшая полость, въ которой развиваются молодые

лпстососы, и когда иоследше выростутъ, то полость открывается

клапанообразным'ь отверспемъ для выхода насекомыхъ. Недавно

еще (въ 1862 г.) французсмй ботаникъ Baillard—дело почти неве-

роятное—нринялъ эти наросты за уродливости шишки и представилъ

ихъ въ примЪръ иногда встречающагося въ растительномъ царстве

(напр. у лиственницы) сквозному проращпвашю.

Кроме обыкновенной ели въ лесахъ Poccin растетъ еще и е ль

с и б и р с к а я , Picea abovata, Ledeb. *). Этотъ видъ ели отли-

чается преимущественно по шишкамъ, чешуйки которыхъ обратно-

яйцевидной формы, напоминая чешуйки пихтовой шишки, какъ но-

*) Росмесслеръ не упоминаетъ о ней, но мы сочли необходинынъ указать
на этотъ видъ ели, растущей въ л4сахъ Европейской Pocci».

Редавт. перев.
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казано на прилагаемое рпсупкв, снятомъ съ натуры. Но внпма-

Шищка сибирской ели.

1. Шишка. 2 и 3. Чешуйка съ наружной и впутрсппсй стороны, а. Прибавоч-
ная чешуйка. 4 Два с*лячка съ крылушкали.

тельный читатель, конечно, замЬнтъ, что тутъ прибавочная че-
шуйка (а) какъ у ели, а не какъ у пихты, кром-Ь того хвои толще,
воооще крушгЬе и на верхушечныхъ побт,гахъ отстоптъ въ вид*
Щепшы. Сибирская ель растстъ у насъ, кром-Ь Сибири, въ ейверо-
ьосточномъ K pat Европейской Россш. Западная „ южная граншщ
распространены этого вида ели могутъ быть приблизительно обозна-
ш,ы если провести черту отъ г. Архангельска Е Ъ мЬстт соедине-

ко! а ! „Г ^ П Р е Д ' " Л а Х Ъ н е « с ч ^ ^ ь ц обыкновенная ель,
которая р м х я ь т а м ъ „ Н О г д а р я д о м ъ с ъ ^

, JLI.

къ стр. S54.

12!

Пихта. Abies pectinata, Decandolle. 1) В^тка съ мужскими сережками; 2) по-
бЬгъ съ одной женской сережкой; 3, 4) женсыя прицвйтныя чешуйки въ то
время, когда еЬмятшя чешгйкн еще очень малы; прицвйяыя чешуикк предста-
влены съ внутренней и наружной стороны; на одной изъ нихъ внизу видна ма-
ленькая еще еймянпая чешуйка съ двумя еймянопочками; 5 (и рпсунокъ надъ
нимъ) сЪмянная чешуйка отд1иьна въ раяличныхъ степеняхъ развит!Я, какъ 3 и
4 увеличено; б, 7| мужская сережка въ соетоянш почкн и вполЛ развитая,
увеличено вдвое: 8) пыльники; 9) хвоя, увеличенная вдвое; 10) поперечное ея
свчев1е, увеличено вдвое; II) сЬнянной всходъ; 12) верхушечная почка его съ

ерЪзаннымъ хвоемъ и еЬмлнодольныни иглами, увеллченв.
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6. Пихта европейская, или польская, пли гребенчатая. Abies peeti-
nata, Dec. (Pinus picea L., P. ab:es du Roi). Die Tanne, Weisstanne.

Edeltanne),

Такъ какъ ппхта н ель очень часто смешиваются другъ съ дру-

гомъ, а тт>ми, которые ке нмЬютъ случая часто бивать въ .тЬеу,

даже и вовсе, по большей части, не различаются, то мы нредета-

впзгь здЪсь харакгерпстичесюе признаки ппхты сравнительно съ

елью.

Прежде всего скажемъ о цв'Ьткахъ, что кавъ мужсше, такъ н

женсше, сндятъ, какъ и у елп, на прошлогодиихъ нобЬгахъ, и ири-

толъ и r l , и друпе почти исключительно только на верхннхъ раз-

вътвлетяхъ вершины. Мужшя цв^точнмя сережки гораздо длин*

н4е елевыхъ и стоять бол^е по сторонамъ, нежели на конц'1'. в"Ьт-

ки. Различ!е въ форм̂ Ь пмльниковъ, пзъ которыхъ состоятъ муж-

сия сережки, можно видЬть на рис. 8. При разсЬваши цвйтени

они лопаются не по длинй, какъ у ели, а поперечными трещи-

нами.

Женсщя шпшкп только въ рЪдкихъ случаяхъ сидятъ на конц'Ь

витки; гораздо чаще стоятъ он* перпендикулярно вверхъ по дв1!

или по три, одна на другой, вдоль на горизонтальной боковой вт,тк^,

всегда въ верхнихъ частяхъ вершины. Они бываютъ большей частью

жедто-зеленаго двт>та и отъ еловыхъ цв^точннхъ шпшекъ очень

легко отличаются тЬмъ, что заостренные кончики прпцвЬтных'ь че-

шуекъ торчать надъ сЪмянннмп (деревенЪющпмп) чешуйками и за-

гнутн кнаружи, тогда какъ у ели пхъ вовсе не видно (рнс. 2, 3

и 4). Поел* опылешя, которое бываете, какъ и у ели, въ май,

женетя шпшки остаются прямо торчащими вверхъ и быстро воз-

растающ!я нрпцвътныя чешуйки не, смотря на то, остаются однако

значительно короче всегда прнмЬтныхъ кончиковъ покровныхъ че-

шуекъ. Когда молодыя шишки достигнуть приблизительно длины

пальца, то въ урожайный годъ сильно бросаются въ глаза своимъ

количествомъ. ЗрЬлая шишка, отъ 3 до о дюймовъ длины, ш*етъ

почти цилиндрическую форму, на верху притуплена п заканчивается
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тунымъ же концемъ (XLVIII, 1). Видимая часть одеревеневшей

прицв^тной чешуйки не столько высока, сколько широка, п ея верх-

няя граничная лшпя образуетъ плоскую дугу. Цв'Ьтъ зрелой шпш-

Рис. XLVIII.

1) З р * ш шишка пихты; 2) чешуйка шишки съ внутренней стороны съ приле-
гающим кг вей с-Ьмяяамн; 3) она же, по отнятш с*мянъ; 4) та же одереве-
невшая чешуйка шишки с ъ наружной стороны, сь длинною, тонко заостренною
BO.po.BO» чешуйкой; 5) СЛш с ъ в р н л о 1 № > н а п р а в о ; о х в а .

тывающ.й о*мя отворотъ; 6) сЬмя отдельно от* крыла, на ненъ Масловм*сти-

« в д ; 7) кусочек* в*ткИ съ листовыми рубчиками; 8) ось или стержень шишки.
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ки темный, шоколатно-бурнй, она вовсе не гайетъ глянца и почти

всегда на ней висятъ отверд'Ьвппя смоляныя капли. Еакъ у всЬхъ

настоящихъ хвойиыхъ деревьевъ, у пихты подъ каждой чешуйкой

лежать два крылатыхъ сЬмячка, которыя, вмести съ другими осо-

бенностями пихтовой шишки, служатъ основатемъ весьма суще-

ственнаго отлич!я ея отъ еловой. Отворотъ крыла, плотно держа-

шдй семя въ назначенномъ для него углубленш крыла, у пихты

такъ широкъ, что часто плотно окружаетъ все евмячко (XLVIII, 5.).

Ст>мя, будучи крупнее, не им^етъ однако столь правильной формы,

какъ сЬмя елп; оно гогёетъ темный цв^тъ и отличается именно

неправильными бугорками, которые суть не что иное, какъ мътта,

гдт, подъ еймянной скорлупкой лежатъ железки, наполненныя ду-

шистымъ, эфирпымъ масломъ, чего совершенно не достаетъ сЬмя-

намъ ели. Самый характерный признакъ шишки пихты еостоитъ въ

томъ, что сЬмяна не спадаютъ изъ нея, какъ у ели, отдельно, по-

слЬ чего уже отваливается и опорожненная шишка, но при созръ1-

ваши с^мянъ или, правильнее сказать, при оиаденш ихъ, въ апрель1

сл^дующаго года, вм'Ьст'Ь съ евмянами оиадаютъ и чешуйки, такъ

что остается только веретенообразная, прямостоячая ось, стержень,

(XLVIII, 8). Эта странная организандя пихтовой шишки служить

между нрочимъ причиной тому, что весьма рЬдко удается получить

шишку, такъ какъ для этого надо ее сбить съ высокой верхушки,

взд4сть на которую трудно. Плоды пихта приносить вообще въ

возрасти старшемъ и притомъ р^же, чт>мъ ель.

Хвои пихты до того отличенъ отъ елеваго, что одного этого

нрпзнака достаточно для отлшпя об^ихъ деревъ другъ отъ друга,

а потому непостижимо—отчего они такъ часто не узнаются. Пихто-

вая пгла имйетъ ясныя, верхнюю и нижнюю, стороны, съ р^зко вы-

раженнымъ средпннымъ ребромъ, чего нЪп» на четырехгранной, въ

иоперечномъ сЬчетп ромбической, иглЬ елп (сравни рис. 9 и 10 съ

рис.9 на стр. 341 и 354). Верхняя сторона пихтовой иглы блестяща и

сочна, темно-зелена™ ижета, нижняя—но об-Ьпмъ сторонамъ средин-

наго ребра, между шшъ и несколько загнутыми книзу краями, пред-

ставляетъ серебристо-белия полосни, которыя, при бо.тЬе сильномъ

увеличетпп, превращаются въ Tteno сближенные продольные ряды

маленькихъ б^лыхъ точекъ, состоящпхъ изъ смолы, выпотевшей на
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нижней сторон* хиоп пзъ верхней кожпцн. Каждой такой точечк-Ь

соотвъ-тствуетъ устьице (стр. 139 рис. XYII. Ъ). Почти такъ же

расположенныя бйлыя полоски пмЬетъ п елевая хвоя, но на вс£хъ

четырехъ сторонахъ, такъ что у ней не кожеть быть п рвчп о верх-

ней п нижней сторонахъ. Еакъ у всЬхъ хвойныхъ деревьевъ и у пих-

ты иглы располагаются вокругъ всей въ-тки но спиральной лиши.

При поверхностномъ взгляд/в однако легко можно подумать, что

пглн, именно на вйткахъ молодого дерева и въ нпжнихъ частяхъ

верхушки старой пихты, расположены въ два ряда, какъ бородка

на оси пера; но на самомъ д-влй ЭТОГО нить, а иглы только на-

правлены въ двъ- противоположный стороны. Другое разлитое ме-

жду хвоемъ пихты и ели состоитъ въ томъ, что у первой иглы на

концЪ притуплены и пмъчотъ выемку, тогда какъ у ели н-Ьтъ вы-

ем:ш, а игла оканчивается остр1емъ.

Замечательное псключеше пзъ этого правила составляем, хвои

ппхтоваго еймяннаго всхода и длинннхъ побътовъ на верхушечныхъ

въ-твяхъ, которня, подобно елевымъ хвоямъ, безъ выемки, съ однпмъ

остр1емъ, однако все-таки сохраняютъ разлнч1е межту верхней и

нижней сторонами (XLVII, 12.) Между т*,мъ какъ хвон на ели все-

гда пмйетъ почти одинаковую длину, иглы пихты даже на одной и

той же въ-тк* бываютъ весьма различной длины. Ввтвп пихты су-

щественно отличаются отъ вЬтвей ели тЬмъ, что нмвютъ зелено-

вато-с!фый щвЬть и густо покрыты короткими волосками; хвои сп-

дптъ на ипхъ плоско, а потому по опадеши оставляетъ круглый,

плоски листовой рубчпкъ (XLVII, 1.), тогда какъ в-ьтвп ели'ржав-

чино-желтаго цвЬта, голы и снабжены ясными бугорками, на ко-

торыхъ сидптъ хвои, такъ что по опаденш послйдняго поверхность

коры представляется шероховатою, остробугорчатою и бороздчатою.

На верхушечномъ побът* ипхты, составляющемъ продолжеше ствола,

иглы почти горизонтально отстоятъ, тогда какъ у ели он* припод-

няты н почти прижаты къ побъту.

Изъ B e t a хвойныхъ у ц и х т ы " X B o f l о с т а е т с я лЪ т а к ъ

-ш> въ «олодонъ жердняй, и о к р а й н е и J l t p t „ ^ й Х ъ M Q f f i H 0

находить на восьми; иногда даже на одшшадцати-лйтнихъ сучьяхъ
нолодыхъ стволовъ.

СЬмянной всходъ пихты (XLVII, 12.) обыкповеппо является съ

5 — 7 сЪмяиодолышли иглами, весьма схожими съ настоящнмъ

хвоемъ, только значительно бол-Ье крупныхъ. Стволпкъ сЬмяннаго

всхода очень соченъ и при военпташн сЬянцевъ должень быть за-

ботливо оберегаемъ отъ сухости и припека солнца, что нЬкоторымъ

образомъ затрудняетъ возращеше нпхты посЬвомъ.

Стволъ пихты во всякомъ, именно а въ среднемъ, и въ высшемъ

возраств, гораздо болЬе приближается къ цилиндрической формЬ,

ч'Ьмъ стнолъ ели; онъ стало бить нолнодревесн1.е ноелвдняго п

почти въ пропорцш 5 : 4, т. е. 4 ппхтовнхъ ствола содержатъ

почти столько же древесной массы, сколько 5 еленыхъ той же длины

и того же д1аметра въ ннжнемъ концЬ. Въ здоровыхъ ппхтовихъ

насажден!яхъ кора является гладкою, светлою, серебрпсто-ct.poio;

сравнительно съ корон ели она почти бЬла, почему инхту въ смЬ-

шанныхъ насаждешяхъ легко отличить отъ ели. Толщина пихтовой

коры почти одинакова съ толщиной корн ели; она содержнтъ много

маленькпхъ смолпетыхъ желпаковъ, по такъ мало дубпльнаго на-

чала, что ее п не употреблиютъ для дублетия кожъ, какъ на то уио-

требляютъ еловую. Корковый слон въ корЬ пихты весьма мало раз-

вивается, а потому, даже на старыхь деревьяхъ, кора мало растрес-

кивается. Обыкновенно она сильно покрыта разными, поселяющими-

ся на корки лишаями, что рвдко бнваегъ у ели *).

Вершина пихты въ продолженш жюпп дерева значительно из-

мЪняется. Въ течеше первыхъ 15—20 лвтъ она совершенно сходна

съ вершиной ели, только мутовкообразно расположенныя вЬтвп обра-

зуютъ со стволомъ 66ЛЫН1Й уголъ. ЗатЬмъ, постоянно возрастая,

она, какъ выраагаютея, иршшмаетъ ступенчатый видъ, т. е. отдЬль-

ныя в'Ьтвп ея развиваются преимуществ^шш предъ другими, такъ

что правильный, пирамидальный роетъ, какой пм'Ьетъ ель, постоянно

бод'Ье и бол^е исчезаетъ и вершина старыхъ пихтъ скьозптъ п какъ

бы составлена пзъ отдЬлышхъ участковъ. Вь зрктомь возрастЬ

между верхушками пихты и ели по виду такъ мало сходства, что

даже на далекомъ разстоянш, ихъ можно очень легко отличить

*) у нас*, вап1,о,н«, о,ень часто накод,шъ
едяхъ, растущихъ на мокрой почв*.
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одну отъ другой. Даже весьма старая ель удерживаетъ свою остро-

конечную, пирамидальную верхушку, въ которой только витки по-

следней годичной мутовки стоятъ прямо, начиная же отъ нихъ

книзу остальныя ветви постепенно изъ горизонтальна™ положешя

нереходятъ въ повислое. На старой пихт-Ь, напротивъ, никогда не-

льзя видъть остроконечной верхушки; ея вершина оканчивается ши-

рокой, ширмообразной верхушкой, что происходить оттого, что въ

верхнихъ частяхъ вершины в*тви направляются подъ большимъ

угломъ неуклюже кверху и непрерывно удлиняются каждая въ свою

особую верхушку. Поэтому, довольно в*рно говорятъ, что издали

кажется какъ будто старая пихта держитъ на своей верхушки гро-

мадное орлиное гнъ-здо. Уголъ, который образуютъ вверху сучья

со стволомъ, въ возраст* жердняка у пихты больше, Ч'БМЪ у ели.

Относительно раввЬтвдвтя пихта стоитъ н*которъшъ образомъ въ

середин* между елью и сосною, потому что на ней очень часто

одна или нисколько в*твей достигаютъ весьма значительной тол-

щины и длины и даже выпрямляются въ побочную верхушку,

если главная уничтожена *) .

Пихта имъетъ довольно глубоко идущдй стержневый корень и

многочисленные боковые корни, распространяюпцеся близъ поверх-

ности почвы Поэтому пихта стоитъ тверже ели. Пихтовая древе-

сина очень й в , безъ Различ1я сердца и оболони, весьма прямо

колется и (точно какъ древесина тиса) отъ остальныхъ хвойнкхъ

при1о~т™ ° В Ъ У Д И В И т е д ь н о «еокой степени составляет*
принадлежность новаго вида пихты, потопы» от, 1Яйп „ *
никами греческаш л*снаго ведомства, Б а з и с о м * \ Г ^ ^ ™ Г
кадш, и въ честь греческой королевы названТГл л °рИГ0НИС0МЪ' в ъ A p "
Amaliae. На многих* таких* пихта™ В Ъ А в П И а Х Ъ АШв E e g b a e

находили до 60 побочн^ЛерхТжГ^оГГ 1 1 ""*"* * " " ^I**™"'
выирямлеше в*тки, НО ОТТОГО ЧТО н а ' Г nP0KCX<№«« однако не чрез*

„не ноб*ги развились форнально"исамо **" Пр°™^™ъ <*к* о т **«-
чательно то, что эта пихта и Х Г ТC™™bHM д е Р е в ь «- Особенно эам«-
которой, к а к мы з н а е Г х в о й Г Н е О б н к н о в е н н У ю «"««обность давать поросль,

« - . а въ А р а д Г х т ' Г н Г Г о о Т х о Г : " : ам*ютъ-тавькавъ

иожно полагать, что въ натрии к . „ „ * ФУЮвъ надъ уровнем* моря, то

вихельство ради' этой нихТ о с л а Т ! Zi°Z ** W

знакомить насъ сь странным* видом* этого деревГ °"

деревьевъ р4зко отличается т*мъ, что вовсе не имйетъ смодистыхъ

ходовъ.

Разновидностей пихты не существуетъ, потому что даже при

различш м'Ьстопребывашя едва проявляются индивидуальныя изм4-

немя, съ которыми мы познакомились у ели и сосны. За то пихта

очень часто представляетъ уродливости, именно, свободно стояпця

старыя деревья р^дко бываютъ между собой сходны и вообще пихты

гораздо болйе нежели ели выказываютъ потребность индивидуали-

зирован1я. Заглушенныя тЬнью, новидимому молодыя, на Д'Ьл'Ь же

часто довольно уже старыя пихты, показываютъ замечательное

явлете, что на ежегодно сл'Ьдующихъ одна за другой мутовкахъ,

постоянно только одна в^твь сильно удлиняется, и что эти в£тви

помещаются т4сно, но не прямо одна надъ другой, а подвигаясь

постепенно въ сторону, такъ что основашя ихъ приходятся по спи-

ральной лиши.

Если мы въ эстетическомъ отношенш сравнимъ старую ель и

старую пихту, эти столь часто неиоетижимымъ образомъ неузна-

ваемыя и смешиваемня деревья, то первую можно назвать обра-

зомъ торжественной важности, последнюю — образомъ непокорной

силы.
Что касается до естественнаго мъхтообиташя пихты, то, повиди-

мому, она не находится въ большой зависимости отъ горнокамен-

ннхъ породъ, изъ коихъ образовалась почва, но, кажется, особенно

предпочитаетъ свежую суглинистую почву. Распространеше пихты

гораздо ограниченнее, нежели распространен!е ели и сосны и лишя

Тюрингенскаго л*са и Оаксо-Богемскихъ Рудныхъ горъ, кажется, со-

ставляетъ въ Гермаши северную границу области ея раснростра-

нен!я, какъ господствующа™ л*снаго дерева, потому что уже на

Гарц* она вовсе не встречается и никогда не встречалась. Наи-

более распространена пихта въ Гермаши въ Шварцвальд* и въ

юговосгочной четверти средней Европы, именно, въ области Карпат-

скихъ горъ. Она редко поднимается на горы выше 2000 футовъ

надъ уровнемъ иоря. Чнстыя пихтовыя наеаждешя на болыпихъ

площадяхъ встречаются не часто, и изъ числа немногихъ суще-

ствующихъ, большинство произошло, кажется, вел*дств1е того, что

въ первоначально смешанномъ насажденш друг!я породы д*са была
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вырублены. Нынче редко п только въ ограпичешшхъ размерахъ
разнодятъ чистыя пнхтовыя насаждешя.

Жизнь пихты имЬетъ весьма много общаго съ жизнью ели, но

иредставляетъ п некоторая особенности. Пихта еще болЬе, ч!;мъ

ель выд?ржпваетъ отенеше и въ то время, когда возросипя въ гус-

то.мъ насажденш молодыя ели, по доставлены пмъ свободы, не

легко оправляются до того, чтобы быть совершенно здоровыми,

изъ молодыхъ зат^ненныхъ и обратившихся уже въ кадъ-къ нихтъ,

после того какъ пмъ будетъ доставлена свобода, могутъ образо-

ваться еще красиныя деревья *). Въ юности пихта ростетъ гораздо

медленнее ели, всхЬдств1е чего верхушки молодыхъ дереньевъ кустар-

н-ве и не имъчютъ топ стройной, длинно вытянутой формы, какъ

верхушка ели. Съ 25 пли 30 лЬтъ ростъ начпнаетъ ускоряться и это

продолжается у пихты дольше, нежели у какого либо другого дерева,

за исключейемъ дуба. Поэтому, иихтв назначаютъ бол-Ье продолжи-

тельный оборота рубки, ч-Ьмъ другпмъ хвойиымъ, такъ какъ до 140

Л'Ьтъ она постоянно продолжаетъ значительно приростать и отла-

гаетъ толстые, годичные слои. По той же причин* пихта возрае-

таетъ въ гораздо болЬе высокШ п толстый стволъ п нерЬдко въ

елевыхъ насаждешяхъ можно видеть здесь и тамъ пихты одного

возраста съ елями, но высоко подымающая надъ ними свои вершины

и легко отличакшцяся отъ нихъ вышеоппсашшмъ видолъ. Пихты,

имЬющдя объемъ до 8 куб. сажень хотя п не часты, но н не со-

ставляютъ слншкомъ исключительных!, явлешн.. Благодаря глубоко

проникающему въ почву, а потому тверже стоящему корню, равно

какъ и большей сквозистости своей вершины, пихта менЬе ели

страдаетъ отъ бурь, да и вообще она не подвержена ннкакнмъ осо-

бенно важнымъ болвзнямъ и не страдаетъ сильно отъ насЬкомыхъ.

хотя не мало иослъ-днихъ, и между ншга даже некоторые коро-

дерь, яо ирошествш около 7 « i n » 1 Г У , "Р°«°рпое насаждение в те-
до лвтъ, вытянулись въ прекрасная, пряиыя деревца.

Прим. Перевода,
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•Ьдн, пзбпраютъ пихту свопмъ жплпщемъ п пищею. Поэтому, прп

благопр!ятныхъ обстоятельствахъ пихта достигаетъ еще болт,е глу-

бокой старости, нежели какая была показана для ели, и въ н'Ько-

торыхъ Л'Ьсныхъ дачахъ находятъ отдт>льныя ппхты весьма глубо-

кой старости, которыя тамъ сохраняютъ и радп ихъ красоты счп-.

таютъ нъ'которымъ образомъ за достопримечательность дачи *).

Уа:е съ ранняго возраста стволъ ппхты очищается высоко отъ

сучьевъ, которые гладко, возл4 самаго ствола, отламываются отъ

него, такъ что раиы совершенно заростаютъ, а потому пихта пред-

ставляетъ, болЬе ч'Ьмъ Apyrifl хвойиыя породы, бузсучный, гладшй

стволъ. Дагке свободно стоящая ппхты нредставляютъ обыкновенно

безсучный стволъ, такъ напрпм. въ лесной дач'Ь Ольбернау, въ сак-

сонскомъ королевствт., одна пихта им^етъ стволъ, одвщенный отъ

сучьевъ до высоты 90 или 05 футовъ.

Что касается до значешя ппхты п лт,сохозяпственнаго за нею

ухода, то не смотря па нЪкотория преимущества ея древесины все

такп пихта пмЬетъ меньшую важность, ч'Ьиъ ель, а въ хозяйствен-

номъ за нею уходъ1 замечательно то разлпч1е, что пихта еще р̂ Ьже

нежели ель разводится въ чистыхъ насаждешяхъ, но всегда въ смЬ-

щенш съ другими народами, которыя иозднЬе, когда пихта войдетъ

въ полный свой ростъ, вырубаются и, такимъ образомъ, возстаиов-

ляется въ КОНЦЕ концовъ чистое пихтовое насажден1е. Разведете

пихты считается труднейшею задачею лесоводства по тон же при-

чине, но которой считается труднымъ разведете бука, именно по-

тому, что, какъ выше было указано, сЬмяннне всходи болЬе нежели

всходы другпхъ деревьевъ страдаютъ отъ сухости и жара. Для защиты

отъ нпхъ надо молодые пихтовые всходы прикрывать листьями,

хворостолъ п мхомъ. Пересадка воспитанпыхъ въ питомнике пих-

товыхъ раетеий считается не легкою п должна производиться съ

особенною осторожностью. Осешцй высевъ семянъ въ нт.которыхъ

*) Заслуживаем благодарно» признательности п должио быть
« t a b лЬсовлад^льцамь для „одражашя, ,то сь 1847 г. саксонсЕое
правительство определило, чтобы в* » « - ^ * t e " < * ^
отдания особенно красивыя деревья. Между ними, no
акадешн наудится 7 « и * , тъ которыхъ возрасти
иди 500
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предпочитается весеннему; въ носл-Бднемъ случай должно
но крайней м * р £ , высевать сЪмяна сколь можно раньше.

Употреблеше пихты представляетъ нЪкоторыя особенности, такъ

кшъ древесина ея „о причин* большей однообразности, и пшшо-

колкостя предпочитается для извЪстныхъ употреблений веЬгь дру-

тшъ деревьями Должно особлнво замшить, что пихта есть лучшее

Дерево для РезонансовЫХЪ д„Сокъ къ музыкальньшъ инструментам*

вообще. При этомъ существуем повЬрье, основательность кото-

11°ТЧШ В е С № а С0ИНЙТеЛЬНа' « » » ДРевесина пихты очень
^ С В° е Й З В°Н К 0 С Т Й <*«<««*»«»* с и * ) , если при

дерева ствол, сильно ударяется о землю и потом

ZZГ;шъ древесиш которыхъ тшшь *»™«
Г Г п р и срубк* должны быть медленно

П0ДЬСКаГ0'

и ТасполГ
но ZZ7
но Г
пнх 4 б 2Г!7 1 Ъ

значителыш

правиль-
е ^ О п е й с к о й ' называемой «Ддсгвш

' ^ б е и " а ™ « > - П о ™ на сибирской
Т ° Л С Т Ю № ' л о с н ^ ™ - « « е й

D°' i K f f н е о б - ™ смолою „ „а

с ъ г р а н и ц а м

на :i:T2
Дерево, . малонаселенность занята™
«ось бы, местность " Р е Д С Т а М я е Г
именно тамъ такимъ
находятся между
* въ л*сахЪ нашихъ

1 ЛСТЩе Ч е Г ° ' ""в о^ожность сохраниться

одного громаднаго дерева

*) о».

къ стр. 3G4.

15 6 5 3 4 13 I I
Лиственница, Larix enropaoa DpcandoIIe. 1) в^тка съ однимт. д.т1шиямт> и ыио-
гили укороченными побЪтяяп и съ побЪтояъ лрпросшияъ СЕВОМ, шишку « :

2) вЬтка съ мужскими ( J 1 ) п женскими ( 5 ) цветами; 3) одна лужская iwiTO4-
иая соргжка. увеличенная въ 3 рпза; 4. б. С>) ПЫЛЫШЕИ еще закрытие (4 и 5)
и .wiiiiyBiniii (6): 7. 8) покровная чешуКка снаружи и свпутри; 9) еЫпвнан
чешуйка,- 10) зр4лая шишка: 11. 12. 1Й) чгшуйка шишки снаружи и свнутри,
съ сЬмяпами и 13) безъ пнкъ; 14) ет.мя съ крнломъ и бит. сиаго и кры.ю
отд^льпо (на право); 15) продольный разр1яъ укорочеинаго nootra, увсличспо;

1Н) одна игла к ся поперечное с4чеше.
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сибирской пихты — везде она у насъ является деревомъ средней

руки, достигая много, много 12 сажень высоты и не толще одного

аршина въ д!аметре у комля. В£къ сибирской пихты также должно

быть менее продолжителенъ, ибо мы нигде не находили дерева

старее 200 д4тъ.

7. Лиственница обыкновенная. Larix europea Decandolle. (Abies

Larix Lamarck, Pinus Larix L.). Die Larche, der Larchenbaum.

Хотя лиственница составляетъ одинъ изъ видовъ стараго линне-

евскаго рода Pinus и близко сродна съ нредъидущими видами хвой-

ныхъ, однако же во многомъ показываетъ ташя удивительныя осо-

бенности, что ее можно различать какъ самостоятельный родъ.

Мужсшя сережки и женсшя цв'Ьточныя шишки, распускающаяся

въ конце апреля и начали мая, не стоять такъ раздельно, какъ

у нредъидущихъ хвойныхъ, на различныхъ в'Ьтвяхъ или, по край-

ней м^ръ1, на различныхъ поб'Ьгахъ одной и той же В̂ ЕТВИ, НО, какъ

ноказываетъ рис. XLIX. 2, перемешаны одн'Ь съ другими на одномъ

и томъ же ноб^гь1. Мужсшя цв4точныя сережки малы, яйцевидны

и сидятъ на укороченномъ основанш побега (2. <?). Он̂ Ь состоять

изъ небольшаго числа, на концй съ клювовиднымъ отросткомъ,

двугн4здныхъ пыльниковъ (4. б. 6.), которые для выпускашя цв4т-

невой пыли лопаются двумя трещинками на нижней своей поло-

вин1! (6.)-

Женстя цвъточныя шишки слишкомъ вдвое больше, ч§мъ муж-

сюя сережки, всегда направляются кверху на свешивающихся книзу

в&твяхъ и обыкновенно им^готъ красивый карминово-красный цветъ

(2. ?§$)• Он$ сидятъ также на укороченннхъ поб'Ьгахъ и во-

обще даютъ возможность ясн4е нежели на другихъ хвойныхъ видеть

происхождеще цв^точинхг и шюдовыхъ шишекъ изъ преобразован-

наго побега не только потому, что по средине покровныхъ чешуекъ

(7. 8) тянется по длишй ихъ хвоя, чрезъ превращение изъ кото-

рой чешуйка и произошла, но и потому, что при оенованш цве-

точной шишки ясно примечаютъ переходный формы отъ хвои къ

чешуйкамъ, и въ самомъ низу встречаются даже некоторый чешуйки,
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котория суть еще почти совершенныя иглы. СМшшная чешуйка
очень мала и по обыкновешю на своей внутренней сторон* носптъ
ДП'Ь сЬмяноночкн (9).

Но оплодотворенш мужсше цвъта скоро опадаютъ. женская же
цветочная шишка сохраняем своп нзгибъ кверху и превращается
въ яйцевидную, ръу№0 бод*о I1/* дюйма, длинную шшику, свЬтлаго
кофейно-бураго цвЬта, на которой внизу ложно, по большей части,
впдЬть нисколько шетушшице кончики остающихся покровным
чешуекъ (10).

Погожеше сЪшянъ въ ШШШГБ таково же какъ н у ВСБХЪ наетоя-
щпхъ хвошшхъ. СЬмя втиснуто, подобно тону какъ у ели, въ углу-
бленю весьма шпрокаго крыла; какъ сймя, такъ и крыло окрашены
кофейно-бурымъ цвЬтоиъ (11, 12, 13, 14). 0*ня созр'Ьваетъ къ
концу октября, выпадаетъ же только следующей весной, а пусти
шишки остаются, по большей части, на в4твагь еще миопе годы.

Форма хвои (16) колеблется между фо р ж>Й хвои елевой и хвои
пихтовой, отличается однако отъ нихъ нътаымъ, травянистымъ
вщомъ и ев-Бтлозеленъшъ цвйтомъ. Но гдавн*йшее разлито отно-
сительно хвои между лиственницей и остальными хвойными состо-
итъ въ томъ, что у первой хвои ежегодно обновляется и осенью
опадаетъ, почему Шишй называетъ лиственницу деревомъ зимою
печальный,, arbor hieme tristis. Обыкновенный снособъ ояначеюя,
что иглы лиственницы на майикихъ иобътахъ стоятъ по одиночк*, а
на старМшпхъ еидятъ пучками, нельзя еще признать безусловно
справедливым^ а нужно въ этом, сжуэд* напередъ оговорпться.
Ми уже раньше впдЪга (стр. 80); что у лиственницы укороченные-
nootrn нграютъ особевиую роль; д-Ьло это объясншгъ еще болЬе. Ни
У одного другаго дерева удлиненные и укороченные иобЪтп не от-
лпчаются такъ определенно, какъ у лиственницы. Мы ю на 1
рпс сверху, на лЪво, длинны.! побЬгъ съ одиночными, но менЬе т*-
сно нежели у ели „ и и х т н , р а 3 с т а ы е н н ы м н " а ИШЪ

Г ; Г В а е Т ' "УЧК0ВЪ ХВ0"' НЛН «Ч-еишйс 8 «орочен-
S Н е М Н ° Г { Я " З Ъ °Д П Н 0 К 0

 "ОЯЩИХЪХВОЙ га-
Ъ С В 0 " Х Ъ " « ¥ » » почки, пзъ

Г е v l : > — - -^.чательные, куст вид-
ные, пороченные побвгп, вЫНОсяЩ1е на своей тупой „ е р т п i t еже-
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годно столько же пглъ, сколько пхъ г.опустилось бы по одиночкъ*,
на довольно длпнномъ побеги, и эти коротыя основания для еже-
годно внростающихъ пучковъ пглъ, которые, собственно говоря, суть
сблнженныя кольца хвон, удлиняются лишь па столько, сколько
требуется для прнкрЬплетя вполн'Ь сблпженныхъ хвои. Возрастъ
такпхъ укороченныхъ поб'Ьговъ можно легко определить по круж-
камъ лпстовыхъ рубчнковъ. Какъ у лпственпыхъ деревьевъ,
укороченный побътъ можетъ у лнствсницы развиться нйкоторымъ
образомъ, въ удлиненный, какъ это ясно показываем, верхгий,
лЬвый удлиненный побЬгъ, на 1 рис., который въ одно время
есть, нЗшоторимъ обраиомъ, н укороченный п удлиненный побътъ
одного п того же вегетативнаго пер1ода, потому что мы впдпмъ
при основан1н его пучекъ хиой, пзъ котораго онъ и выходптъ. Не-
значительный нрпростъ какъ въ вышину, такъ и въ шпрпну, свой-
ственный такпмъ укороченнымъ поб^гамъ лиственницы, мы можемъ
впдъть на р. 15, представляющей въ разр'Ьз^. осевую и одну только
половину такого побъта. Побътъ этотъ оказывается пятилътниыъ;
мы впдпмъ на немъ кончики, оставш1еся отъ н'Ькоторыхъ нзъ cpi-
занныхъ хвои послъдаяго года и между нпмн почку сл'Ьдующаго
года, состоящую изъ зюлодыхъ иглъ прижатнхъ другъ къ другу.
Яйцевпдныя ямки на лйвой сторон^ суть смолистыя железки.

Опавпня хвои оставляютъ на желтоватой, какъ кожа, кор4 не-
больнпе бугорки, отъ которыхъ съ каждой стороны сбътаютъ книзу

углублен иыя лниш.
Мы должны разсмотр'Ьть еще побЬгъ, означенный на 1 р. бук-

вою а. Это пророель не ннолнЬ образовавшейся плодовой шпшкп,
происшедшая оттого, что вслЪдсше недоразвпт1я ШИШКИ, не за-
кончившаяся ось ея на верхушкв стала рости да.йе п такпмъ
образомъ образовала внолн'Ь удлиненный побФ.гъ. въ чемъ мы на-
ходпмъ новое подтверждипе тому, что шишку хвоипыхъ деревьевъ
должно разсматрпвать какъ преобразованный нобЬгъ.

С^мянной всходъ лиственницы очень н'Ьженъ п малъ, и является
съ 3 пли 4 СБМЯНОДОДЬНЫМП иглами. Стебелекъ подъ почкою им^етъ
обыкновенно красный цв'Ьтъ.

Стволъ лиственницы, почти какъ стволъ ели и пихты, есть про-
стой, нерпендпкулярпнй стержень, но на своемъ ипжнемъ конд*
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онъ часто д*лаетъ отъ корня изгибъ и зат*мъ уже поднимается

перпендикулярно. Этотъ саблеобразный и, кром1; того, часто несо-

вершенно прямой ростъ, вредитъ, н*которымъ образомъ, ценности

древесины лиственницы. Bet евободностояиця лиственнпцы им*ютъ

стволъ весьма сильно заострявшийся снизу вверхъ, тогда какъ

стояния въ т*енот*, напротивъ, гогЬютъ стволъ весьма медленно

съуживаюпцйся, потому что въ посл*днемъ случай, корона бываетъ

очень не велика, такъ что весь образовательный сокъ вершины,

не расходясь по множеству сучьевъ, можетъ быть обращенъ весь

на утолщеше верхнихъ частей ствола. Кора шероховата и растре-

скана и тамъ, ГД* не покрыта линиями, им*етъ буро-с-Ьрый цв*тъ.

Корона лиственницы, во вс*хъ возрастахъ дерева, сохраняете

форму пирамидальную, съ тонкими, далеко простертыми, большей ча-

стью почти горизонтальными, несколько дугою изогнутыми ветвями,

отъ которыхъ книзу висятъ тонщя разв*твлешя. Р*дкое разм*щеше

укороченныхъ побътовъ съ пучками хвои и скудное количество иглъ

на удлиненныхъ побътахъ причиною, что корона лиственницы все-

гда бываетъ р*денькая и прозрачная, а особенное лйсторасноложеше,

въ связи съ повислыми тонкими виточками и съ чрезвычайно

светлою зеленью, сообщаетъ лиственниц* характеръ весьма укло-

няющейся отъ остальныхъ хвойныхъ деревьевъ.

Въ корняхъ лиственницы можно ясно различить главный стер-

жень, но кром* того всегда развиваются и многочисленные боко-

вые корни, которые довольно глубоко ироникаютъ въ почву и твердо

укр*нляютъ дерево, такъ что осентя и зимтя бури р*дко свали-

ваютъ его, т*мъ бол*е, что корона, лишенная въ то время листьевъ,

представляетъ для напора в*трамъ весьма малую поверхность.

Древесина, смотря по м*стовозрастанш дерева, весьма различ-

ныхъ качествъ. У деревьевъ, выросшихъ на благопр!ятныхъ м*етахъ,

она теина, почти буро-красная и необыкновенно тверда и прочна,

тогда какъ у деревьевъ, выросшихъ въ равнинахъ, древесина им*-

етъ ев*тлнй, желтовато-бурый цв*тъ и незначительную доброту.

Осеннее кольцо древесины мало выражено и древесинныя кл*точки

несколько шире ч*ыъ у ел», пихты н сосны. Смолистые ходы въ

древесины не очень многочисленны.
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Уелов1я м*стонахождешя и границы распространена листвен-

нпцы, заключены въ бол*е т*сныхъ пред*лахъ, ч*мъ у другихъ

хвойныхъ деревьевъ. Лиственница любитъ каменистую, свежую, но

не мокрую, глубокую почву и известковыя горнокаменныя породы,

кажется, наиболее соотвътствуютъ ей. Въ западной Европ* лист-

венница, собственно говоря, есть горное дерево и только въ но-

вейшее время была въ Германш переселена въ равнины, гд*, од-

накоже, не оправдала возлагавшихся на нее ожиданн!. Собственно

родину ея составляютъ Альпы, на высот* между 2,500 и 4,500 до

5,000 ф. надъ уровнемъ моря. Воего чаще она встречается зд*сь

въ тънистыхъ м*стахъ и нередко доходить до края области' мало-

рослыхъ деревьевъ. Обширн^йшм насажден1я находятся въ подоб-

ныхъ MicTHocTflxb Граубюндена и еще болъе къ востоку лежащихъ

Альпъ, гд* лиственница съ кедромъ и елью образуетъ заповедння

рощи, служанця защитою отъ лавинъ. Въ Граубюнден*, въ бол*е

защищенныхъ м*стахъ, высоко надъ областью древообразной расти-

тельности, находятъ одинокостоянця исполиншя лиственницы и

даже неболышя куртины изъ нихъ, которыя оставляютъ изумлен-

наго путника въ сомн*ши касательно того, остатки ли это быв-

шихъ зд*сь н*когда непрерывныхъ насаждений, или он* зд*сь такъ

особняками и выросли. Тамъ же, гд* въ настоящее время ми на-

ходимъ лиственницу ниже 2,000 футовъ надъ уровнемъ моря, хотя

бы даже и въ старыхъ насаждетяхъ, тамъ она всегда является уже

разведенною. Изв*стно, что лиственница очень распространена да-

же въ плодородныхъ низменностяхъ Гермашп, именно, какъ укра-

uienie садовъ. Но зд*сь она р*дко достигаетъ глубокой старости.

Съ виду н*жная, тонкохвойная лиственница обнаруживается,

однако, въ своей жпзни кр*пкою п сильною къ сопротивлению, такъ

какъ для полнаго раскрытая своей красоты и велич!я она прямо

требуетъ суровой м*стности и въ тепломъ климат* долинъ подвер-

гается ранней смерти. Ростъ ея клонится къ чрезвычайному удли-

ненно ствола и сучьевъ, и это объясняется т*мъ,, что большая

часть ея иоб*говъ суть укороченные поб'Ьга, а потому не большое

число удлиненныхъ поб*говъ т*мъ сп.и.н'Ье можетъ развиваться.

Мутовчатое расположеше ноб*говъ, свойственное и лиственниц*,

какъ настоящему хвойному дерену, никогда, однакожь, не высту-
24
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паетъ такъ резко, какъ у остальныхъ хвойныхъ. Верхушечный по-

бегъ часто необыкновенно длнненъ, и такъ какъ вообще онъ очень

тонокъ, то обыкновенно нисколько свешивается сверху. Въ т*сно-

тЬ, которую, впрочемъ, лиственница, какъ дерево любящее св*тъ,

не переносить въ сильной степени, она высоко очищается отъ

сучъевъ, и потому въ сомкнутомъ насажден!!! изъ всвхъ деревьевъ

имеете наименьшую корону.

Съ первымъ уже ноявлешемъ с-Ьмяннаго всхода, лиственница об-

наруживаете быстрый ростъ, но въ начал* стволикъ удлиняется на

счетъ ветвей, что п р и просторномъ стояши въ бол*е зр4ломъ воз-

раст* 'бываем, на оборота. Ранее, нежели какое либо другое де-

рево, начинаютъ очищаться отъ сучьевъ молодые стволы листвен-

ницъ. которые, впрочемъ, часто кажутся старше, ч*мъ они есть въ

Д'Мствителыюсти, потому что въ равнинахъ они быстрее пережи-

ваютъ возрасты жизни дерева, чЪмъ въ своей Алыпйской родин*.

Лиственница цв*тетъ не только чаще другихъ хвойннхъ, ибо въ

нъ-которыхъ м4стахъ она ежегодно приноситъ хоть нисколько цв*-

товъ и плодом, но и начинаетъ цвести, по крайней м*Ре въ рав-

нинахъ, уже въ ранней юности, такъ какъ нередко 6—8-л*тше,

едва въ ростъ человека стволики, бываютъ украшены великолеп-

ными женскими цветочными шишками, возл* которыхъ, однако,

мужскихъ диЬтовъ тогда часто почти вовсе не имеется. Шишки

такихъ рановрЬющшъ растеши содержать, однако, почти только

пустыя с*мяна.

Лиственница более ч*мъ ель, пихта и сосна обладаете способ-

ностью производить нридаточныя почки, такъ что на толстыхъ

стволахъ нередко можно вид*ть выстунакнще молодце побеги. Мо-

лодые стволики, обгрызайте домашними или дикими животными,

вслйдствш подобной поросли, часто получаютъ видъ густыхъ ку-

стовъ. Потерянную верхушку лиственница можетъ заменить, по

33" В Ъ М 0 Л ° Д 0 С Т И ' в ы п Р я « е т е м ъ одной ивъ боковыхъ

ОТЪ особенных* болезней и наС*комЫхъ лиственница страдаете
мало; более д Р у г и х ъ о п а с н а о д а а ^ ^ ^

' Г 6 ™ 4 " " " М°ЛЬ' T i D e a 1 а ™ М а ' ««Ра. въ новейшее
р а з в е д е н 1 я чрезвычайно раз-
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множилась. Тонкая какъ нить, едва въ 2 лиши длины, гусеница

ея, какъ и гусеница платяной моли, есть такъ называемый носиль-

щикъ, т. е. она постоянно сидите въ маленькой, спереди откры-

той ткани и волочитъ ее всюду за собой, вытягивая для движешя

лишь переднюю часть своего т*ла. Гусеница эта просверливаетъ

себе входъ въ хвою несколько ниже средины ея, и пробившись

чрезъ верхнюю кожицу, проникаете во внутрь, чтобы пожрать мя-

коть иглы. Оставшаяся отъ опустевшей внутренности, верхняя ко-

жица иглы на некоторое время сохраняете совершенно чистый

белый цветъ, такъ что придаете сильно изъеденной лиственице

впдъ дерева или кустарника покрытаго маленькими белыми цве-

точками. Такъ какъ укороченные побеги опять ироизводятъ новыя

хвои, то вредъ приносимый нас*комБшъ ограничивается обыкновен-

но замедлешемъ прироста. Ничего почти нельзя сделать противъ

этого маленькаго насекомаго, тысячами размещающегося по пуч-

камъ хвои. Оно появляется въ мае, вскор* после выдвинувшихся

иглъ.

Возрастъ и величина, какихъ можетъ достигнуть лиственица,

смотря но местостоянго ея, весьма различны. Вессоли, который по-

дробно изучалъ лиственницу въ австр1йскпхъ Альиахъ, говорите,

что она въ этомъ отношенш можетъ поспорить съ елью, что 400

л'Ьтте стволы въ 160 футовъ длины и 4 фута толщины вовсе не

редкость, и что даже случалось срубать еще заметно более высо-

Kie, 600 л*тше стволы. Въ низшихъ регюнахъ горъ, лиственница,

однако, достигнувъ 30 —50 лете уже ослабеваете въ рост*, а въ

00—80 Л'БГЬ, она уже приспеваете до дерева посредственной вели-

чины.

Хотя лиственница ежегодно сбрасываетъ хвою, однакожъ она

этимъ почти нисколько не удобряетъ почвы, потому что хвои ея

даютъ лишь весьма мало перегноя. Въ лиственничныхъ насаждешяхъ

почва очень скоро и сильно заростаетъ сорными травами.

Л*сохозяйственное значете лиственницы въ прежнее время пре-

увелппивалось немецкими лесоводами, такъ какъ по причин* <1ы-

страго роста, полагали, что лиственница можетъ составить лучшее

средство противъ недостатка въ л*сномъ матергале. Но потокъ

узнали, что въ равнинахъ и даже въ предгор1яхъ, дерево это, хотя
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везде растетъ успешно, даетъ лпшь тошме стволы и непрочную

древесину. Не смотря на то, однако, она стоить того, чтобы ее раз-

водить въ горнстыхъ л'всахъ въ сзгЬшенш именно съ березой и

даже елью, но пе въ чпстыхъ насаждещяхъ. Въ паркахъ лпствен-

нпца справедливо пользуется общею любовью. Въ местностяхъ. со-

составдяющяхъ ея естественное мъ-стонахождеше, лпственница им'Ь-

етъ весьма большое значете, хотя по большей часта тамъ едва ли

можетъ еще быть речь о правнльномъ лесномъ хозяйстве.

Лесохозяйственннй уходъ за лиственницею пм^етъ весьма много

сходства съ уходомъ за сосною. Въ Алыинекпхъ лъ-сахъ лпетвенин-

ца обновляется поел! срубкп преимущественно естестиеннымъ об-

сЬмянешемъ, что достигается тъмъ легче, что вогнутое несколько

на подобие раковины еЬмянное крыло весьма удобно можетъ быть

разносимо в-Ьтромъ, а этотъ последит въ сквозпстыхъ, р'Ьденькихъ

вершпнахъ можетъ удобнее забирать отлетаюиця сЬмяна. Длинный

стержневый корень причиною, что затруднительно делать пересадку

растеньицъ старше 3, 4-л-Ьтнпхъ. Такъ какъ т4нь лиственницы не

широка, да и самое зайшеше не густое, вслЬдств!е реденькой вер-

хушки, то порода эта годится для возращетя въ смъ-шанныхъ на-

саждещяхъ, съ такими деревьями, которыя не выносятъ сильной

тЬш, равно какъ и пригодна въ маяки для средняго хозяйства.

Древесина лиственницы можетъ быть употреблена не только какъ

и всякая другая, но представляетъ нъ1 которыя особыя достоинства.

Древесина альпийской лиственницы, говорятъ, необыкновенно прочна,

особенно въ подводныхъ иостройкахъ, где, по словамъ Весели, ей

нъ̂ тъ конца. Она также болЬе ч-Ьмъ всякое другое дерево одарена

свойствомъ относительной крепости *). Особенное значеше им^Ьетъ

лиственница для подсочки живицы: изъ нея добывается самый чи-

стый венещанейй терпентинъ. Онъ скопляется преимущественно во

веъхь внутренннхъ пустотахъ п трещпнахъ древесины и добывается

слъ-дующпмъ образомъ: весною просверливаютъ въ дерев* буравомъ,

толщиною въ дюймъ, горпзонтальныя дыркп почти до сердцевины

•) Относительною крепостью шш сплою поперечнаго ед*плетя, пазиаютъ то
«яротимеше, которое дерево оказывает* o u t , стремящейся переаонпть его.

П е ч . переводя.

и закрываютъ ихъ затЬмъ затычками. Еъ осени эти высверленпыя

трубы наполняются живицей, которую вычерпываютъ жел'Ьзной ло-

жечкой, поел* чего отверстие снова закупоривается. Такая труба

доставляетъ ЖИВИЦЫ последовательно въ течеши 30 л4тъ, а ежего-

дно съ одной лиственницы получается отъ я/* до 2 чарокъ живицы

(следовательно 100 деревьевъ даютъ отъ 3/4 до 2 ведеръ). Весели ув£-

ряетъ, что такой сборъ живицы, если только дыру всегда плотно

затыкать, не вредптъ дереву.

Лиственниц^ и ппхтт>, ели и приморской соент. свойственно упо-

мянутое уже вкратце на стр. 222, заплываше пней — явлеше, ко-

торое долгое время составляло загадку для естествоиспытателей и

лесничпхъ. Явлеше обнаруживается гЬмъ, что на оставшихся не-

вырытыми пняхъ названныхъ деревьевъ, появляются иногда на сру-

бленной поверхности по краямъ кольцеобразные или даже куполо-

образные наплывы древесины. Съ виду явлеше это кажется то же

самое, какъ и то, съ которымъ мы познакомились на стр. 211, на

обрубке молодаго срубленнаго въ соку серебрпстаго тополя.

Это наплываше нашшгааетъ объясненное на стр. 216 образова-

nie побочныхъ почекъ на пне лиственнаго дерева пзъ уиомянутаго

тамъ наплывнаго валика, только съ той двоякой разницей, что тамъ

изъ этаго валика выступили побочныя почкп и что валикъ тамъ

былъ образоваиъ безъ посторонняго содейств1я сампмъ пнемъ.

Последнее никогда не случается на пняхъ хвойпыхъ деревьевъ;

тутъ, при пзслЪдовати занлывишхъ ппей находятъ, что въ почве

одннъ или несколько корней такого пня срослись съ корнями во-

зле стоящаго жпваго дерева того же рода. Если же некоторый я

утверждаютъ, что находили хвойные пнп съ заплывами, образовав-

шимися безъ содейств1я сосЬдппхъ деревьевъ, то доказательствъ тому

представлено слпшкомъ малое число, да и приведенные едпнпчные

случаи едва лц обследованы ст- достаточною положительностью.

Такъ какъ но природе хвонныя деревья лишены способности

производить поросль изъ иня, то оставннйся послЬ срубкп ствола

въ почве пень, велвдъ затемъ вскоре отмираетъ, поверхность сруба

высыхаетъ, а разложен!е вступившаго между корой и древесиной

сока производить въ скоромъ времени отделеше коры.
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Приложенння зд£сь чертежи L, объясняют* намъ наглядно

интересный случай заплывашя пня. Рисунокъ 1 представляетъ пень

лиственницы; на поверхности сруба является особенно сильно раз-

витое на л-Ьвой сторон^, наплывное кольцо, которое выступило въ

пограничной лиши между корой и древесиной. Внизу одинъ изъ его

корней, ЪЪ, сросся съ корнеыъ аа, нринадлежащимъ лиственниц^,

стоящей по правую сторону отъ идя. На срезанной поверхности

сросшихся корней аа н ЪЪ, мы видимъ при ab граничную литю ме-

жду обоими. Мы видимъ также, какъ об4 системы годичныхъ ко-

лецъ, подъ конецъ охватываются общими годичными кольцами. Это

могло случиться только благодаря свойственной растешямъ способ-

ности ресорбировашя (всасывашя). Оба корня, первоначально ле-

жавпие въ почв'Ь на н4которомъ разстояши другъ отъ друга, дол-

жны были, по Mbpi утолщешя, все болйе сближаться, пока нако-

нецъ не столкнулись другъ съ другомъ. Тутъ последовалъ довольно

долги срокъ времени, въ течете котораго оба корня у м4ста вза-

имнаго прикосновешя препятствовали другъ другу образовывать дре-

весину, такъ что оба они въ этомъ м^стт. сплюснулись. Видимое

теперь срощеше об4ихъ древесинъ было бы невозможнымъ, когда

бы кора не была удалена. Въ одномъ M4CT4 И ДО СИХЪ поръ мы

видимъ, что кора еще не уничтожена, за то тутъ и не произошло

сращешя. Но дал&е книзу, на л4во, старая кора совершенно исче-

зла, черезъ всасываше и въ этомъ M t e i оба въ одинъ сливпиеся

корня окружены теперь общею корою.

Всл4дств1е подобнаго срощешя осиротивши?, обреченный на смерть
пень, сделался членомъ живаго, возл'Ь стоящаго дерева, а самое
мйсто срощешя сделалось, такъ сказать, мостомъ, по которому по-
следнее пересылало пню часть своего образовательнаго сока. По-
нятно, что самое срощеше могло произойти только при жизни об4-
ихъ деревьевъ.

Питаемый таквмъ образомъ, какъ бы кормилицей, пень употре-

блялъ пищу на свой ладъ, т. е. на ладъ хвойныхъ деревьевъ, ко-

торыя только что и могутъ дойти до образовать подобнаго наплыва,

но и образоваше его, конечно, могло последовать не иначе, какъ

отложешемъ ежегодно подъ корою вокругъ всего пня новыхъ слоевъ

древесины. Пень лиственнаго дерева образовалъ бы при этомъ побоч-

ныя почки, а изъ нихъ длинную поросль; такою же способностью,

говорятъ, одарена п вновь открытая аркадская пихта (стр. 859).

Рис. L.

Вашываше пня. 1) Пень лиственницы, представляющШ на лйвой сторон^, ввер-

ху, на срубленной поверхности неполное намывшее кольцо; внизу корень а а

другаго, возл-fc стоящаго дерева сросся съ корнемъ l>h пня. 2) Кусокъ срублен-

ной; поверхности съ наплнвомъ такого пня. S) Продольное ct>VHie верхушки

вполнй заплывшаго пня.

Пень, изображете верхушки котораго представляетъ рис. 2,

питался отъ ВОЗЛ'Б стоящаго дерева въ течен!н 11 л^тъ, потому что

на продольпомъ разрезе можпо ясно сочитать 11 годнчнихъ слоевъ
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наплывшей древесины, которая вытекала вверхъ на поверхность
сруба и покрылась тамъ молодой корой.

И здесь, подобно тому какъ на рис. XXYII (стр. 124), направ-

леню древесинныхъ клйточекъ въ наплывшей древесин* бываетъ

въ высшей степени неправильное, такъ что иногда далеко отсту-

лаетъ отъ того нормальнаго, перпендикулярнаго и нрямаго направ-

лешя, какое свойственно здоровой древесин*. На рис. 2 внизу мы

видимъ (гд* означено звездочкою) отделившая отъ наплывшей

древесин* отщепокъ, который представляетъ горизонтальное, сле-

довательно дааметрально противоположное направлеше волоконъ.

Рис. 3 представляетъ верхушку вполне заплывшаго пня; а есть

древесина самого пня въ томъ р а з о р е , какой онъ им*лъ прн

срубке ствола; Ь есть древесина наплывшая въ нижний частяхъ

между старою корою и пнемъ, въ верхушй между вновь образо-

вавшеюся корою и площадью среза пня.

Иногда случается, что на такомъ пн* еще долгое время продол-

жается нашшвате, тогда какъ его собственная древесина уже пре-

далась гтенш. Впрочемъ, само собой разумеется, что на верху, на

горизонтальной поверхности сруба пня не существует* никакой

2 Т т СШШ М № Д У СТаР0Й Дре№СИН0Й ™ и вжившейся на
Z L l T m E m ДРеВеС1Ш0Я' ПОТОМУ ЧТ° ког*а п о з д н я я начала'отлагаться, первая давно уже была мертва

J T T Т° °бРа30МЪ С Т ° Я Щ е е ДереВ0 м о ж е т ъ б н т а кормильцемъ
«ношхъ пней; даже случается, что дерево питаетъ одинъ

Р е Д С Т В е Н Н ° ' И П ° С р е Д С Т В е н н о ДРУ™*. >Рош1йся корнями

f T
г

лиственницы, а вза-

с и б и р с к а я - L a r i x Sibirica *)

z::швшкахъ: у снбарской

отогнуты отъ стержня шишки
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и покровныя чешуйки мало заострены и короче въ сравненш съ

европейской лиственницей. Наша лиственница достигаетъ громад-

ныхъ разм^ровъ въ высоту и толщину и образуетъ стволъ бол^е

цилиндрическ1й, ч*мъ европейсый видъ. Древесина чрезвычайно

прочна и высоко ценится въ кораблестроен!и. У насъ есть ни-

сколько морскихъ судовъ, гд* лиственница заменила собою дубъ,

даже въ принципальныхъ штукахъ. -Въ последнее время стали от-

правлять съ устьевъ реки Печоры нашу лиственницу заграницу,

въ Англш и Францш, где ее очень охотно берутъ, преимуще-

ственно на кораблестроеше.

Дико въ лесахъ растетъ у насъ сибирская лиственница въ на-

стоящее время только въ ееверо-восточномъ углу Европейской Рос-

ciu и въ Сибири. Западный и южный пределы распространетя у

насъ лиственницы тянутся отъ Онеги къ Каргополю на Ветлугу

до Семеновскаго уезда, Нижегородской губернш, где еще является

лиственничная роща. Отсюда лиственница, огибая Казанскую

губернш, вступаетъ въ Вятскую и пройдя по ней направляется къ с*-

вернымъ уездамъ Уфимской губернш. севернее всей этой черты лист-

венница попадается до 66° с. ш. Въ последнее время, г. Полетаевъ,

въ журнале «Сельское Хозяйство и Л/Ьсоводство> (за октябрь 1865 г.)

сообщплъ, что лиственница встречается и вблизи Оренбурга въ ле-

сахъ гг. Пашковыхъ. Европейская же лиственница, какъ мы уже

сказали, въ лесахъ Pocciii ныне вовсе не ростетъ, но быть мо-

жетъ она встречалась въ прежнее время въ д-Ьсахъ Литвы, но

крайней ывре свид*тельствомъ тому служатъ некоторыя сохранив-

ипяся до ныне постройки изъ лиственннчнаго леса въ Ми некой, Грод-

* ненской и Ковенской губершяхъ, напрпмвръ костелъ въ Слуцк*,

построенный въ 1419 году изъ лиственницы (Соч. Мих. Валинска-

го, Starozytna Polska). Прнмеровъ чрезвычайной прочности листвен-

ничнаго дерева есть много, Въ Варшавской губерши. въ Пулту-

скояъ уезде, въ деревне Обрыте, князя Горчакова, существовалъ

еще до 1849 г. приходешй костелъ изъ л.1ственничнаго дерева,

построенный въ 1242 году. Онъ простоялъ, такимъ образомъ,

шесть вековъ, уступивъ, наконецъ, вл1ян1ю времени. (Варшавская

ежедневная газета 1849 г. Ш 129). Во многихъ деревняхъ въ Са-

и Дофинэ дома, построенные изъ лиственницы стоять совер-
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здорОВЫми „о 300 л * т ъ , (Culture des bois par M. Loren*.

1837). Ннв* въ „йсахъ Литвн вовсе н*тъ лиственницы, а въ со-

еннн:;ъ : ! г ц а р с т в а п о л ь е к а г ° к о е «* еще * ™ - .
H ; i . е в Р^ й ^я,-однако не часто/Мн находим* ее

ZZZl Ц К ° И ' ГД ' Ш С0С4АСТВУ СЪ Г ^ 1 й Люблинской,

0МЪ; также въ *

Разведена въ
™Рода Фел-

штук, лпственницн на лйсння пропишш.

8. Тнсъ ягодный ИЛИ негной-дерево. Taxus baccata Linne. Der

Eibenbaum.

Г настоящими хвойныш при-

" Г " т и с ! ' Е с л и семейство

, то к ,

rt „
. Н а

ноложенными

•» 4 „ л и 6 соединенныхъ Г ! ,

Йол^е „роел^ женски S " о " ^ 1 Ш Л Ь Н И К°В Ъ ( 4 ) "

листа, обернуть подобными К Р „ H a X W ' ™ Т а Е Ж е В ъ П а з у х *
' Ы М ж е покРО»нН«н почетными чешуйками,

Гис. Ы .
кт, стр. Я78.

»_» ».
Тнсь. Taxus baccata. 1, ]>'Ьтки съ мужскими щЛтаян;—2, иооЬгъ съ двумя зрФлынц
плодами; 3, еще закрытая почка мужскаго цветка;—-i, она же раздвЬтшая, съ за-
крытыми еще н (направо) съ опорожненными лылышкаяя;~5, тичншш отдельно,
какъ предъидущтя;—G, женск)й двЬтокъ;—7, онъ же въ продольпомъ ct4pniii;—
8, тоже, увеличено въ пять разъ, на немь: вверху с4м;шоиочка съ сЬмяпочко-
внмъ отверстшмъ * ебмянная оболочка U, древеснЬющая впослЬдств1и скорлу-
па etiMHii .г, ядро яс съ зародншевииъ иЬшечкомъ, пять которато образовался
уже б'Ьдокъ edp, и въ верхпей uo-ioiuiirf; котораго уже видны зародышевые пу-
знрьки, г/; изъ трехъ нижицхъ оболочекь г/, есть лрисЬияншшъ, I—покровния
чешуйки; — 9, наполовину cotiptmniH плодъ ст, пня не вполнЪ возросшим* при-
с^яяншшомъ я , падь котоцнмъ торчитъ од^тцй с^мяниой оЗолочкой, ?•<, плодъ;
•—10, продольное сЬчсше си^лаго плода, с—сделавшейся мясистнмт. прис+.мян-
ннкъ, г—зародншъ;—11, хвоя тиса п ея поперечное ебчеи!";—12, тоже, пихты
и 13, ели (рис. отъ 6 до 10 по Шахту. — Только 1 и 2 рис. въ естественную

величину).
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не имйетъ никакихъ слЬдовъ цвЬточныхъ покрововъ и есть голая

сЬмянопочка, которую мы обыкновенно находимъ у другихъ цв'Ьт-

вовыхъ растенш ваключенною въ завязь, а эту последнюю

окруженную чашелистиками и лепестками венчика. Въ черте-

ж^ вашемъ мы видимъ ясно простое устройство зкенскаго цв'Ьт-

ка тиса на продольномъ его сЬченш, изображенномъ въ сла-

бомъ увеличена (7). Въ этой чрезвычайно простой организапДи

ЖРНСКИХЪ цв'Ьтовъ тиса мы находимъ весь характеръ голосЬмянныхъ

цв'Ьтковыхъ растетй или гимноспермовъ, такъ какъ святилище, гд/Ь

совершается образован1е с4мяни — сЬмянопочка, зд^сь лежитъ со-

вершенно открыто. Для уяснешя различ1я, стоитъ только сравнить

сЬмянопочки, которня мы можемъ видеть въ плотно замкнутой

полости еще совершенно маленькаго огурчика, въ вид4 пузырь-

жовъ, образующихъ позднее огуречныя сЬмяна. При несколько боль-

гаемъ увеличенш разр^взъ женскаго цветка тиса д'Ьлаетъ для насъ

еще нагляднее это простое образованге (8). Мы видииъ вверху с4-

мяпочковое отверста, micropyle (8*), т. е. отверсие въ простомъ

покров'Ь почки (Is), которое ведетъ внутрь сймянопочки, къ такъ

называемому ядру, nucleus («с), заключающему въ себй зароднше-

вый м'Ьшечекъ — особенно большую клеточку, въ коей развивается

зародышъ (10. е).

Подъ шаровиднымъ т'Бломъ, которое образуетъ с^мянопочку ти-

са, мы 'замъ-чаемъ на рис. 8, еще три пары иродольноразсйчен-

ннхъ чешуекъ, изъ которыхъ верхняя обозначена буквою а. Это

простой почечный покровъ, — онъ начинаетъ развиваться дал'Ье

только nocsb оплодотворения и нодъ конецъ превращается въ мя-

систую, ярко красную оболочку, — такъ называемую кожуру, при-

сЬмянникъ, arillus, окружающ!й чорное свмя, которое однакоже

можно ВИДБТЬ сверху, гд4 присЬмянникъ оетагаяетъ воронкообраз-

ное отверсие (рас. 2). дтотъ ягодообразный шгодъ есть ложный

идодъ, нотому что онъ нроизогаелъ не изъ завязи, которой зд^сь

небываетъ. На нлодтЬ, вполовину лимъ созр^вшеиг, мы видимъ, что

свмя, опередившее въ развипн бол'Ье медленно растущую кожуру,

окружено имъ только въ своей нижней полонили. (9. а) *).

*) Зтогь характеръ голосбмяиныхъ якЬюхъ, какъ прежде уже было o6wc-
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Мужсшя и женсгая деревья тиса цвйтуютъ весьма рано весною

З Г въ/ачал" апр*ля-Шодн созрЬаютъ - --^ -
съ брусничную ягоду и великолепное, ярко-красное соч-

п 0 ' 0 ^ 0 6 МЯС° П р И С ' Ь ™ н к а Ч**™» верхнее у'глуб-
возможность видеть верхушечву чорнаго с*мяни (2).

г а сходны съ хвояин ппхтн^ п о д о б п ° » - и - р - я -
отъ н и ! °Р0НЫ ' С В е Р Х У ™"****- . «о легко отдаются

; 0 Л Ь Н ° ' Л

1Г

иТ ) - ж н е ю стороною. На
и на верхней сторон* побега коротше черешки хвои, также

7 Н СКРУЧе'га ТаГШ б

силнГсильнее,

но-
р Р * «"сту аетъ

на нижней.

о й П Р Т Л ° Г 0 Д н 1 е " о б * г « "»*-** зеленую кору съ №
Х В 0 \ Р е б р а М - Н а « Р И nojffam кора становит-

f Ц " a ' П Р И Ч е М Ъ °ДНаК0 " 0 Д Ъ К - Д - — * неболь-
Течен1е н^отораго времени остается еще зеле-

f Р а С П ° Л 0 Ж е Н М П 0 ^ой сипральной линш. B i ™ Раз-
-о еще (farie, , J у

стоящи»

Гъ "Г Д р е в о в ^ 0 ' но длится часто уже
К О Т О Р Ш ' у с т а ю т *

Г - ITCT° r t " "r0pOKift К>'С Т Ъ ' «-«новенно
йтвленшш,. Кора ствола и силыййшпхъ ветвей по длп-

нено, и остальная хвойныя Оиако о

У п о ы * д Н И Х Ъ (Аиянопочкн „ е т а к ъ Т ' П°ВИДИМОМУ' «ponmopfcnn* то, что
въ аенскнхъ шишкахъ. Но мы НР В О О о д н н > какъ на рис. 6, но заключены
пихты (стр. 354, рис. 2) не есть отйлТ"'" ' ' 1 3 | б н в а т ь ' что и а п Р - женская шишка
Tie, состоящее изъ мвогихъ въ вы fi"" Ц В К ъ > Е а к ъ г в о «ика напр. но сочв*-
точковъ. Каждая сЬкенная чешуйка С Т е п р н и "Ростыхъ голос-Ькянныхъ щв*-
есть женск!й цв̂ Ьток-ь пихты Что Д В ) И Я с и д я щ и м и П Р И не» с*мянопочками
всл*дств!е этого отдЬльныя пары с* Э Т " * е Ш у Й К И в ъ Штк* т4сно сближены и
н ы - э т о ничего не .тм*няетъ въ и * Я Н 0 П 0 Ч е к ъ л е ж а т ь не свободво. а огражде-
основывается на отсутствщ о б л е г а ю т Р й а Р Т е Р * г м о с * м а н н ы х ъ растепхй. Онъ
чайныиъ сбдижен ;е«5 н п р и К р ь , в а н ; е „ Г 3 a M 8 " ' В н и У н и ч т о и а е т с я слу-

нтЬ растрескивается слоисто и ил^етъ красно-бургай цв^тъ. Древе-
сина тиса очень плотна и тверда, безъ смолистыхъ ходовъ, въ
сердца краен ваго буро-краснаго цв'Ьта, узкая оболонь желтовато-
б^ла. Весьма узк1я древеспнныя клеточки, хотя, какъ и у осталь-
ннхъ, суть точечния югЬточки, но къ точечкамъ на внутренней
ст'Ьнк'Ь клеточки присоединяются еще неправильная спиральная нити
(см. стр. 287, рис. XXXII (именно рис. 4). Годичныя слои большей
частью весьма узки. Кусокъ тпеоваго дерева, доставленный мнгЬ
л'Ьсничимъ г. Сладекомъ пзъ Целла, близъ Дромбаха (въ окрестно-
стяхъ Эйзенаха), указываетъ на стволъ, ' имйвипй въ 210-Л'Ьтнемъ
возраст^ только д1аметръ въ 19 парижскихъ дюймовъ. Дерево ока-
залось еще ВПОЛНЕ здоровьгаъ и св^жпмъ, хотя стволъ въ теченш
9 л'вть лежалъ срубленнымъ подъ откритымъ небомъ въ лЪсу.

Въ крон^Ь тиса, благодаря хвоеобразнимъ листьямъ и кустовид-
ному, богато-развЬтвленноыу росту, соединяется характеръ хвой-
ныхъ и лпетвенннхъ деревьевъ. Незначительное число тисовыхъ де-
ревьевъ, которое мы видимъ въ л^Ьсахъ, им4ютъ обикновенио весьма
несходный впдъ, почти безъ твердо выдержанной верхушки, потому
что одна или несколько ветвей развиваются преимущественно и
конечно придаютъ странный, но нисколько не красивый обликъ де-
реву. Въ высокой степени свойственная тису способность давать
поросль, какъ известно, долгое время делала его жертвой педан-
тизма старофранцузскаго садоводства.'

Тнсъ пускаетъ изъ шейки мнопе, довольно глубоко проникаю-
in,ie въ почву, сильные и толстые скрученные корни, древесина
которыхъ необыкновенно тверда.

Мътто произрастатя тиса должно быть каменистое и песчаное,
но св-Ьжее и даже влажное, хотя многочисленные экземпляры,
разевянные въ нашихъ садахъ и даже случаи въ л'Ьсу, • доказы-
ваютъ, что тпеъ довольствуется всякой почвой, даже раковистымъ
известнякомъ; на посл'Ьднемъ, повидимому, тисъ даже особенно
охотно живете. Западное, тенистое и влажное мйстоположеше осо-
бенно предпочитается разематриваемою нами теперь породою де-
рева. При этомъ тпеъ не только весьма легко переноситъ отЪнеше
выеокосгвольнымъ л'Ьсомъ, но, кажется, даже нуждается въ такой
т§ни. Раснространеп1е тиса хотя довольно обширно, но нигдЬ онъ
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не является иначе какъ въ смйигенш съ другими, именно листвен-

ными деревьями, особенно въ среднею л4су. Въ Карпатахъ и въ

чредъ-альшйскихъ лътахъ австрийской горной возвшпенности, Щвей-

царш и южной Германш. тисъ встречается наичаще, но нигд* не

ооразуетъ насажден»!. По шщшому одно изъ избраннъ-ишихъ м*стъ

«роизрастатя тиса есть названное уже нами лесничество Дром-

оахъ, гд*, не считая многихъ экземяляровъ, по увъдомленш г. Сла-

д к а находится 311 тисовыхъ деревьев, имъ-ющихъстволъ въ 1 фут.

и бол*е дтметромъ. ВстР'лчаЮщ!яся въ настоящее время тамъ и

сямъ тисовыя деревья можно считать остатками некогда густи*

лЪсовъ, п вообще тисъ является растешемъ отживающей уже свой

в*къ породы, готовящейся изчезнуть съ лща земли.

Жизнь тиса характеризуется большей частью потребностью огё-

ненш и чрезвычайно медленный ростомъ. Поэтому, нересаживаше

молодыхъ растеши на открыты* мйста почти всегда не удается.

«Мноия сотни стволиковъ возросших^ на голой с я м Ч н о и т Ь т ) ,

До 2 футовъ величиной растеньицъ, всЬ погибли вайдсЫе яере-

садки, хотя были вырыты съ величайшей осторожностью., (См-

Декъ). Древесина внутри ствола обыкновенно бываетъ съ отлушши,

то можетъ быть, происходив оттого, что и р и медленномъ рост*

въ ншкоетвольномъ л*су тисъ выдерживается „а корахъ въ теченш

многиХЪ обормот руби, и каждый равъ поел* с р у б к и остальныхъ

деревъ на л4сос*к*, выставляясь „а свободу, т „ № въ это время

образуетъ нЬсколысо л*тъ сряду боЛе шиРок1е годичные слои

; № О Р ? И О Т Д 1 Ш Т С Я °ТЪ «Р^идущихъ узенышхъ,
образомъ и „ 0 той Ж е причин* бываетъ и у мно-

е Р № Ь е В Ъ Ш В ° П * ТНСЪ

ГлТп
и тщательно берегутся н*которня ти-

К 0 Й С Т а р Р среднему
С Л° е В Ъ " ° Л а г а ю т ъ ' ™ одно тисовое

своей онъ не составлГетГ Г"1 ™ "°
л^венаго хозяйства; поль-

Lll.
къ стр. S82.

6 1 9 8

Обыкновенный можжовсльннкъ. J u n i p e m s eonnnuni?. L.

1) В-Ьтка съ незрелыми ягодаяи настоящагп года и спЬлымп прошлогодними. 2)
Иоб1,гь съ нужевнмн н 3) побЬгъ съ ЖРИСЕШШ цветами. 4) Укороченный ио-
й'Ьгъ съ женсюшъ цвЬткомъ на верштг!; (въ увелнчрпномъ вид&); возл1> ТОТЪ же
nofi-Ьгъ въ нродольномъ ранрЬЬ. 5 и 6) Ягода открытая, а сверху одно отд-Ьль-
поо РАМЯ (увеличено). 7) Мужская сережка (увеличена). 8) Три кольцеобразно
расположршшя чешуйки, снизу, съ виутрегшей стороны, съ пыльниками. 9) ТЬ
же чешуйки сверху, ет, наружной стороны, сильно увеличенная. 10) Хвои н

его поперечный рачр4зъ (увеличены).



зуются тисомъ тамъ, гдй его въ" примеси находятъ, но особенную

заботу къ его возвращенш вновь не прилагаютъ. Чаще еще бере-

гутъ отд'Ьлъныя тисовыя деревья, какъ памятники СЕДОЙ старины.

Употреблеше тисоваго дерева, какъ ръ\л,каго, весьма ограниче-

но. Оно по твердости, по цвйту и красогЪ рисунка на площади

раскола—могло бы доставить прекрасный матер1алъ для фанерокъ,

но вслйдстдае всегдашнихъ отлуповъ въ ередин'Ь ствола, не годится

на подобное д'Ьло. Въ живыхъ изгородяхъ -и паркахъ ц'Ьнятъ тисъ.

Напрасно MHorie думаютъ, что сладкш ягоды тиса ядовиты, это

совершенно несправедливо , какъ показали изсхБдоватя г. Шраффа;

но иглы тиса для н'Ькоторыхъ животныхъ ЯДОВЕТЫ. Вессели пишетъ,

что въ австрйюкихъ альпахъ кормятъ тисовымъ хвоемъ коровъ и

находятъ, что этотъ кормъ доставляетъ много молока, но для ло-

шадей тотъ же кормъ убшственный ядъ.

У насъ тисъ встречается еще изредка въ л'Ьсахъ западнаго

края, въ Крыму и на Кавказ^. Въ сЬверной, средней и восточной

.Россш тиса н^тъ.

9. Обыкновенный можжеведьникъ нди яловецъ. Juniperus соншш-

nis. L. der Wachholder.

Онъ, какъ и настояпця хвойныя деревья и какъ тисъ, имъ-етъ

цветки разнополые, но на одномъ дерев'Ь т4 и друпе.' Мужсше

цвЬтки (2. 7.) суть маленьшя сережки, состоящ1я нзъ щитовидныхъ

чешуекъ, изъ которихъ каждая на нижней сторон4 им4етъ 4—7,

большею частью 6 цыльниковъ (8. 9). Женсше цвЬтки свободны,

торчатъ вверхъ и помещены на КОНИ/Б укороченныхъ поб^говъ; они

окружены мясистой 3-хъ-донастной оболочкой, состоящей изъ 3 че-

шуекъ, сросшихся между собой (3. 4.). Маленьше орЗшки, заклю-

ченные въ упомянутой мясистой оболочки, образуюсь такъ назы-

ваемую ложную ягоду (можжевеловая ягода). Ягода сначала зеле-

ная, когда же созр^етъ, то синевато-черная, съ синимъ и бйлова-

тымъ налетомъ *). Она созр'Ьваетъ только на второй годъ.

*) 3aMtTHM-b зд̂ Ьсь еще и то важное обстоятельство, что ягода сидячая, т. е.
стебелька. Принйч. ред. перевода.
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Листья стоять оттопыренными* почти подъ прямымъ утломъ къ

вйтвямъ и расположены кольцеобразно по трое. Они ланцето-шило-

образны, остры, сверху съ небольшими желобками, снизу синевато-

зелены, на короткомъ, едва замЬтномъ черешке, по которому про-

ходитъ тонкая полоска, проведенная по всей нижней поверхности

листа (10.). Из* пазухи этихъ иглъ выходятъ голыя почки, т. е.

не снабженныя покровными чешуями.

Стволъ р'вдко бываетъ толще н'Ьсколькихъ дюймовъ въ попереч-

нике и р'вдко достигаетъ величины деревца; онъ весьма неправиль-

наго вида, съ множествомъ тонкихъ ветокъ, высотою 15—20 футъ.

Большею частью можжевельникъ остается нпзкимъ кустомъ, съ яйце-

видного лелкоразв:втвленною вершиною. Древесина очень мелкослойна,

плотна и тяжела, съ красновато-желтымъ сердцемъ и беловатою оболоч-

кою и большею частью съ красновато-желтыми жилками. Она имйетъ

столь известный запахъ можжевеловой ягоды и очень прочна.

Въ нижней части стволика бываетъ много и довольно болыше

свилеватые наросты или капъ. Дерево, срубленное въ маъ", делается,

какъ ув-Ьряютъ, свЬтло-краснымъ и твердымъ какъ кость.

Въ отношенш местонроизраетатя, можжевельникъ нрннадлежитъ

къ древеснымъ растешямъ наименее пм'Ьющимъ нритязате на пло-

дород1е почвы, потому что онъ встречается чаще всего на рыхломъ,

голомъ песк4 и на безплодныхъ иустыряхъ. Является можжевель-

никъ но всей средней Европе во множестве, но и въ северной онъ

не составляете редкость на боровыхъ местахъ.

Глядя на жизнь можжевельника, онъ такъ и напрашивается на

кличку леснаго пролетария, о которомъ никто не заботится. Мож-

жевельникъ растетъ очень медленно и такъ какъ онъ не достигаетъ

значительные размеровъ ни въ высоту, ни въ толщину, то и не-

льзя этому кустарнику придать большаго значешя въ лесномъ хо-

зяйстве. Пользуются имъ, гдв онъ самъ явится и въ томъ виде,

какъ его найдутъ.

На мелтя токарныя издел!я и на суковатая палки или трости

охотно уиотребляютъ СТВОЛИКИ *), а столь известная всемъ мож-

*) дйлаютъ также мелкую посуду для храаешя молотаыхъ скоповъ и ув*-
ряютъ, что въ можжевеловой посуд* молоко не такъ скоро киснетъ кавъ въ
д р у г о 6 - Примеч. перевод*.
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жевеловая ягода, которая сообщаетъ npiflmrafl: вкусъ мясу сераго

дрозда, Turdus pilaris, употребляется также для окуриватя комнатъ

и для приготовлен!я можжевеловой водки (джинъ). По словамъ

Метцгера огромное множество можжевеловыхъ ягодъ отправляются

въ Остъ-Индш изъ Тюрингена и Виртемберга; при упаковке же

ягоды перемешиваются съ иглами и веточками, потому что иначе,

одни ягоды, какъ говорятъ, легко воспламеняются.

Въ лесномъ хозяйстве можжевельникъ составляетъ весьма не-

важный кустарникъ, но онъ въ народе имеетъ не малое значеше,

какъ домашнее средство противъ разнаго рода болезней.

У насъ, въ юго-восточныхъ губершяхъ и въ Сибири, взаменъ

обыкновеннаго можжевельника встречается другой видъ — можже-

вельникъ казачй или вересъ — Juniperus sabina. L. *). Онъ отъ

обыкновеннаго легко можетъ быть отличенъ по листьямъ, которые

мелки, формой ромбоидальны, или узколинейны, супротивны и при-

жаты къ ветвямъ. На спинке листьевъ находится желобковатое

углубление, въ которомъ собирается смолистое вещество, имеющее

непр1ятный и весьма сильный запахъ. Въ устройстве цветковъ по-

чти нетъ различ1я. Но плодъ у казачьяго можжевельника коротко-

стебельчатый, безъ беловатаго налета и при основанш снабженъ

двумя чешуйками. Древесина красноватаго цвета.

На внсокихъ горахъ, близъ границы вечнаго снега, впрочемъ

иногда и несколько ниже, встречается Juniperus nana, W.—можже-

вельникъ карликовый, въ виде ползучаго кустарника; стволъ его

лежитъ на земле, ягоды его гораздо крупнее, но менее душисты.

Упомянемъ еще здесь, что пахучее, коричнево-фшлетовое дерево

виргинскаго можжевельника — Juniperus virginiana. L. идетъ подъ

назвашемъ «кедроваго> на приговлеше карандашей, а на нижего-

родскую ярмарку часто нривозятъ подъ назвашемъ «кппарисоваго

дерева» можжевельникъ—Juniperus excelsa, изъ Крыма и Еавказа.

*) Д<5бавл<'ш> перевода.
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ЛИСТВЕННЫЯ ДЕРЕВЬЯ.

Ans tausend Blattern, die am Eichbaum hangen
Und die das Licht der Sonne wiederstrahlen
Erklingt uns Kunde, wie von Bardensangen
Bei unsrer Ahnen hpil'gen Opfermahlen.

TJnd wenn der Sturm die deutsche Eiche schuttelt,
Bass sie sich fester in den Boden klammert —
"Wer ftthlt sich da nicht maehtig aufgernttelt,
Wer hat seinDeutschland da nochnicht bejammert?*)-

Изъ чувственнаго еозерцашя хвойныхъ деревьевъ на насъ по-

веяло доисторическою вестью: мы тфли в ъ нихъ нереживаюнпе

остатки некогда снльнаго племени прозябаемыхъ, тесно соединен-

ные для общей защиты и сопротивлешя. Лиственный же л4съ на-

поминаетъ намъ только начало истоР1и народа, причем* должно

сознаться, что говоря о германскомъ лиственною л*е4, мы каждый

разъ, невольно, представляемъ себе его не иначе какъ дубовымъ,

потому что находимся подъ магическимъ вл1яшемъ наследственно

перешедшихъ къ намъ воззрЗшй и иЬровашй. Мы совс*мъ не по-

жал, себе представить дуба, этого вполне нризнаннаго представи-

теля^манскаго леса, иначе какъ нЪмецкимъ **). Онъ наше «ш-

7 я б а р д о в ъ п р и с в а т ы х ъ

тогда не чувствует* себя сильно

русски** деревонъ. , и «ы моженъ считать дубъ-чисто-
Примеч. перевод 1 ! .

* ос7

волическое дерево, которому подобное едва-ли им4етъ какой либо

другой народъ *). Потому то старый лиственный л'Ьсъ и несетъ

неудержимо наши мысли въ отдаленныя времена древней Герма-

нш. И едва можно воздержатся отъ сатиры, когда при бол^е по-

дробномъ pascMOTpfein нашего германскаго лиственнаго л'Ьса, на-

ходимъ, что онъ тавъ пестро и разнообразно составленъ изъ раз-

лнчн'Ьйшихъ видовъ древесныхъ растеши **). Лиственный Л"БСЪ

есть только л'Ьсохозяйственное понят1е, для обозначен!я однимъ

выражешемъ случайной разнородной см^си; между тЬмъ, какъ хвой-

ный л'Ьсъ есть вполн'Ь систематическое поняие, основанное на

твердой опорЬ, на соединеши въ одно ц4лое родственныхъ эле-

ментовъ.

Такъ точно, какъ мы хвойный л'всъ называемъ однимъ общимъ

именемъ — краснол'Ьсьемъ, такъ мы въ русскомъ языки различаемъ

и въ числ'в лиственныхъ насаждешй черный и бъ\шй л4съ. Черно-

л'Ьсье составляютъ: дубъ, букъ, грабъ, ВСБ ИЛИМЫ, ВС4 клены, ясень,

береза, ольха, даже рябина. Еъ белому же лису причисляютъ вс4

мягшя лиственныя породы: липу, вс^ тополи, вс4 ивы.

Въ нашемъ общемъ разсмотр^ши лиственныхъ деревьевъ мы

можемъ и даже должны мен-Ье распространяться, нежели »ъ общемъ

обзора хвойныхъ деревьевъ, потому что въ разнородной см4си не-

льзя найти и много общихъ очертанШ.

Трудно определить число лиственныхъ древесныхъ породъ, ири-

надлежащихъ къ составу лесовъ, потому что трудно решить, кото-

рыя изъ кустарныхъ растен1й еще участвуютъ, какъ необходимый

злементъ въ составе лесонасаждешй и присутствге которыхъ изъ

нихъ тамъ не им'Ьетъ существеннаго значешя. Если принять въ

расчетъ безъ исключешя всЬ произрастаю1щя въ л'Ьсу растен!я съ

многол4тнимъ деревяннстымъ стволомъ, то въ перечень сл'Ьдуетъ

включить не только маленьюе вересковые и черничные кусточки,

но п некоторые другае, гораздо еще меньнпе. Правда, принятое въ

лесоводстве назваше <л%сныя культурныя растен1я> несколько

*) Авторъ несколько увдекся. Примеч. перевод».
**) Не должно забыть, что авторъ въ 1848 г. былъ однимъ изъ членов* тмъ

называеиаго <Bumpf-Farlament.» Up им 4 ч. переводч.
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определеннее, потому что подъ этимъ именовашемъ разумеют*

только те древесныя растешя, которыя или нарочно разводятся

человекомъ въ лесу или (если они произошли въ лесу самосевомъ,

либо порослью) за которыми человекъ идгветъ особый уходъ. Но въ

такомъ случае, изъ числа лЬсннхъ деревьевъ приходится исключить

множество такпхъ древесныхъ растеши, которыя хотя и ростутъ

даже древообразно въ лесахъ, но о возобновлены и возросташи

которыхъ нетъ никакого ионечешя со стороны лесничаго, а только

при вырубке лесосекъ, если встречаются вместе съ прочими и

подобння растешя, непричисленныя къ леснымъ культурнымъ, то

они также валятся и идутъ въ дело.

Налгь «Лесъ» пмеетъ целью представить его не только въ зна-

ченш лесохозяйственномъ, — нетъ, мы одновременно желаемъ изо-

бразить и лесъ, и рощу. Поэтому мы не можем* не упомянуть въ

нашемъ описаши о многихъ древесныхъ растешяхъ, которыя до-

вершают* картину леса, некоторымъ образомъ, закругляют* поня-

тш о нем*, между темъ, какъ въ хозяйстве лесннчаго этп растешя

могутъ и не имЬть значешя ИЛИ ИХЪ значеше может* быть един-

ственно, какъ сорныхъ растенш.

Вирочемъ и самое понятае о лесныхъ культурных* растешях*

не имеетъ резкихъ неподвижных* границъ. Особенно благонр1яг-

ныя местныя услов1я, конечно, могутъ иногда придать значеше

<лЬснаго культурна™ растешя» такому кусту, на который при иных*

обстоятельствахъ вовсе не обращаютъ вщшашя; многая кустарпыя

породы при б л а г о с т н ы х * услов1яхъ, могутъ перейти въ древооб-

разную форму и способны доставлять немаловажный доходъ.

Просматривая учебники лесоводства мы въ нихъ находим* только

небольшое число лиственныхъ древесныхъ породъ, причисленныхъ къ

леснымъ культурнымъ растешям*. Теодоръ Г а р т и г ъ исчисляет.,

въ 10 издаши .Учебника для лесничиХЪ>, отца своего Г. Л. Гар-

тага, только следующая «более важныя лесння культуряыя расте-

шя> изъ отдела лиственных*: -три вида дубовъ, букъ, четыре вида

йерезъ (из* которых* собственно Два должны быть исключены), три

ольхи (изъ которых* одна такж, не лЬсная), с ъеДомый каштанъ (не

немещша дерево), 2 граба, 2 оРеШ„„ка, 4 тополя (изъ которых*

итальннсшй должно выпустить). „ ш ( н е п р е д „ о ч и т а я о п р е д . Ь л е н н о
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какой либо видъ), ясень, три вида илимовъ, боярышникъ, кизиль-

никъ, дикую яблонь и грушу, две рябины, тернъ, 4 растетя, у ко-

торыхъ илодъ костянка (вишня и т. д.), акащя (не германское де-

рево), 4 клена (изъ которихъ одинъ нужно исключить), конскш каш-

танъ (не германское дерево), липа. Все проч1е кустарники Гартпгъ

называетъ «случайно находящимися въ лт.су>.

Итакъ, если исключить обозначенные нами иностранные виды

и прибавить лещину и некоторыя друпя растен1я, къ которымъ от-

несено Теодоромъ Гартнгомъ его последнее замечаше, то будемъ

иметь 34 вида лиственныхъ деревьевъ, растущихъ въ Германш и

заслуживающихъ назвашя лесныхъ культурныхъ растен1й, къ кото-

рымъ можно присоединить еще 35-е дерево, именно, второй видъ

липы. Въ такомъ случае, число видовъ деревьевъ находящихся въ

лесахъ Германш, совпадетъ, страннымъ образомъ, съ политиче-

скимъ д4лешемъ на государства земли занятой немецкимъ дубомъ *).

Рассматривая все виды лиственныхъ деревьевъ съ точки зрешя

ботанической систематики, не трудно и не ботанику заметить ихъ

различное положеше въ системе. Въ ней дубы и букъ, ивы и бе-

резы' стоятъ на очень низкой ступени, между темъ, какъ липа при-

надлезкитъ къ совершеннейшимъ растешямъ, потому что въ иодоб-

номъ распределен»! служатъ мериломъ не сила и не гордое вели-

nie, а совершенство въ образовали частей цветка. Последн!е у

дуба очень не совершенны, между темъ, какъ всявШ знаетъ, что у

липы все четыре пояса цветка—чашечка, венчикъ, тычинки и пе-

стикъ, развиты совершенно и независимо другъ отъ друга.

Всяшй знаетъ, что въ наружнолъ строе и украшенш, листвен-

ныя деревья, какъ эстетическая группа, отличаются отъ хвойныхъ.

Зд^сь вспомнимъ еще разъ и то различ1е, что хвойныя деревья

почти вовсе лишены способности производить поросль, т. е. побеги

изъ пней и отпрыски изъ корней. Лиственныя же деревья, этою по-

бего-производительною способностью, которая, впрочем*, не въ

равной мере свойственна ВС/БМЪ породамъ, доставляют* лесничему

возможность больше разнообразить способы возращешя лиственныхъ

ъ. Хвойныя деревья, по крайней мере» въ сомкнутых* няса-

*) Hoeiiimii1 политич< «ня собмт1я изменили такой выводъ автора.
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ждешяхъ,Мо1Ттъ быть вовращамш только въ вид* высокостволь-
наго или д р е в о о б р а з н а ™ леса; въ листвешшхъ же лееахъ, сверхъ
того, щщетъ быть введено еще и с р е д н е е и н и з к о с т в о л ь н о е
хозяйство.

Въ листвешшхъ насаждешяхъ мы находимъ гораздо большее
разнообразие въ живописныхъ картинахъ леса, не только потому
что въ р а и А я ю в и кроны у лиственныхъ деревьевъ соблюденъ
*ен*е строп*, кен4е дисциплинарный порядокъ, но и потому, что
въ оощеи форм* листвешшхъ деревьевъ встречаются гораздо более
противоположностей, которыя заканчиваются двумя крайностями-
Чстомъ н и з к о с т ш н а г о л * с а и величественный, высокоствольным*
деревомъ.

въ flTZ ЯЗЪ ЛИСТВттхъ ДРевесныхъ породъ не можетъ расти
въ столь т4сномъ насажден»,, и ни одна, исключая разв* только
бука, не заглулгаетъ подъ собою почвенный нокровъ, состояний изъ
травъ и кустарников^, въ такой сильной степени, какъ хвойныя
Деревья, а въ особенности, какъ ель и, въ меньшей М * р 4 , также какъ
пихта и сосна *) . Это обстоятельство иагёетъ огромное вляше на
общую картину стараго высокоствольнаго лиственнаго леса. Въ йемъ
д ревья стоятъ всегда очень просторно и даютъ место къ появле-
ние подъ ними большаго количества малвхъ поселенцевъ, къ кото-
Г " Р И Н а М е Ж а Т Ъ Н 6 Т 0 Л Ш 0 *Р»™ й « W « , но и различные

Гя
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Въ низкоствольномъ насажден1и, которое часто называютъ ку-
старнымъ, можно при краткомъ, положимъ 20-л4тнемъ, оборот^,
повторять въ определенной очереди сколько угодно разъ вырубку,
и все таки изъ оставшихся пней и корней появится новая поросдь.
Тогчасъ по срубки поросли ложно удостовериться въ томъ, какъ
стары эти, часто очень толстые пни, въ которыхъ все снова про-
является производительная сила.

Почти можно назвать игрою то, что л^сничй позволяете
себ'Ь предпринимать съ жизнью большинства лиственныхъ древес-
ныхъ породъ, когда онъ вздулаетъ разжаловать высокоствольный .твсъ
въ средшй или низкоствольный, или же низкоствольный возводить
на степень средняго или даже высокоствольнаго.

Л'Ьсъ, состоящш изъ древнихъ дубовъ, тотчасъ превращается въ
низкоствольный, если срубить дубы и допустить появлете поросли
пзъ иней, оставленныхъ въ земле безъ корчеван!я ихъ; а ожпдан1е
поросли и изъ такихъ старыхъ пней у дуба редко бываетъ на-
праснымъ. Если, затемъ, лесничш чрезъ двадцать летъ, и потомъ
опять чрезъ каждые двадцать летъ, при срубке лъ-сосекъ, будетъ
оставлять на корню некоторое число лучшихъ по росту пневыхъ
побеговъ, то они, подъ конецъ, освобождаются отъ присущаго
пмъ въ начале, по ихъ происхождешю, кустарнаго вида и превра-
щаются въ самостоятельный деревья, конечно, на счетъ погибели
пня, ихъ кормильца. Такимъ нутемъ является средни лесъ, т. е.
весьма просторно расположении я крупныя деревья, такъ называе-
мые <маяки», смешиваются съ растущею подъ ними въ смеси низ-
коствольного и кустарного порослью, которая въ этомъ случае име-
нуется под.тк'комъ.
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Семейство сережчатыхъ, Amentaceae.

Изъ всйхъ семействъ растеши, составляющихъ лиственный л*съ,

замечательнейшее семейство сережчатыхъ, ибо къ нему принадле-

жать наиболышя и важн4й1шя лиственныя деревья и оно вообще

состоитъ только изъ деревьевъ и кустарниковъ и не содержать ни

одного травянистаго растешя.

Семейство это носитъ назваше по известной форм* цветка;

дано пашню не наукою, но народомъ, называгощимъ часто се-

режки также барашками, особенно когда речь идетъ о только что

распускающихся, покрытыхъ серебристыми волосками, цвйткахъ

ивъ. У иныхъ деревьевъ и мужсые и женсше цв&гы въ сережкахъ, у

веЬхъ сережчатыхъ деревьевъ цветки однополые, т. е. цветки либо

тычинковые, либо плодниковые, или же только одни мужсше, ко-

торые всегда уже расположены въ сережкахъ. Въ семейств* сереж-

чатыхъ разъединеше половъ бываетъ или только въ цв*ткахъ,

такъ что и тычинковые, и плодниковые щитки находятся на од-

номъ и томъ же дерев*, следовательно растенм тогда однодом-

ныя; таковы: дубъ, букъ, береза, лещина, или же разъединеше

половъ является не только въ цвъ-ткахъ, но тычинковые цветки

помещены на однихъ деревьяхъ, а плодниковыя на другихъ, и

тогда растешя двудонный—только тополи и ивы.

У некоторыхъ сережчатыхъ деревьевъ мужсше, (береза, лещина),

а у ольхп и женсйе цветы безъ покрова, образовавшись уже

осенью, и въ продолженш всей зимы ясно видимы; у другихъ зге

Цвети появляются мужсше очень рано весною, и большею частью

до распускали листьевъ, женски» же иногда позже

Въ последнемъ случае, мужсте цветки расположены на прош-

логоднпхъ побегахъ, тогда какъ женсше-что весьма замечательно,

находятся „а новыхъ годовыхъ „обегахъ: э т о бываетъ у дуба и

л Г ю т с я Г Е 0 ' УКЕ " ЗИМНЯГ° Д У б а "^™» * - н с ш я сережки
являются рядомъ намолодыхъ нобегахъ. F породы ивъ, коихъ зна-

чительное число видовъ встречается и въ', Россга, цветки въ се-

режкахъ находимъ какъ на прожлогоднихъ, такъ и на новыхъ по-

бегахъ того же года; цветутъ он* стало быть или до распускашя

листьевъ, или во время ихъ распускашя.

Вспоминая известныя сережки ивъ, мы находимъ, что цветы

сережчатыхъ деревъ не полны, т. е. чашечка, венчикъ, тычинка и

пестикъ не достигли совершеннаго развитая, а т*мъ более не бы-

ваетъ, чтобы эти 4 цв4точныя кольца соединялись въ одномъ цвет-

ке, какъ это бываетъ у высшихъ растеши. Пыльники и-пестики,

какъ главныя части цветка, образуются илодъ, окружены венчи- •

комъ и чашечкою, состоящими большею частью изъ однехъ лишь

чешуекъ. Вследеттае этого, исключая блестящихъ желтыхъ, расио-

ложенныхъ въ сережкахъ, мужекихъ цветковъ ивъ, сережчатыя

деревья совершенно лишены веякаго, цоражающаго главъ, цввтнаго

украшешя.

Плоды представляютъ весьма значительное разнообраз1е и даютъ

поводъ къ раздроблешю семейства на три подразделешя, коихъ

мы придерживаемся: 1) Ивовыя .(Salicineae): ивы и тополи; 2) Бе-

резовая (Betulaceae): березы и ольхи и 3) Илюсконосныя (Cupuli-

ferae): букъ, дубъ, грабъ, лещина и хмелеграбъ. Впоследствш

мы увидимъ, что плоды этихъ подсемействъ, изъ коихъ желуди,

орехи и буковые орешки всемъ известны, въ высшей степени не-

схожи между собою и, напримеръ, ивовые и тополевые плоды чрез-

вычайно малы. Форма листа сережчатыхъ деревьевъ бываетъ весьма

разнообразная; представителями могутъ служить листья ивъ, то-

поля, бука, березы и дуба; проч1я формы более или менее иохо-

дятъ на буковый листъ. У всйхъ деревьевъ этого еежпетва совер-

шенно простой лнетъ и только у дуба глубоко-выемчатый. У осно-

вашя листоваго черешка находятся всегда два прилистника, кото-

рые большею частью рано отпадаютъ и, следовательно, могутъ быть

видны недолго после развитая лпетьевъ. Одиако у многихъ ивъ эти

прилистники бываютъ значительной величины и остаются до она-

дешя листьевъ.

Большое различ1е замечается въ разветвленш и строенш кроны

деревьевъ этого семейства. Ивы и березы весьма склонны къ образо-

ванш длинныхъ побеговъ, что у другихъ бываетъ только въ ран-
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немъ воврастЬ. За исыючешеиъ дубовъ, у всйхъ сережчатнхъ де-
ревьевъ разительно тоние побеги, тоньше всего у березы и граба

Своеобразный харавтерьлиетвешшхълъ'совъ нашихъ странъ обу-
словливается преимущественно семейстшмъ сережчатнхъ деревьевъ-
въ этомъ отношеши изъ нрочихъ семейспя, участвуютъ еще п
щьмовыя деревья. Породы и е н а и ясень придают л*су совер-
шенно отличительный характеръ зелени; „протек, первые весьма
близко подходили бы къ дубу, если бъ они шШ его громадные
сучья. *

• Относительно распространен* сережчатнхъ деревьевъ ничего не 1 Ь -
зя сказать особенна™, такъ какъони нропзрастаютъ на всевозмож-
ныхъ почвахъ и высотахъ, х о т я отдельные ихъ роды, о которыхъ
оудетъ упомянуто впереди, прадстамнютъ въ этомъ отношеши не-
которые особенности.

Достаточно назвать перечисленныя уже выше* всймъ изввстння

деревья, Ч Т Объ понять какое громадное значеше шЗиить т о п я

еережчатил деревья въ л4сохозяйСтвенномъ отношеши. Букъ и дубъ

считаются важнейшими деревьями во вс*хъ отношейиъ Хотя и

немнопя изъ сережчатыхъ деревьевъ являются въ чистыхъ насажде-

ншхъ на огромныхъ илощадяхъ, но, однако, нЬкоторыя ванниаютъ

сооою п о ч т и исключительно, друия господствуют, на довольно

большпхъ участкахъ земли „ Г Д е и м е н н о э т о „ ^ и

Должно признать такую мутность настоящи м ъ ихъ отечеством.

Выше, упоминая о хвойныхъ деревьяхъ, мы заметили, что на

ихъ долю прнходнтея большая площадь земли изъ всей занятой

нат 1 Ш 1 1 лъ-сами, а если это справедливо, чего однако невозможно

ещ е доказать точными ц И ф р а м и , з а н е ш г Ы е м ъ л о с т а т о ч н о в 4 р .

ннхъ нлановъ, т о конечно хвойные им^ли бы предъ лиственными

колйче И Т° П Р е М У Щ е С Т В ° ' Ч Т 0 1 ! Ъ "ервыхъ возрастаем большее
количество древесной массы.

t У П О Т Р е б Л е н Ь ^ ^ " Н " лиственныхъ деревьевъ въ

"редсгавллютъвъ сжшхъ
м*мъ хвойныя. Bci po
«еходятъ только

о Г
М ° И Т ^ Р

евьевъ, хотя и другая противр-
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положная крайность, т. е. самая мягкая древесина получается так-

же отъ лиственныхъ деревьевъ, наприм. отъ тополей, ивъ.

Для подробнаго различ!я породъ лиственныхъ деревьевъ между со-

бою, необходимо принимать во внимаше гораздо большее число

признаковъ, чтдгь у хвойныхъ деревьевъ. Упомяну только о почкахъ

съ листовыми рубцами (стр. 66) и о различш листа, смотря по-

тому явился-ли онъ на стебл^, происшедшемъ изъ стЬмяпи или на

поросли пня (стр. 143).

1. Букъ, Fagus silvatica, L. die Buche.

Однополые цветки появляются одновременно съ листьями на

молодыхъ побътахъ: женсте на оконечности оннхъ, MyarcKie изъ

иазухи листьевъ. Мужск1е цв-Ьты нм'вютъ довольно однообраз-

ную чашечку, пяти или шести разщепную, снаружи покрытую во-

лосками, и содержатъ отъ 10 до 15 тычинокъ съ довольно длин-

ными, весьма тонкими нитями (2). Такихъ 8—10 цн^тковъ, т^сно

сближенныхъ, образуютъ почти шарообразную длинно-стебельчатую

сережку (1). Женсшй-же цвъчокъ состонтъ изъ трехгранной завя-

зи, увенчанной четырехъ-раздъчльной волосистой чашечкой, въ которой

находятся 3 нитеобразные, иакривленныя, волоснвтыя рыльца (5).

Завязь представляетъ 3 отд%лешя, въ каждомъ изъ нихъ 2 с4мян-

ныя почки (7). Такихъ цв^тковь, въ высшей степени простой ор-

ганизанди, заключается но два въ одномъ общемъ четырехъ-раз-

д-Ьдьномъ покров'Ь, нокрытомъ сначала мягкими какъ волосъ, а

позже иглистыми щетинками, и снаружи окруженномъ несколькими

узко-ланцетными прицветниками (4). Покровъ этотъ (плюска) при со-

зреванш плода делается толстымъ, твердымъ и растрескивается

4-мя створками (8).

Следовательно, плодъ есть ложная четырехъ-етворчатая коро-

бочка, въ которой при растрескиванш ясно видимы 2 кофейнаго

цвета трехугольныхъ съ острыми гранями семяни, такъ называемые

<буковые орешки>. Эти орешки, своимъ трехугольннмъ же осно-

ватемъ, пупочкомъ, плотно прикреплены на дне плюски и, по со-

вершившемся созреванш, отделяются и отпадаютъ обыкновенно
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f, съ широко разверзающейся плюскою, снабженной толстымъ
жестко волосистнмъ черешкомъ. На поперечномъ разрезе с*мяни
видны болышя правильно свернутая одна въ другую с*мянныя
Доли (10); зародышъ лежитъ въ верхушки с*мяни.

Буковый листъ, широко яйцеобразной формы, съ нисколько вы-
тянутымъ концемъ, по краямъ весьма неопределенно, болынею
частью у концевъ боковыхъ жилокъ, мелко и неправильно зубчатый,
н только въ своей верхней половин* нисколько волнисто-курчавый.
Об* поверхности листа въ сущности гладки, только края уса-
жены нужными и шелковистыми ресничками, равно какъ п сред-
няя и боковыя жилки листа покрыты прилегающими волосками.
Ьоковыя жилки, числомъ отъ 6 до 9 на каждой сторон* листа,
расположены попеременно-чередующимися и по м*р* нриблпжешя
къ краямъ несколько расходятся, стало быть он* тянутся не па-
раллельно. Пластинка листа плотная и кожистая; цв*тъ нижней
поверхности листа заметно св*тл*е верхней. Черешокъ листа отъ
3—4 лиши длины, поврать волосами и на неиъ съ одной стороны
пластинка листа спускается всегда несколько ниже, чеыъ съ дру-
гой следовательно листъ немного равнобошЛ. При молодомъ еще
лист* находятся 2 ддинныхъ, н а подойе язычка, красноватый,
прнлистничка, которые однако скоро отпадаютъ.

Ноб*гъ сначала покрыть прилегающими шелковистыми волосами,
который до средины л*та постепенно отпадаютъ. Поб*гъ быиаетъ
толстъ только у молодыхъ деревьевъ и на поросли пня; въ остальннхъ
случаяхъ. напротивъ, большею частью, поразительно тонокъ и отъ
почки до почки образует!, ясно согнутыя взадъ и впередъ кол*нща.

Почки ( И ) веретенообразны, туги, остры и на длинных* по-
б*гахъ необыкновенно велики; цветочный почки подобной же формы,
на толще и больше. Чешуйки на почкахъ расположены на подове
.орепнцы, бываютъ кофепнаго ц „ * т а „ в е р х у ш к а а ц Ы т ш ъ

серебристо-серымъ пушкомъ. Почки далеко отгибаются отъ „об*га
и не 0 T B t l C H 0 , н о н а и с к о с ь н а д ъ м а л е н ь к ш ъ

шогь листовым* Р У 6 Ц О М Ъ * ) , С Ъ 3 маленькими следами пучковъ

*) Для иэдйдовашя веаначительныхъ и вм-ftw* *
„ Ы х Ъ при^на^вг т ч е т с Л , * %£***!.Ъ т * и * ' с т о л ь ^ракхери-

*jcib всегда внбирать безлистння во время

Рис. LIII.
къ стр. 390.

5 G 4
Букъ. Fasrus s i l v a t i c a , L.

1. Майсктй поб-Ьгъ впорху съ одною женскою и мужскими сережками: —
2. отдельный >|ужгск!й ив*токъ:—3. Пыльннкъ. пмъ ого сверху и снизу и t
si. поиерочномъ разр1,я1;; —4. Женгшн щ^токъ натуральной величины; — 5 . За-
вязь ужп порядочно развитая: — G. Таже завязь, у которой < иереяи выр1зан1.
OTBtwio кус<1къ, впутрн * с-Ьмяиныя почки;—7. т.перечно разр*запная завязь
съ тремя отд*лсв1яин: — 8. созр-Ьвшая растрескавшаяся коробочка съ 2 буко-
выми ор*шкамн:—9. таже коробочка до растрескивашя;—10. Поперечный раз-
п+зъ с*мяш1 съ 2 свернутыми сЬмянодолями: — 11. Конечность аоб*га съ £.
Р почкам". (За исК.ш,ен!енг 1. 4. 8. 9. 11. боИ.е или мен*е у.елвчены).
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древесины; отъ листоваго рубца идутъ еще двумя тонкими лишями

рубчики, свидвтельствуюнце о бывшпхъ тутъ, упомянутыхъ нами,

прюшстникахъ.

Изъ всвхъ лиственныхъ деревьевъ, стволъ бука, выросппй до глу-

бокой старости въ полномъ насаждены, подходить ближе всего къ

цилиндрической форме п очищается, въ этомъ случай, высоко надъ

землею отъ всЬхъ сучьевъ, а потому старыя буковыя насаждешя

болЬе всего напоминаютъ собою сводъ готическихъ строешй съ ко-

лоннами. Толстыхъ сучьевъ тогда бываетъ въ вершине мало и они

стремятся более вверхъ, ч4мъ въ сторону. У совершенно здоровыхъ

деревьевъ кора очень чиста, гладка и светло-серебристо-серая, нередко

снабжена тонкими, похожими на морщины кожи, поперечными воз-

вышешямн. Она даже у стар&йшихъ стволовъ бываетъ толщиною

р'Ьдко более V* дюйма и богата сердцевинными лучами, которые

на внутренней сторон^ нисколько попорченной коры выступаютъ

въ роди маленькихъ .острыхъ шниперовъ.

Древесина бука нм^етъ въ центрй весьма тонкую, лишенную мякоти

(стр. 94. Черт. VIII т ' ) сердцевину, состоящую изъ чрезвычайно малыхъ

кл'Ьточекъ одного вн'Ьшняго сердцевиннаго слоя. Древесинная ткань

состоптъ изъ довольно толстостънныхъ кл^точекъ, не очень длинныхъ

древесинныхъ,между которыми весьма равномерно и въ большомъ коли-

честв!; распределены сосуды, имЬюшдевсв почти одинаковую среднюю

толщину (стр. 115). Сердцевинные лучи различной толщины, начиная

отъ самыхъ тонкихъ до довольно толстыхъ, а по плоскости раскола

лучи до 3 лншй шириною и блеетяпуе. На поперечномъ разрез*

сердцевинные лучи, въ томъ мъст*, гд'Ь они переходятъ изъ одно-

го годоваго кольца въ другое, всегда немного утолщены, потому

что они тутъ разднопваются, кончаются вилообразно, на подобие

хвоста ласточки, и въ кольц'Ь древесины следующего года нродол-

ихъ представляется какъ бы клинообразно вбнтымъ въ раз-

зимн efeKii или лйтпмъ—прошлогодн!е поб*ги. на котирыхъ листовые рубдн ещр

мало изменились. Если же сорвать здоровый еще листа, то такимъ образом!,

никогда не получится листовой рубеиъ въ его настоящемъ полном* вид*, а ПОЧ-

ЕК ЦОДГОТОВЛСНННЯ на слЬдуюш,1Й годъ бываютъ вполне развиты р*дко, i

когда ран4е кавъ за м§сяцъ до времени отпадашя листьевъ.

ПРИМЕЧ. АВТОРА.



двоившуюся вилку луча прошлогодняго слоя. Цв'Ьтъ буковой дре-

весины св'Ьтло-буро-красноватыи и только очень старые стволы им4-

ютъ, впрочемъ, сравнительно съ оболонью, очень небольшое, не-

сколько бол'ве темное красновато-коричневое ядро, такъ что у мо-

лодыхъ стволовъ ядро отъ оболони не отделяется. Красноватый

цв'втъ древесины послужилъ поводомъ назвать букъ краснымъ, въ

отлич1е отъ граба, котораго во многихъ местахъ называютъ бъ'лымъ

букомъ, по его б^лой древесин'ъ. Границы годичныхъ древесныхъ

слоевъ явственно обозначаются т^мъ, что осенняя древесина каж-

даго года, кругомъ по всему краю, кончается узкою полосою, не

содержащею вовсе сосудовъ. Древесина бука вообще им^етъ ткань

довольно мелко-узорчатую и плотную, п несмотря на весьма разно-

калиберные сердцевинные лучи и порядочно коротшя кл'Ьточкн и

сосуды, она, однакожъ, очень хорошо колется и, кромгЬ того, какъ

яесодержащая въ своихъ узкихъ кл"вточкахъ и сосудахъ много воз-

духа, довольно тяжела *). Кр'Ьность и упругость посредственны.

Буковая древесина горитъ ярко и тихо п почитается хорошимъ то-

нлавомъ. Въ водъ" она отличается гораздо большею прочностью, не-

жели на огкрытомъ воздухЬ и въ жилище. По цвету и широкнмъ

сордцешшнымъ лучамъ, уступающнмъ только дубовому дереву, букъ

принадлежать къ древесинамъ, легче всъ'хъ узнаваемымъ.

) Я помещаю зд*сь последовательный порядок* тяжести вс+,хъ иажиййшихъ
древесинныхъ пород* 1 ! 0 Теодору Гартягу; тутъ самое тяжелое изъ вс*хъ
оказывается яблонное дерево, а с а м Ы я л е ш я ; тополевое, липовое и ивовое
дерево: '

Яблоня
Олива
Вишня

Акащя

Вукь

Грабъ
Ясень

СтЛдомый каштаиъ .
Клен т,. . . . . .

Ильмъ

:ор§хъ , .

9.

е.
а
в.
7.
7.
7.
7.
6.
в.
6.

6.

Лещина 5.

Береза б.

Ряб ина б.

Лиственица 5.
Сосна 4
Ольха 4.
Ель 3.

Пихта 2.

Консый каштанъ 2.
Липа 1.

Тополь. . . '.' .' . . . . 1.

Ива ' 1.
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Древесина молодыхъ ветвей бука им§етъ аеленовато-б'Ьлый Цв'Ьтъ

п только по достиженш ими толщины около дюйма, получаетъ свой

нормальный ндвтъ.

Корона бука доканчиваетъ очень поздно свое сводообразное

округлеше (стр. 244); даже, при футовой толщин^ стволовъ, вы-

ступаютъ еще изъ короны отдельные сучья, которые придаютъ ей

видъ разрозненности и неполноты. Т4мъ красивее является она, но

окончательномъ ея oкpyглeнiи, на старыхъ буковыхъ деревьяхъ, но-

мЬщенныхъ въ просторномъ насажден!и: тамъ корона составлена

какъ будто изъ облаковъ и такъ какъ почки очень велики, въ осо-

бенности, когда они въ anpfci начннаютъ разбухать, то и безъ

лпстьевъ отдйльныя округленныя части короны довольно р^зко от-

граничиваются оттенками другъ отъ друга. Вообще буковая корона

богато снабжена листьями и сильно тениста, вслъ\а,ств1е того, что

даже внутри ея сохраняются живыми множество укороченныхъ по-

б'Ьговъ, снабженные листьями.

Корень бука, представляющ!й у ыолодыхъ растен!й мало развет-

вленную нить, не образуетъ глубоко вн'вдряющаго въ землю глав-

наго корня, но съ каждымъ годомъ все бол^е и бол'Ье увеличивается

число вторичныхъ корней, которые далеко расходятся въ стороны

и бываютъ не очень толсты. Поэтому-то букъ такъ легко и под-

вергается, подобно ели, ветровалу.

Ни одно лиственное дерево не нредставляегь такъ много и

такъ р-Ьзко отличающихся одно отъ другаго видоизм:внешй, какъ

букъ. Три главн'вйння изъ нихъ изображены на рис. LIY. СтраннЬо

веЬхъ представляется курчавый букъ или гребенчаты п е т у н и я

гребешокъ), P. silvatica var. cristata (1), который вйрнйе отнести

къ числу уродливостей, ч4мъ къ видоизм'Ьнешямъ. На этоиъ бук-Ь

появляются, даже, на оконечностяхъ его ветвей, почти безъ исклю-

чешя одни только укороченные побъти и на нихъ такъ много листь-

евъ, что послиеднимъ совеЬмъ нельзя свободно распуститься, такъ

что они, прижимаясь тЬсно другъ къ другу, становятся курчавыми

и свернутыми, нричемъ еще эти листья, большею частью, но кра-

ямъ съ глубокими и неправильными выр'Ьзками. По этой причини

корона такого бука, вообще скудная, кажется будто вся состав-

лена изъ раскиданныхъ въ ней комьевъ зелени, гдЬ, въ свою оче-
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редь, опять кажднй комъ составился изъ чрезвычайно темнозеле-

пнхъ листьевъ, свернутыхъ на подобге катышковъ. Требуется много

опытности, чтобы въ такой странной видоизмененной форм* уз-

нать букъ.

Д у б о л и с т н ы й б у к ъ Г . в . таг. quercifolia, (2). Листъ его доволь-

но глубоко внемчатъ и напоминаетъ собою дубовый листъ, хотя

отдельные лопасти листа на первомъ далеко не такъ широки и не

такъ тупы, какъ на посл'Ьднемъ. Общее очерташе листа этого видо-

изменешя почти не изменяется, такъ что только глубошя выемки

еоставляютъ отличительный признакъ, но за то ужъ этотъ при-

знакъ встречается безъ исключетя на всЬхъ листьяхъ подобнаго

бука.

Если уже дуболистный букъ, который редко встречается въ

наркахъ, производнтъ весьма различное, отъ обыкновенной формы

бука, впечатлите, то еще более поражаетъ своимъ видомъ папорот-

нико-листный букъ, F. s. var. asplenifolia (3). Верхше листья

его нобеговъ или просто-ланцетовидны, или же они близь основашя

листа имъ-ютъ одну пли несколько вырезокъ, лопасти которыхъ

остры, вследств1е чего походятъ на ваю некоторыхъ папоротниковъ

(Asplenium). Листья, расположенные на томъ же побеге ниже, ингЬ-

ютъ менее глубоия вырезки и иногда довольно близко подходятъ

къ нормальной форме. Это видоизмЬнеше бука более всехъ про-

чнхъ отступаете въ лнстьяхъ отъ коренной формы, можно даже

сказать, что у напоротнико-листнаго бука царствуетъ полная анар-

xia относительно <|)ормы листа. Въ Тарантскомъ дендрологическомъ

саду находится около 20 (рут. вышины кустистый экземпляръ этого

необыкновеннаго видоизменешя, который никемъ не признается за

буковое дерево. Длинные, узые листья на оконечностяхъ лоб'вговъ

придаютъ тамъ кропЬ прозрачный скудный видъ, неим&юшДй но-

доо1я ни съ какою другою породою деревьевъ.

Наконецъ, встречается, подобно тому, какъ и у многихъ другихъ

лигтвенныхъ деревьевъ, даже у дуба, видоизмйнеще съ повислыми

ветвями, такъ называемый плакуч1й или траурный б'укъ, F. s.

var. реп<1и1а.Даещеестьвидоизменеще по цв1лу листьевъ, которые

ржаго-коричневые—такъ называемый кровяной букъ, F. s. var.

f<Tmginea. Какъ у одного, такъ и у другаго видоизигЬнешя форма

I'm:. ЫУ.
къ стр. 4(0.

1 2

Разлнчнмя формы видоизм+.ноннаго листа бука.
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листьевъ нормальна, только у перваго на необыкновенно низко повис-

лыхъ, длинныхъ побегахъ, верхн1е листья бываютъ длиннее и уже.

За исключетемъ кроваваго бука, который иногда удается во-

зобновить изъ сЬмяни, вст. разнородный видоизм'Ънетя размно-

жаются только посредством^ прививки. Откуда взялись отдельные

экземпляры каждаго изъ этихъ видоизмъ'нетй, вероятно, известно

тому, либо иному лицу, только относительно какой либо данной

местности, гдЬ нын'Ь разведены, но въ ботаническую литературу

не занесено и ей неизвестно, ГДЕ, вообще, найдено первое дерево

изъ всъ*хъ существующихъ нынт> видоизм^ненй. Всего вероятнее,

что случай открылъ въ л'Ьсу или питомнике первый экземпляръ,

происшедппй всл'Ьдств1е совершенно неизвт>стнаго намъ нарутешя

здороваго нроцеса жизни растетя. Садоводы воспользовались этою

счастливою находкою для продажи черенковъ, ибо садоводство оты-

скиваетъ и любитъ все необыкновенное и редкостное и чъ-мъ оно

чуднее, т4мъ лучше. Въ лесохозяйственнонъ отношенш ни одно

изъ этихъ видоизм^ненш не важно.

Букъ для произростатя своего предпочитаетъ плодородную, не

слпшкомъ сырую, но и не слишкомъ сухую почву, въ гористой

местности, гд4 между каменьями скопилось и смъшалось съ землею

много нерегнившаго листа, значительное количество котораго до-

ставляется ежегодно самимъ же букомъ. Тутъ букъ избегаете толь-

ко меетоположешй, расположенныхъ черезъ чуръ на солнца.

Впрочемъ, и на св'Ьжей, богатой наземомъ, песчаной ночв^ ст>веро-

восточной германской равнины, Находятся значптелышя буковыя

насаждешя, гд4 они отлично ироизростаютъ даже у морскаго бе-

рега. Въ горахъ букъ поднимается до 4000 футовъ, а на Бавар-

скихъ Альнахъ даже до 4800 фут.; но до этихъ высотъ доходить

букъ только тамъ, гд4 сами горы гораздо выше, а не тамъ, ГДБ

на означенныхъ высотахъ уже находится и вершина горъ. Оттого-то

букъ уже и не появляется на плоской возвышенности Рудныхъ горъ,

хотя он1! ниже 4000 футовъ. Вукъ решительно пябЪгаетъ т^хъ водо-

поемныхъ равнинъ, которыя находятся въ предъмахъ разливающихся

р4чныхъ водъ. На тЬхъ возвышенностяхъ, гдф. букъ уже не мо-

жетъ бол^е произростать чистыми насаждешями, тамъ, иногда, онъ

еще довольно хорошо ростетъ въ смешенш, особенно съ елью.
26



Округъ распространешя бука весьма обширенъ; онъ прости-

рается отъ юго-востока Кавказа (до 42°) и Сицилш, чрезъ Испанш

и всю Франщю, и на востокъ до южной Россш. Герматя, должно

быть, его настоящее отечество, откуда онъ простирается до дат-

скихъ острововъ, гдт,, выт^снивъ господствовавшая тамъ сначала

друпя породы деревъ, произростаетъ отлично. Северная граница

бука доходитъ до 59°, въ Норвегш, где дерево это въ вид* исклю-

чешя встречается въ графстве Лаурвигъ. Говорятъ, что северный

пред'Ьлъ распространетя бука совпадаетъ съ изотермою, обозна-

чающею среднюю годовую температуру въ 5, 5° по Реом. *).

Въ жизни бука есть резко отличительная черта, что онъ между

важнейшими нашими лесными деревьями единственное лиственное

дерево, имеющее решительную наклонность къ обжежительности и

потому хорошо произростаетъ въ чистыхъ насаждешяхъ. Семянной

всходъ (стр. 151 рис. XX) гораздо больше и крепче чемъ у мно-

гихъ другихъ деревьевъ и если мы сравнимъ величину буковаго

орешка, съ семянодолями (тамъ-же. ее), то убедимся, что послед-

н1я после ихъ появлешя изъ скорлупы еще значительно увеличи-

ваются и преобразовываются на подобие листа. Стебелекъ внизу

подъ семянодолями до корня бываетъ сочный и потому оченъ чув-

ствителенъ къ припеку солнца. Молодой букъ, въ первый годъ су-

ществовашя, не образуетъ никавихъ ветвей, только со втораго года

начинаютъ оне прибывать за то ужъ въ большомъ количестве и

иридаютъ молодому буку кустарный видъ до гЬхъ норъ, пока де-

ревцо достигнетъ отъ 10—12 фут. вышины. После того стволикъ

начинаешь освобождаться отъ своимъ нижнихъ сучьевъ. Если деревцо

*) У насъ букъ встречается большими л^сопасажденшми только въ Крыму и

на Кавказ*. Въ л*сахъ царства полыкаго б у и ,ще попадается; во всей же ос-

тальной Россш букъ не составляем лъ-снаго дерева, и М Н сказали он даже, что

его тамъ въ rfea» вовсе н*тъ, если бы „е имеюсь незначительное количество

этого дерева въ Бессарабш . „ 0 у в 1 , р е н 1 ю и н о г и х ъ т м ю д ъ В о л ы н с к о й и д о _

дольской губернш, а до показанш Фишера Д а ж е в ъ о д н о м ъ M i c r t Х е р с о й с „ о и

в«,аР На К. . Т I Д ^ П Р°Т И В Ъ П е Р е я с ^ > в- ^сахъ г. Гуди«ъ-1евко.
н и жем^ности ' о ' " П°Д Н И М а е Т С Я М Ш е Н а ™»»> '*-» 4
ней же местности достигаетъ высоты почти inntv .

Щ « =
ч. ред. перевода.
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впоследствш выростаетъ въ совершенно открытомъ или, по крайней

мере, очень просторномъ месте, то стволъ его остается низкимъ,

не очищаясь высоко, и притомъ получаетъ весьма значительной ве-

личины, богатую сучьями, раскидистую корону. Подобныя буковыя

деревья редко достигаютъ более 50 — 60 футовъ вышины. При

надлежащей же полноте насаждешя букъ ростетъ гораздо выше и

получаетъ длинный, безеучный стволъ.

При распусканш листьевъ, что въ Германш бываетъ на первой

неделе мая, а у насъ, въ Крыму, уже въ апреле, замечается не-

обыкновенное, необъяснимое неравенство во времени распускашя и

проявляется оно темъ, что ежегодно то одно, то другое дерево по-

крывается листьями несколькими днями раньше или позже. Самое же

появлеше листа происходить следующимъ образомъ: листья одного

побега въ продолженш некотораго времени образуютъ красивую

воронку (стр. 182, рис. XXII). Въ самое короткое время этотъ по-

бегъ со всеми своими листьями вытягивается во всю длину съ не-

обычайною скоростью, такъ что онъ, чего не бываетъ ни съ однимъ

изъ лиственныхъ деревьевъ, делается повислымъ, вялымъ, точно

новядшш. Но по прошествш несколькихъ дней побегъ делается

крепкимъ и прямымъ или, лучше сказать, пршшмаетъ вышеописан-

ные коленообразные сгибы отъ листа до листа. Притомъ у бука,

при сравнеши съ другими породами деревьевъ, бросается въ глаза

особенность роста, которой мы уже слегка коснулисьвыше, но ко-

торая требуетъ более нодробнаго раземотрешя. Мы привыкли ви-

деть у ивъ и у другихъ деревьевъ, что большая часть ихъ иобе-

говъ въ продолженш всего нерюда ирозябешя продолжаютъ рости

и производить листья. Но у бука побеги выроетаютъ совершенно

въ несколько дней, редко требуется бол4е 8—10 дней. Все листья,

находивпнеся въ почке, послужившей колыбелью побега, прибли-

зительно одинаково развиты и все они, въ означенное короткое вре-

мя, достигаютъ вдругъ совершеннаго образования. НпжнШ лнетъ

самаго длиннаго буковаго побега едва ли несколькими днями ста-

рее верхняго листа.

Въ этомъ такъ скоро совершившемся состояши нолнаго разви-

тая побеговъ и листьевъ, букъ остается до времени, такъ называв-

маго, летняго или вторичнаго побега. Тогда на отдельныхъ бе
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гахъ, именно на длинныхъ и преимущественно въ верхушечной

ночкй, вавъ будто начинаетъ обнаруживаться новая жизнь; отдйль-

ныя ПОЧЕИ, образоваше Еоторыхъ ТОЛЬЕО ЧТО окончено, такъ что

он*, судя по общему, правильному ходу прозябешя, предназнача-

лись собственно для будущаго года, распускаются въ текущемъ еще

году, въ коротки и необыкновенно толстый побътъ. На такомъ по-

беге являются немного листьевъ, да и тЬ представляютъ всегда

некоторое, часто весьма значительное, отспгае отъ майскихъ листьевъ,

и такъ какъ молодой листе обыкновенно желто-зеленаго цвета,

то онъ, возникая къ концу лета, придаете строгой темной зелени

буковъ упомянутый уже нами светло-крапчатый видъ до тъ-хъ

норъ, пока и молодые листья примутъ темный цвета. По увй-

решю Ш а х т а , который объясняетъ такое же явлеше, относи-

тельно дуба, вторичный новый листъ изъ новыхъ почекъ происхо-

дить отъ избытка образовательнаго сока и иотому-то въ евмян-

ные годы, когда весь сокъ употребляется на созръ-ваше сЬмяни,

этого не случается. Осеншй цвете листьевъ бука яично-желтаго

цвета.

Букъ начинаетъ цвести и приносить всхож1я с^мяна, въ очень

позднемъ возраст* обыкновенно съ 60 — 70 лита, и только въ

немногихъ, особенно для этого благопр!ятныхъ, теилыхъ и сухихъ

м'Бстоноложешяхъ, Еоторыя, однаво, не совсвмъ то выгодны для ро-

ста дерева—букъ начинаетъ цвести на 40-мъ или 50-мъ году. Осо-

бенно много еЬмянъ, и притомъ начиная уже съ довольно ранняго,

сравнительно, возраста, получается съ тЬхъ буковыхъ деревьевъ,

Еоторыя произошли порослью отъ пня. Вообще же букъ прина-

длежите ЕЪ редко цвъ-гущимъ и редко с4мяна производящимъ де-

ревьямъ, таЕъ что трудно определить среднимъ числомъ, СЕОЛЬКО

именно дЪтъ проходить между однимъ и другимъ съ-мянными годами.

Въ благопрштныхъ местностяхъ съ-мянные годы у бука бываютъ каж-

дые 5 лйтъ, въ суровнхъ — едва чрезъ 15 лъ-тъ можно расчиты-

вать на обильный, полный урожай сймяни. Мы уже узнали на стра-

ниц* 2о1, что въ съ-мянные годы тяжесть весьма большой плю-

СЕЯ съ сЬюпниш, придаете буковому дереву совершенно чуждый,

несвойственный ему характера Пос4янныя с^мяна проростаютъ въ

течете первой весны следующей поел* ихъ созр*вашя, но буко-
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вые орешки, какъ и вообще вс4 маслянистая еЬмяна, не могутъ

быть сохранены всхожими на продолжительное время.

Что касается побътопроизводительной способности пня, то букъ

въ этомъ отношения стоите почти ниже всЬхъ лиственныхъ деревь-

евъ и пни его, старее 40 лета,' большею часию уже не произво-

дятъ поросли. Поросль появляется отчасти на сруб* между забо-

лонью и корою, отчасти на боку пня, пробиваясь сквозь кору. Букъ

оканчиваете свой роетъ въ 120—150 лете и бываетъ тогда более

100 футовъ вышины и отъ 3—4 футовъ толщиной въ д1аметръ\

Букъ нередко подвергается разнаго рода болезнямъ и опасностямъ

и, какъ уже выше было сказано, особенно страдаете отъ палящаго

солнца его сЬмянной всходъ и даже старейппя деревья, если они

вдругъ, по случаю вырубки прилегавшаго насаждешя, будутъ от-

крыты съ полуденной стороны. Не мен4е вредны для съчиян-

ныхъ всходовъ и молодыхъ листьевъ поздше майсгае морозы, кото-

рые непременно убиваютъ и те и друие. Хотя деревья потомъ и

покрываются опять новою зеленью, но они уже отстаютъ въ прн-

ростанш. Иногда посадки и посевы, пока достигнуть требуемой под-

ноты, страдаютъ отъ высокой травы; за то впоследствш букъ уни-

чтожаетъ подъ собою все сорныя травы своими весьма изобиль-

но опадающими листьями. Отъ болыпихъ $>тъ на стволе, иро-

исходящихъ отъ обламыван!я сучьевъ, развивается иногда белое и

красное raieHie, которое доставляетъ трутъ, столь охотно употре-

бляемый лесничими. Белки охотно поедаютъ и уничтожаютъ, та-

кнмъ образомъ, какъ опадиие съ деревьевъ, такъ висяпце еще

буковые орешки. Мыши же, и личинки майскаго жука, обгры-'

зываютъ корни у семяннаго всхода. На стволахъ старыхъ буковъ

видны часто продольные возвышенные рубцы въ несколько аршинъ

длины, происходящее отъ трещинъ вследсттае морозовъ. Бол'Ьзнен-

ное состоян1е старыхъ буковыхъ стволовъ обнаруживается, какъ и

на другихъ деревьяхъ, мхомъ и лишаями, появляющимися на коре.

Уже выше было упомянуто, что букъ лучше вс4хъ лиственныхъ

деревьевъ годится для чистыхъ насаждетй, поэтому и возрашдютъ

эту породу чистыми участками. Съ этою целью или устраиваютъ

семянную лесосеку, ожидая самосева на очищенной отъ кустарни-

ковъ и сорныхъ растеши и несколько взрыхленной почв*, или же



406

буковое насаждете разводятъ посйвомъ съмянъ и посадкой де-
ревьевъ, пользуясь въ этихъ елучаяхъ, конечно, весьма разнообраз-
ными пр1емами и способами исполнешя. Мнойе л ^ с ш т е признаютъ
наиболее соотв-Ьтственннмъ сажать молодыя буковыя растеньица
3—4 футовъ вышины, а до того вырощать нужные сажанцы въ
питомникахъ и разсадникахъ. См-Ьшеше съ другими древесными по-
родами букъ переносить очень хорошо, особенно съ елью, пону-
ждающей его къ высокоствольному росту.

Такъ какъ букъ весьма капризенъ относительно количества нуж-
наго для него свита, то и уходъ за молодыми буковыми насажде-
ншми требуетъ большой предусмотрительности съ возраста, въ ко-
торомъ начинаются проходныя порубки.

Чаще всего букъ возращается въ внсокоствольномъ хозяйств*,
но можно его возращатьи въ среднемъ и низкоствольномъ хозяй-
ствахъ. Въ среднемъ хозяйств-Ь букъ образуетъ xopouiie маяки, но
тогда буковыя деревья должны находиться на довольно далекомъ раз-
стоящи другъ отъ друга, потому что они сильнее всъ-хъ другнхъ

f породъ своею густою короною затЬниютъ подлъхокъ. По своей не-
значительной способности производить поросль, букъ мало пенится
ВЪ НИЗКОСТВОЛЬНОМЪ ХОЗЯЙСТВ1!.

За границею, букъ. составляете весьма важное дерево въ л4с-
номъ хозяйств*. Тамъ порода эта им^етъ огромное значеше, го-
раздо большее даже чъ-мъ дубъ. Поел* хвойныхъ лътовъ, значи-
тельнейшую площадь насаждены заграницею составляютъ только
букъ и дубъ, прочая же лиственныя породы, почти нигд* не
•господствую™. Притомъ букъ составляетъ тамъ единственную по-
роду изъ вейхъ лиственныхъ деревьевъ, которой до сихъ норъ
еще удалось удержать нодъ собою занятую площадь земли про-

М В у напора хвойныхъ деревьевь. Поэтому то, напгъ авторъ и
останавливается несколько бол*е на разсмотрЬпи важности б т о ,
но мы т у т ъ не „ c e r i u m з а га й б о н а с ъ '

сится въ нашихъ л^сахъ вовсе п Ь ъ бука, кром* К р ш ш и Еав-
а̂  Переходимъ к ъ употреблению буковаго дерева.

Г Т п л УК0ВШ'° 'W P e B a В Ъ ™ е Й Степе™ Р-нообразно,
2 Д° И ; ! Г ° Т 0 М е н ! я в е - м а разнообразныхъ „зд'Ь-

ремеслами. Д л я примера того, к а к ъ значительно
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возвышается Ц'Ьна древесины чрезъ обращеще ея въ разнаго рода
поделки; приведемъ то, что 25 Л'Ьтъ тому назадъ въ саксон-
скихъ рудныхъ горахъ изготовлялись изъ буковаго дерева весьма
употребительные въ то время дамеше гребни и черезъ это ку-
бическш футъ возвысился въ сорокъ разъ противъ обыкновенной
ц'Ьны. Буковое дерево играетъ важную роль въ столярномъ и ка-
ретномъ мастерствахъ; изъ вевхъ древесныхъ породъ оно самое
пригодное для д'Ьлашя стульевъ. Въ б&дныхъ деревняхъ горныхъ
странъ лучина буковаго дерева служить жителямъ матер!аломъ для
ocB^eHifl, заменяя черезъ чуръ дорогое ламповое; но неудоб-
ство освъ'щешя лучиною то, что отъ сожигашя ея въ болыномъ
количеств^, образующаяся угольная кислота весьма много способ-
ствуетъ порч'Ь воздуха въ низкихъ избахъ. Буковое дерево, какъ
топливо, ценится весьма высоко и служить мйрилонъ для оценки
другихъ древесныхъ породъ. Уголья буковаго дерева считаются од-
ними изъ лучшихъ, доставляемыхъ вообще л^сомъ. Буковая зола
даетъ лучппй поташъ и щелокъ для мытья и бъ-летя и кромв того
при удобренш нолей золою, буковой зол4 отдаютъ нреимуп1ество.

Въ горахъ букъ служить также прекраснымъ растен1емъ для
живыхъ изгородей, хотя въ этомъ букъ и устунаетъ грабу, который
подстрижкою бол'ве сгу!цается.

Буковые орешки доставляютъ хорошее, вкусное и долго сохра-
няющееся масло. Вагнеръ утверждаешь, что буковые орешки высу-
шенные при 100° Ц., даютъ отъ 18 до 25 процентовъ масла.

Есть примеры, что букъ достигаетъ значительной старости и
значятельныхъ размъровъ. Однако, толщина ствола никогда не мо-
жетъ сравниваться съ дубовыъ деревомъ; у бука считаютъ уже чрез-
вычайною редкостью, когда стволъ его им^етъ въ окружности 15—
18 футовъ. За то букъ т й е т ъ то преимущество передъ дубомъ,
что у него стволъ высоки, стройный, очищенный отъ ветвей п по-
крытый гладкою серебристо-еврою корою- Букъ прнзнаютъ краси-
въ-йшимъ германскимъ деревомъ и это преимущество дубъ своимъ
серьознымъ характеромъ не можетъ оспаривать у бука. Можно ска-
зать, что букъ есть эмблема женской, а дубъ—мужской красоты.
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2. Л*тнШ или стебельчатый дубъ, Quercus pendunculata IJ>

Die Stieleiche oder Sommereiche.

Цв-Ьтки появляются въ ма4 вм^ст* СЪ ЛИСТЬЯМИ, женше на

оконечностяхъ молодаго побега, мужсше исключительно изъ цвт.-

точныхъ почекъ на прошлогоднемъ НО6ЪТБ.

Мужсгае цвйты образуютъ длинныя, иовислыя, не густыя се-

режки съ нитеобразною осью, на которой безъ особой правильно-

сти разевяны свдгае, безстебельчатые цвЬты. Они состоять только

изъ пятиразд'Ьльной, ллоскорастянутой чашечки и изъ 5—10 тычн-

нокъ съ короткими нитями (3, 4, 5). Женсйе цвйты расположены

по 1—3 на концй довольно длиннаго стебелька (1). Состоять эти

цвтлта изъ пестика, на вершин* котораго три коротких* рыльца;

все это окружено, на подоб1е черепицы, чешуйчатою, сросшеюся ча-

шечкою; снаружи находятся 2 ланцетовидныя иокровныя чешуйки

(6, 7). Вс* цв*тн, расположенные на общемъ стебельк*, почти

всегда вызр*ваютъ въ плодъ. Изъ черепитчато-чешуйчатой чашечки

цв*тка образуется плюска, въ которой крепко бываетъ усаженъ

желудь,- им*ющш въ м-встт. прикр4плен1я ясно обозначенный лупо-

чекъ. Форма желудя яйцевидная, на конц-1 находится короткое игло-

подобное острхе. Когда желудь созр^лъ, онъ отделяется и выпадаетъ

изъ плюски, которая BiiOMi^cTsin также отваливается ВМ$СГБ СЪ

черешкомъ. Желудь, подобно миндалю, состоитъ изъ двухъ боль-

шихъ с^мянодолей, которыя соединяются только у верхушки же-

лудя, гд4 лежитъ зародышъ. Скорлупа созр^виаго желудя подобна

пергаменту и имт>етъ темно-кофейный цв'Ьтъ.

Дубовый листъ сажый изв4стннй изъ вевхъ нашихъ листвен-

ныхъ деревьевъ, а не мен̂ Ье известны также и постоянння незначи-

тельныя измъ-нешя въ его форм*, которая придаютъ дубовой зелени

на дерев* моховидную курчавость. Дубовый листъ иредставдяетъ

обратно - яйцевидное общее очерташе, съуженное къ черешку и

имеющее по краямъ глубоия выемки, вдаюпцяся почти до средины

листа; такймъ образомъ на немъ образуются неправильно округлен-

ныя лопасти, которыхъ съ об*ихъ сторонъ бываетъ р*дко бол*е

пяти. Черешокъ листа очень коротокъ и по об*имъ сторонамъ его

протянута книзу узенькая полоска пластинки листа, которая и

]>по. LV. къ стр. 408.

Стебельчатый дубъ, Quercus penduncula ta .

1. Цвйтуицй MaiicKift побЬгъ; — 2. Оконечность no6t.ru съ стебелиатими пло-
дами; — 3. Часть мужской сережки; — 4. Ншьннкъ спррху и снизу; — 5. По-
прречннй рачр*зъ опаго; — 6. ЖенскШ дв^токъ; — 7. Онъ же, раярЬаевнй
въ длину (огт. 3 до 7 разъ увеличенный); — 8. Безлистный поб*гь съ почками.



НЛБИМГ г "

ГЕ-OfP.iv
i Инвентарь Лга

9 И

1 Р 0 Л С . v

.»vl Г L И И1

409

образуетъ маленькую лопасть, такъ что съуженое основаше листа

представляется немного серддевиднимъ и черешокъ почти скры-

вается, а весь листъ кажется будто сидячимъ (т. е. безстебельча-

тымъ). Эта, уже сама но себе неправильная форма дубоваго листа

представляетъ еще множество разнообразныхъ изменен»!, которыя,

особенно у молодой поросли пня, доходятъ до причудливыхъ формъ.

Цвъ*тъ листа у стебельчатаго дуба на верхней поверхности темно-

зеленый и въ этомъ отношеши онъ уступаетъ только серебристому

тополю, у котораго верхняя поверхность листа еще темнее. Цв4тъ

нижней стороны листа заметно светлее. Молодые, еще не вполне

выроспне, нежные листочки бываютъ светло-буровато зеленаго цвета

и когда ихъ высупгиваютъ, то делаются черновато-коричневыми,

между темъ, какъ старые листья, въ иодобномъ случае, получаютъ,

большею частью, серый цв4тъ и закручиваются.

Дубъ, одно изъ немногихъ растеши, у которыхъ сЬмянодоли

при созревашп остаются въ земле и выходить только стеблевая

часть ростка, между темъ, какъ корешокъ образуетъ глубоко вне-

дряюпцйся главный корень, на которомъ, однако, скоро являются

придаточные корни. Стволивъ семяннаго всхода покрыта несколь-

кими нижними листьями (видоизмененными) и только по достиже-

нш 3—4 дюймовъ высоты появляется на его оконечности пучекъ

изъ 4—5 листьевъ, которые по своей величине весьма мало усту-

наютъ старымъ листьямъ.

Стволъ дуба въ старейшемъ возрасте иоврытъ глубоко-растрес-

нувшейся корковой корой, между темъ, какъ въ первомъ першде

его жизни, приблизительно до 50 летъ, онъ долго сохраняется

гладкимъ и даже лоснящимся, зеленовато-сераго цвета, но на на-

ружной поверхности ствола почти всегда появляются, смотря по

степени сырости воздуха въ той местности где дубъ выросъ, то

более, то менее техъ лишаевъ преимущественно изъ породы graphis,

которые насаживаются такъ часто на коре деревьеюц выводя на ней

свои рисунки точно географнчесшя карты. Стволъ дуба, смотря

по устройству его корня, югЬетъ или совершенно круглое основа-

Hie, или у поднож}я его выдаются толстые ребра, образуемые нро-

должешями вверхъ главныхъ боковыхъ развЗгтвлешй корня, между

которыми нередко образуются с|длообразныя углубления. Последнее
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явлеше указываете на то, что главный корень уже отжиль, а по-

тому боковые корни болЪе развивались. Большею частью стволъ

въ этихъ случаяхъ им*етъ сердцевинную гниль. Смотря потому,

въ какомъ M'bcTi и при какой степени густоты насаждешя дубъ

выроеъ, онъ образуете и стволъ то бол-Ье, то «ен*е прямой, длин-

ный, высоко надъ землею очищенный отъ сучьевъ. Л4тнй дубъ,

а еще болъе слйдукищй в и д ъ , обыкновенно поел* втораго или

третьяго главнаго сука, перестаете проводить стволъ въ щшу и

шкИщпй представляете вверху величественную путаницу иэъ тол-

СТыхъ, покрытый, растреснутою корою, сучьевъ. Вообще трудно
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отличить сукъ отъ вътви и это тъмъ бол'Ье труднее у дуба, у ко-

тораго развйтвлетя большею частда къ концу очень быстро утон-

чаются, такъ что дубъ вовсе не имгЬетъ длинныхъ вътвей. Разв^т-

влешя дуба, сравнительно съ далеко раскидывающимися толстыми

сучьями, представляются необыкновенно короткими.

Еорона нашихъ обоихъ дубовъ, ибо следующш видъ въ этомъ

отношенш походить на л'Ьтшй, въ безлистномъ еостоянш отли-

чается своими червеобразно изгибающимися и согнутыми зигзагомъ

сучьями и в'Ьтвями, потому-то дубъ и предпочитается нашими пей-

зажными живописцами, которые любятъ все необыкновенное. О

происхожденш этого сильно-дикаго характера, свойственнаго дубу,

уже было упомянуто при объяснение украшешя деревьевъ. Разсматри-

вая зимою поб'Ьгъ (LV. 8), мы найдемъ на его оконечности боль-

шую верхушечную почку, вокругъ которой расположены скученно

еще несколько не мен^е здоровыхъ пазушныхъ почекъ обращен-

ныхъ концами своими въ сторону. Отъ поюжетя этихъ почекъ,

конечно, зависите и направлеше побега, но такъ какъ по истече-

Hin HicKO.TbKuxb лътъ только одинъ или два изъ явившихся на

конц'Ь поб'Ьговъ развиваются дал4е, то постепенно возростаюшдй

сукъ получаетъ форму ломанной лиши. На нашемъ рисунк'Ь мы

видимъ что почки, ч'Ьмъ ближе они къ оконечности побега, т^мъ

тйснйе расположены и т4мъ совершен1гЬе образованы, что у дуба

и составляете правило, а такое распределении почекъ указываете,

что и листья размещаются въ такомъ же порядкт.. Да мы и точно,

изъ сказаннаго уже прежде, знаемъ что каждый иоб'вгъ на старомъ

дуб'Ь (исключая порослей пня и молодыхъ деревцовъ, у которыхъ

совершенно иначе расположены удлиненные иоб'Ьги) состоите изъ

пучка листьевъ, что и придаетъ зелени дуба курчавый мшистый

видъ. Зелень у дуба насажена, преимущественно, только на наруж-

ныхъ частяхъ его короны и не забирается глубоко во внутрь ея,

потому что дубъ, какъ дерево сильно нуждающееся въ CBirt, ие

можетъ сохранять коротмя вЬтви живыми въ гвнистой внутренней

части своей короны. Оттого-то, стоя у ствола етараго дуба, при

взгляд^ на верхъ, можно обозрЬть всЬ его огромные сучья, кото-

рые составляюсь какъ бы строиилы короны. У подобныхъ дубовъ,

ростущихъ ВМ'БСГБ съ другими деревьями, общая масса коровы
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всегда составлена изъ отд*льныхъ разрядовъ или группъ сучьевъ,

и им*етъ но этой причин* въ очертанш своемъ выемки. Это слу-

жило бы подтверждешемъ для т*хъ , которые утверждаютъ, что

форма короны дерева есть всегда повтореше формы листа, но мните

это, если и не совс*мъ, то, но крайней м*р*, справедливо настолько,

что даетъ широки просторъ игривому воображение.

Онисанное нами своеобразное устройство сучьевъ и ветвей, въ

большей части случаевъ совершенно достаточно отличаетъ зимою

уже издали старый дубъ отъ другой породы и р*дко когда можно

обознаться, принимая илимъ за дубъ. Но вблизи, даже зимою, можно

тотчасъ отличить л*тшй дубъ отъ вс*хъ породъ деревьевъ, какъ и

вообще вс* видн этого рода, по сл*дующимъ признаками во 1-хъ,

дубовый побътъ въ поперечномъ разр*з* представляетъ лятилучис-

тую сердцевину, и во 2-хъ им*етъ почки въ вид* короткаго конуса,

съ притуиленнымъ концомъ, причемъ почки покрыты черепице-

образно многими чешуями. Въ особенности большая верхушечная

почка на укороченныхъ побътахъ совершенно ясно указываем на

нятилучистую форму сердцевины, вокругъ которой изгибается и слой

древесины, такъ что повороты ея уже на наружной поверхности почки

обозначаются пятью тупыми углами. Листовой рубецъ подъ боль-

шими почками, на оконечности побъта, всегда бываетъ очень ве-

ликъ, полукруглой формы, переходящей въ тупоугольный треуголь-

НЙКЪ. На удлиненныхъ дубовыхъ побътахъ, узнаваемыхъ сейчасъ

»о сердцевин*, „очки часто бываютъ съ мальшъ числомъ чешуекъ,

но и подобный побътъ нельзя смешать съ тонолевымъ, хотя у

вс-бхъ видовъ этого рода также им*ется нятилучистая сердцевина

(стр. 70 фиг. IT 3); стоить только обратить внимаше на почки,

такъ какъ тополевыя всегда бнваютъ длинны и очень остроконечны

(стр. 70 фпг. IV, з. 5. 7).

Г / ч

О Д Н О Г ( > Л й С Т В е Н Н а Г 0 Л е Р е В а К О р е н ь т а к ъ ^™» ^ вхо-
землю, какъ у дуба. Онъ и«* е Тъ весьма развитой, до 8

f Е° В Н * Д Г Щ Ш С Я ' ГЛаВШЙ « ' • — е „ много-
* К 0 Р Й Й ' В М * Д С Т В 1 И -гостволъдубасто-

противится бури

f
итъ ьр-впче и
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хорошо укрепиться въ земл* и достигнуть стар*йшаго возраста,

прямо указываетъ на необходимость для дуба глубокой почвы.

Дубовая древесина отличается отъ вебхъ прочихъ породъ т*мъ,

что им*етъ весьма толстые и широте сердцевинные лучи и самые

крупные сосуды. Сердцевинные л]чи, если ихъ раскрыть свчешемъ

плоскости по рад1усу, им^ють шелковистый лоскъ, почему ихъ и

назвали зеркальцами. На поперечномъ же разрез* сердцевинные

лучи являются въ вид* бол*е св*тлыхъ, иногда до x/s лиши, тол-

стыхъ штриховъ, на которыхъ видно вилкообразное соединешо го-

дичныхъ продолжен1й, подобно тому, какъ мы уже выше упомянули

у буковаго дерева. Такъ какъ мы на стр. 111 представили дубовое

дерево, какъ пояснительный прим*ръ древесины лиственныхъ де-

ревьевъ, то я и ссылаюсь теперь на прежде сказанное и на

пом*щенный въ томъ м*ст* рис. XIII. Ъ, присовокупляя только

следующее: описанное тамъ анатомическое строеше оказывается у

дубоваго дерева только въ широкихъ годичныхъ слояхъ. Если же

взять древесину съ окружности очень старыхъ деревьевъ, гд* годич-

ныя кольца до того узки, что иногда бываютъ едва до 1ji лиши

шириной, то состоять часто изъ немногихъ рядовъ древесныхъ кл*-

точекъ, на внутренней же границ* нзъ ряда крунныхъ сосудовъ,

всегда ужъ непрем*нно встр*чаемыхъ у дубоваго дерева. На очень

широкихъ годичныхъ кольцахъ хорошо растущихъ дубовъ зам*ча-

ютъ въ осенней древесин*, параллельно границамъ годичныхъ ко-

лецъ, извиваюшдяся немного TOHKIH св*тлыя линш, происходящ1я

отъ тонко-ст*нныхъ кл*точекъ паренхимы (стр. 111), между т*мъ,

какъ прочая, основная масса состоитъ изъ очень толсто-ст*нныхъ

древесныхъ кл*точекъ. Въ этой основной масс* еще замвтны возл*

вышеуномянутыхъ лиши, св*тлыя пятна, им*ющ1Я форму язычковъ

пламени и расположенныя но направленш радиуса; татя пятна со-

стоять также изъ древесвннаго паренхима, съ разс*янными про-

межъ его узкими сосудами. Нодобння пятна, конечно, видны только

на отполированной или весьма острымъ ножемъ срезанной плоско-

сти. Дубовое дерево всегда им*етъ, весьма р*зко отличающуюся

цв*томъ, оболонь. Сердцевина им*етъ известный краснопато-е*ро-

коричневый цв*тъ, бывающШ то свъ"гд*е, то темн*е, и могущей при

изв*стныхъ услов1яхъ м*сопрозябен!я дойдти почтя до коричнево-
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чернаго, отъ котораго разительно отделяется почти светло-желтый

цв4тъ оболони, захватывающей обыкновенно отъ 8 — 13 годовыхъ

слоевъ.

Твердость дубовой древесины посредственна, а ея плотность,

вследствие многихъ большихъ сосудовъ, незначительна. За то дре-

весина дуба очень прочна, какъ подъ водою, такъ и въ земл'Ь и

въ жилищахъ. Оболонь же легко подвергается гнили и повреждается

на открытомъ воздухе насекомыми. Древесина корня обыкновенно

отличается неясностаю годичныхъ слоевъ, изобшпемъ сосудовъ и

многочисленными широкими сердцевинными лучами. Она мягче и го-

раздо мен-ве пригодна къ употреблешю, ч-Ьмъ древесина ствола.

Намъ уже известно, ЧТО дубъ им'Ьетъ въ поперечномъ paspfei

нятилучистую сердцевину (стр. 92).

Подъ вышеупомянутымъ толстымъ наружнымъ слоемъ корки на-

ходится также довольно толстый лубяной слой, пронизанный серд-

цевинными лучами коры.

Кроме различныхъ качествъ древесины, обусловленныхъ разлп-

шеиъ места произросташя и иослуживщихъ къ отличда дубоваго

дерева, одного и того вида (напр, у насъ сообразно съ этимъ даютъ

дубамъ назватя: боровой или дубравный, ольсовый или свинцовый

дубъ), можно находить еще и видоизмъ'нешя въ наружномъ стро-

енш дубовъ. Одно изъ этихъ многихъ вндоизм'Ьнетй—пирамидаль-

ный дубъ, который растетъ пирамидою въ род* тополя; другое —

плакуча! или вислосучный дубъ съ' тонкими и длинными повислыми

ветвями. Последнее видоизменеше встречается редко. Известней-

шШ плакучш дубъ находится неподалеку отъ Висбадена, по левую

сторону дороги къ Площадке (Platte). По листамъ же отличаются:

съ крапчатыми листьями (foliis variegatis) и разсечено-лист-

ный дубъ, листья у нихъ разеЬчены глубже и чаще. Bet эти видо-

изм-Ьнетя весьма рЪдшя индивидуальныя явлетя и могутъ быть раз-

множаемы только посредствомъ прививки.

Местность наиболее благопр!ятную росту летняго дуба соста-

вляютъ равнины съ плодородной, рыхлой и глубокой почвой; од-

нако, дубъ произроетаетъ также хорошо и на суглинисто-песчаной

почве, если она свежа. На возвышенныхъ мгЬстностяхъ л-Ьтнй дубъ

обыкновенно устунаетъ место следующему виду.
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Относительно распроетранешя летняго дуба надобно прежде

всего заметить, что его настоящее отечество—Гермашя. Оттуда онъ

доходитъ до южныхъ низменныхъ провинщй Швещи и черезъ Поль-

шу расходится по Россш *). Южною границею ему служатъ Альпы.

Какъ далеко летни дубъ простирается на юго-востоке трудно опре-

делить, такъ какъ еще съ достоверное™ неизвестно, принадле-

жать» лп произростаюпце тамъ прекрасные дубовые леса более этой

породе или следующей. Въ Средне-Германской плодородной рапни-

И'Ь и у нижняго Рейна встречаются лучппе леса изъ летнихъ ду-

бовъ; вггрочемъ, они никогда не образуютъ чистыхъ насаждешй. Въ

прежшя времена, повидимому, обе породы дубовъ более преобла-

дали въ равнинахъ и предгор1яхъ, чемъ теперь.

Въ жизни дуба весьма резко выдается та особенность, что де-

рево это для успешнаго роста нуждается въ свете и не можетъ

прозябать въ тесномъ насаждены и нодъ отенешемъ. Желуди, со-

храняюнце свою жизненность после созрешя только на одинъ годъ,

ироростаютъ, во время весенняго посева, черезъ несколько недель.

На первомъ году семянной всходъ образуетъ только длинный, ни-

тевидный, главный корень и нерашЛтвленный отъ 6 — 8 дюймовъ

высокш стволикъ. Было сделано предложеше и даже пробовали

нЬкоторымъ образомъ отъучить дубъ отъ образовашя обременитель-

наго для культуры длиннаго главнаго корня передъ носевомъ, да-

вая желудямъ пустить ростки и. нотомъ отлитая корешокъ. Подоб-

нымъ способомъ, возрощенные дубы, хотя и не получали главнаго

*) Гермашя ли или 1'осая первая родина летняго дуоа, это пока не раз-

рЬшимый вопросъ; но что л4тнш дубъ ростетъ хорошо въ Poecin, какъ въ гво-

емъ отечеств*, это неосиоримый факте. Е с т принять въ растетъ вообще

мЪсто, гд-Ь еще попадается л$тшй дубъ дико въ л4сахт., хотя и нлохаго роста,

то северная грани»,а этой породы заходигъ далеко до широты Петербурга и

постепенно, съ приближешемъ къ востоку, спускается ниже, такъ что загибает*

къ УфЬ; однако, хорошШ роетъ дубовыхъ л4совъ указнва'тъ, чти бол+.е соот-

ветственный этой породи ctiBepnufi предгвлъ должно почитать южн'Ье, а именно:

начало въ Лифлядн1и подъ 58° с. га. и 4.4е в. д.; отсюда по направлеит къ

югу въ губ"рти Витебскую и Смоленску», зат£мъ дугто аагибаетъ къ Волг*

до Ярославля и'тянется, придерживаясь тсчешм р. Волги. По лт.вую сторону

Волги уже нить хорошихъ дубовнхъ лЬсовъ, а по правую сторону лйтшй дубъ

доходнгъ до саныхъ южннхъ границъ Poccin. П Р И М И , РКД. ПЁГКВОДА.
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корня, а только густой пучекъ боковыхъ корней, но они выро-

стали кустарно. Гораздо лучше бшго-бы не много укорачивать глав-

ннй корень у двухл'Ьтнихъ молодыхъ дубовъ при пересадке ихъ.

У дуба, вообще, заметно необыкновенное соотношеше между фор-

мой корней и короны.

Соответственно расположешю почекъ, уже въ первыхъ 4 — 6

годахъ, ростъ молоднхъ дубовъ делается очень неправильнымъ;

стволъ и сучья не прямы, а изогнуты; но по истеченш 15 — 20

л$тъ стволъ начинаетъ вытягиваться, въ чемъ ему можно содей-

ствовать осторожнымъ обрезывашемъ сучьевъ. Почти до 8 года

кора остается зеленою, а нотомъ она делается серебрпето-серою.

Пока еще н^тъ никакихъ признаковъ образовашя затвердевшихъ,

отжившихъ наружныхъ слоевъ, кору называютъ зеркальною, по ло-

ску ея, и тогда она очень ценится на дублете кожъ. У 8 — 10

д'Ьтнихъ дубовъ преобладаетъ летнш поб^гъ, который часто бы-

ваетъ длиннее и богаче листьями, ч'Ьмъ майскш побега». Въ сред-

немъ возраст^ своей жизни дубъ обнаруживаетъ самое сильное при-

рощеше; оттого то молодые, въ 1 футъ толстые дубы, кажунуеся за-

глохшими, часто вовсе не бываютъ заглохши, и позднее, именно

когда имъ доставятъ болышй иросторъ, они начинаютъ отлично

рости. Въ глубокой старости у дуба бываютъ уже очень тонюя

годичныя кольца и тогда лесничему нечего долго медлить срубкою

такихъ деревьевъ.

У дуба не бываетъ перюда округлешя короны, соединеннаго

съ значительною переменою въ общей форме дерева, потому что

уже съ раннихъ летъ дубъ закладываешь основную форму своей

короны, которую на старости только более совершенствует Дубъ

весьма рано начинаетъ производить семяна и нередко встречаются

въ футъ толстые дубы, уже покрытые желудями. Особенно дубы,

происшедшие изъ поросли пня, приносятъ рано плоды, способные

къ проростанш; случается, что десятилетняя поросль уже плодо-

носна. Повторете семянныхъ годовъ бываетъ у дуба несколько

чаще, чйнъ у бука; даже редщй годъ, чтобы ужь вовсе не было

желудей.

Способность производить поросль весьма велика у дуба и даже

пни самых* старыхъ дубовъ не лишены этой способности. Поросль
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пня выходитъ изъ трещинъ коры. Дубъ производить поросль так-

же отъ ствола. Надо обратить вниыаше на особенности при опа-

денш дубоваго листа. Эта порода одна изъ техъ, которыя име-

ютъ некрасивую осеннюю одежду; осенью листья дуба принима-

ютъ грязный коричнево-желтый цв'Ьтъ, а при оладенш листьевъ

даже мрачный серовато-коричневый цветъ. Дубъ иногда очень

долго медлитъ сбрасывашемъ своего листа, такъ что прочая де-

ревья уже несколько недель бываютъ лишены листьевъ, тогда какъ

на дубахъ они еще висятъ. Отдельные дубы сохраняютъ свой листъ

дольше другихъ, иные даже внродолжеше всей зимы не сбрасы-

ваютъ его и именно это, необъясненное еще, явлеше чаще всего за-

мечается на молодыхъ деревцахъ и на поросли пня. Въ такихъ

случаяхъ сухой листъ держится до того крепко на побеге, что не

отпадаетъ раньше следующей весны, не задолго до распускащя

почекъ, а такъ какъ разверзаше ихъ у дуба всегда бываетъ позже,

чемъ у другихъ лесныхъ деревьевъ, то часто видимъ дубы, покрытые

мертвымъ осеннимъ листомъ среди деревьевъ, одевшихся уже све-

жею зеленью. Въ случаяхъ, столь поздняго оиадешя весною листь-

евъ, почти что самый актъ отпадешя указываетъ на учаспе при-

нимаемое въ пемъ или самимъ весеннимъ токомъ соковъ или, по-

крайней мере, какою либо вдругъ проявляющеюся въ это время

жизнедеятельностью, ибо легко убедится, что еще за день до отпа-

детя, почти раиомъ, всехъ сухихъ листьевъ, они до того крепко

держатся на дереве, что ихъ только съ большилъ уашемъ можно

сорвать.

Векъ дуба, т. е. число летъ, какое но среднему счету можетъ

дерево выстоять живымъ на корне, часто у дуба преувеличивается;

да и въ саломъ деле, весьма трудно нрюбр'Ьсти навык* въ гдазо-

мЬрномъ опредеден1и возраста ростущаго дуба по его иарушюму

виду, ибо редко случается, чтобы два рядомъ растущая и одина-

коваго возраста дубовыя дерева имели одинаковую толщину.

На плодородной почве, въ низменныхъ равшшахъ, напр. на низ-

менности, простирающейся отъ Лейпцига до Мерзебурга, часто

встречаются величественные огромные дубы, которымъ, но всей ве-

роятности, не бо.гЬе 400 л'вть, такъ какъ въ этой, необыкновенно

благопр1ятной местности деревья, безъ сомнешя, росли весьма бы-
27
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стро. Такъ какъ въ старомъ возраст* дубы часто начинатотъ гнить

въ сердцевин*, то, вероятно, благодаря только счастливому обсто-

ятельству защищеннаго мъстообиташя, столь древте памятники не

повалены бурею, между т*мъ, какъ подобные, подгнивлпе внутри,

старые ветераны, если ихъ не срубятъ во время, обыкновенно окан-

чивайте свою жизнь вътроломомъ. По сгнившимъ внутри стволамъ

трудно определить число годовыхъ слоевъ, и только принимая въ

соображеше разлише прирощешя въ разные перюды жизни, возмож-

но приблизительно оцънить число л*тъ, какое нужно набавить на

сгнившую сердцевинную часть дерева.

Относительно опредълешя возраста деревьевъ, на основанш дда-

метра ствола, обращаем, особенное внимаше на то, что такой спо-

собъ весьма легко можетъ повести къ огромной ошибк*, если не

принять въ соображеше вей м*стныя условхя прозябетя, напр, для

дерева въ 2 аршина д^аметромъ, следовательно, у котораго рад1усъ

одинъ аршинъ, ми опред*лимъ весьма различный возрастъ, смотря

по тому, введемъ ли мы въ расчета среднюю толщину годичннхъ

слоевъ въ V* или 1/» лгай, да и при меньшей разности въ тол-

щин* слоевъ, получается огромное различ1е въ возраст*.

Изъ приводимых! многочисленных* примером, необыкновенно

толстыхъ дубовъ, самый поразительны! экземпляръ ростетъ близь

Сентъ, въ департамент* Нижней Шаранты, по дорог* въ Еозъ.

При высот* 60 дар. футъ (64 русских* футъ) у него нижшй д!а-

метръ 27 пар. футовъ 8 дюймовъ (29 футъ 6 дюйм, русск. м*ры),

а пять футовъ выше дааметръ 21V» фут. (23 рус. фут.); наконецъ,

тамъ, гд* начинается первый толстый сукъ, стволъ им*етъ еще

дтметръ въ 6 пар. футъ (6' 4" рус.) *). Внутри ствола нахо-

жктшъ знамени™»

Z^^^LT^T-"Ковенской у ^
Вишневою ( В ш и ю - К т ь Г л ^ Бордзяхъ, на ropi,называемойУблиса ик^на м£ Л ^ а S e x ™ " / ? "? ^ ^ ^ " " " ^/ Атяетръ въ 15 фут. Явственныхъ слоевъ со-

1000 l i n . И з ъ среД'е& ч*п T ~ 6 a с^шГ^ТГ°Щ "*
Щиьнаго выдодбденнаго охрубна; бес*двГГтя н н н * Д М '

Въ Анмш самый толстый ™Z е Щ е с т о я т ъ в ъ с т '
« ы а толстый дубъ находится въ 1оршир*; онъ ииЬеть д!а

АЛ О

дится пустое м*сто, отъ 10 —12 футовъ ширины и 9 вышины, съ

полукруглою скамейкою, вр*занною въ живое дерево. Этотъ дубъ

оц*ниваютъ въ 2000 л*тъ.

Дубъ подверженъ многимъ бол*знямъ и им*етъ въ животномъ

царств* много враговъ; н*тъ ни одного другаго дерева, которое бы

служило такому огромному числу нас*комыхъ жилищемъ и пищею,

какъ дубъ, хотя за вс*мъ т*мъ не мнопя изъ наевкомыхъ нано-

сятъ этой пород* зам*тное поврежден1е.

Намъ уже изв*стно, что поздн1е морозы всегда побиваютъ мо-

лодую зелень,, и потому очень вредны пос*вамъ; знаемъ, также, и

то, что от*неше весьма вредно д*йствуетъ на дубъ. Однако, и слиш-

комъ сильное влхявае св*та можетъ также причинить вредъ, ибо

отъ палящаго солнца кора на тонкихъ деревьяхъ засыхаетъ. Глав-

нейшая бол*знь дуба есть сердцевинная гниль, которая въ боль-

шей части случаевъ, есть сл*дств1е вымирашя главнаго корня.

Суховершинность, обнаруживающаяся засыхашемъ верхнихъ сучь-

евъ короны, часто появляется тогда, когда выройте въ полномъ

насаждеши старые дубы вдругъ сильнымъ прор*живашемъ выста-

вляются на свободу и тогда обнаженная почва, высыхая не можетъ

питать эти деревья. Однако, чаще всего суховершинность бываетъ

сл*дств1емъ того, что главный корень, углубляясь въ почву, на-

тыкается на непроницаемый, неплодородный слой земли, на хрящь

или скалу. Это явлеше служитъ в*рн*йшимъ доказательствомъ

вышеупомянута™ взаимнаго отногаешя между корнемъ и верхушкою

дуба. Часто отъ неизв*стныхъ нричинъ умираютъ у дуба въ сере-

дин* ствола нисколько годовыхъ стволовъ древесины или ц*лые

ряды оныхъ и впослъдствш предаются красному гшенда, а какъ

уже вначад* зам*тно бываетъ изм*неше цв*та древесины, то бо-

лезнь эту называютъ краснухой. Понятно, что съ ноявлешемъ

такой бол*зни, значительно уменьшается пригодность древесины

на мнопя под*лки.

Знакомъ неизлечимой болезни, неминуемо умерщвляющей дерево

метр* у коиля 25 фут. Въ 1810 году въ Англш быль срублен* однвъ дубъ,
за который иокупщикъ уплатилъ попенщивы 870 фунтовъ стерлянговъ (цо нн-
н4шнену курсу около 6400 руб.). П Р И Ж * Ч . P I Д. ПЕРЕВОДА.
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служить р а к ъ или истечете но каплям* темной густой вонючей

жидкости изъ раны ствола.

Сильно развитая въ дубе наклонность къ произведет» поросли,

весьма часто становится причиною, въ особенности у подсвчныхъ

и обезвершиненныхъ деревьевъ, образовашя капа или свилеватыхъ

наростовъ. Подсекаемые дубы нередко покрыты всюду этими на-

ростами и черезъ то ирюбртжштъ иногда большую ценность, ибо

капъ распиливается на тонкая фанерки и употребляется на токар-

ныя издЬля. Добротность капа, т. е. красота рисунка образуемаго

его разводами, узнается не ранее распиловки свили, а потому и

мало возвышается поненная цена за деревья, на коихъ капъ; вы-

годою же отъ него могутъ воспользоваться т4, которые займутся

обделкою древесины.

Ни одно изъ наст.комыхъ йе въ состояши повредить смертельно

старому дубу, одаренному столь сильною воспроизводительною спо-

собностью, тъчиъ бол'Ье, что все изъ заметно вредныхъ наевкомыхъ,

являющихся на дуб*, питаются на немъ только листьями. Замт>-

чательн'Мипя изъ нихъ майсгай жукъ или хрущь, Melolontha vul-

garis L.; дубовый походный шелкопрядъ, Gastropaeha processionea

L., и дубовая листовертка, Tortrix viridana L. Только повторенное

несколько лить сряду ет/вдате листьевъ молодыхъ растетй въ

соетояти убить ихъ.

Достойно зам'Ьчашя то, что одно изъ интереснт,йшихъ семействъ

насЬкомнхъ избрали себе дубъ м*стомъ жилища, именно галвцы

или ор'Ьхотворки. Только некоторые роды ихъ живутъ на других?,

растетяхъ, наприм. на дикихъ розахъ, на которыхъ галица, Bho-

dites Eosae L, нроизводитъ известные моховидные наросты. Почти

50 видовъ оръ-хотворокъ, Cynips, величиною съ муху, разс^яны по

всъ-мъ дубамъ и он* своимъ уязвлетемъ даютъ дубовому листу спо-

собность производить различной формы наросты. Такъ одинъ видъ

оръ-хотворокъ владеть свое микроскопически маленькое яичко въ

крошечную рану верхней поверхности листа, другой на нижней,

третхй на черешке листа, четвертый въ чашечку желудя, иныя

опять у ночки, или у молодаго побега, или на д Р у г о е место дуба п

всегда выростаютъ на этомъ раненномъ М-ВСГБ, свойственные "каж-

дому виду галицъ, наросты, такъ что спещально изучивши формы
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ихъ, легко можетъ сделать по нимъ заключеше о виде opfeo-

творокъ.

Эти пронзведетя настоящихъ галицъ гораздо изумительнее про-

изведенш еловаго лнстососа (стр. 353); ибо образуемый симъ по-

сл'Ьднимъ едовыя шишки не что нибудь новое, но въ сущности

ничто иное, какъ уродливыя иглы, тогда какъ шишки настоящихъ

галицъ представляютъ совершенно новое произведете, чуждое тому

растенда, на которомъ явились; случается же это преимущественно

на различныхъ видахъ дуба. Мы не иначе объясняемъ себе про-

исхождете такихъ наростовъ, какъ тт.мъ, что насекомое вноситъ въ

рану какой нибудь части растев1я, BJIT,CTT, СЪ яицемъ, неизм-Ьримо

малую частицу какого-то вещества, которое, какъ химпчеший де-

ятель или ферментъ, подготовляете составь шишекъ. Какъ самая

форма ор4шковъ, такъ и заключающшся въ нихъ составъ необыкно-

венно разнообразны. Находимъ мы и маленьюе, на подобие яблока,

гдадше шишечки на листьяхъ нашихъ дубовъ, находимъ и само?!

причудливой формы шишки; одкв изъ- нихъ такъ сильно поросли

длинноволосыми клеточками, что оя^ похожи на пучекъ хлопчатой

бумаги; друпя такъ малы и плоски, что ихъ легко можно принять

за обтянутая шелкомъ пуговицы.

Известно, что некоторый дубовыя ШИШКИ очень изобплуютъ

дубнльнымъ веществомъ, дубильною кислотою, которая вм^сгв съ

желвзнымъ купоросомъ (сврнокислою железного окисью) употреб-

ляется для черной краски и для изготовлешя чернила или при ду-

блетда кожи. Такъ называемые чернильные орешки происходятъ

отъ орехотворки, Oynips tinctoria L, живущей на одномъ, ростущемъ

въ малой Aain лубе, Quercus infectoria. Есть еще и друпе наросты

(Knoppern), которые часто сагЬшйвають съ чернильными ореш-

ками, но они угловатня шишки, образуемыя на чашечкахъ желудей

нашпхъ обыкновенныхъ дубовъ и въ особенности на бургундскомъ

дубе, Quercus Cerris L, и производятся уязвлешемъ орехотворки,

Cynips calicis L. Я видйлъ въ Венгрш свободно стоящей въ лК>су,

на маленькомъ холме, зимн!й дубъ, около котораго земля бнла yeifs-

яна отпавшими подобными орешками.

Кроме пользы, доставляемой чернильными орйшками, орехо-

творки не причяняютъ никакого вреда дубамъ.
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Сл*дуетъ еще упомянуть о вредномъ нас*комомъ, корабельномъ

сверлил*, Lymexylon navale L, который причиняетъ иногда боль-

шой вредъ, но не ростущимъ дубамъ, а дубовой срубленной дре-

весин*, именно въ запасахъ на корабельныхъ верфяхъ, гд* онъ

въ состоянш личинки про*даетъ ходн внутри древесины и т*мъ

д*лаетъ ее негодною для кораблестроетя.

Не подлежитъ сомн*нио, что дубъ им*етъ большое значеше въ

л*сохозяйственномъ отношенш, такъ какъ при многихъ производ-

ствахъ онъ незам*нимъ никакимъ другимъ деревомъ. Поэтому-то

и обрашаютъ особенное внимате на л*сохозяйственный уходъ везд*,

гд* дубъ произростаетъ. Изъ известной намъ жизни и потребно-

стей л*тняго дуба, мн уже можеиъ заключить, что возрощеше этой

породы сопряжено съ некоторыми затруднешями. Хотя мы единично

и встр*чаемъ дубы почти на всякаго рода почв*, но изъ этого еще

не сл*дуетъ, что на всякой почв* можно съ усп*хомъ развести ду-

бовые л*са. При выбор* м*ста къ возрощенш дубовато насаждешя

должно, преимущественно, обратить внимате на св*жесть, коли-

чество органическаго перегноя н на глубину почвы; минеральный

же составъ ея мен*е важенъ. Уже при воснитанш деревцовъ въ

питомник*, должно озаботиться, чтобы тамъ почва была не чрез-

м*рно глубока, ибо въ этомъ случа* образуется чрезвычайно длин-

ный главный корень, затрудняюнцй впосл4дствш пересадку •). За-

т*мъ необходимо, чтобы на л*сос*кахъ молодой дубъ пользовался

достаточнымъ количествомъ св*та, ибо въ т*ни онъ глохнетъ. Само

собою разум*ется, что дубъ пригоденъ для вс*хъ трехъ родовъ хо-

зяиствъ, потому что онъ одаренъ большой поб*гопроизводптельной

способностью и можетъ также выростать величественнымъ деревомъ.

Надобно бы обратить побольше, ч*мъ до нын* обращали, вшшашя

на возрощеше дубовыхъ низкоствольныхъ л*совъ, съ краткимъ обо-

ротомъ рубки, съ ц*льк> добывшая, столь высоко Ц4нимаго для ду-

ПронсходяЩее отъ JmZL Г о
укорачнвашемь чрезъ обр*
—

не можемъ согласится; на-
с и д ь н ы х ъ с а я е н ч е в ъ

Легво
Г в Ь

блешя кожъ, зеркального дубла. Подобные дубняки почитаются

одною изъ самыхъ выгодныхъ формъ л*снаго хозяйства. Пр1емы та-

кого хозяйства состоять въ томъ, что по достижсти дубовою по-

рослью толщины отъ 1 — 2 дюймовъ, сдираютъ съ нихъ, во время

весенняго сокодвижешя, кору, иногда до срубки, такъ что уже поел*

того валятъ самую поросль. Въ такомъ случа*, огаленные отъ коры

прутья, пока они на корни, представляютъ странный видъ наготы,

ибо получаютъ цв*тъ noxoaifl на мясо *) .

Дубъ, какъ высокое дерево, весьма охотно возрощается въ вид*

маяковъ въ среднемъ хозяйств*, и образуетъ тамъ порядочный

стволъ, хотя не такой хорошШ, какъ въ сомкнутомъ высокоствольномъ

л*су, въ которомъ дубъ произростаетъ, какъ намъ уже изв*стно,

гораздо лучше въ см*шети съ другими лиственными деревьями,

ч*мъ въ чистомъ насажденга. Приэтомъ необходимо им*ть въ виду,

чтобы не избирать для см*шешя съ дубомъ татя породы деревьевъ,

которыя ростутъ скор*е его, потому что он* переросли бы и за-

тЬнили бы дубъ. Благопр1ятн*е всего для см*шешя съ дубомъ

оказывается букъ, въ особенности для зимняго дуба. Букъ въ см*-

шенш съ л*тнимъ дубомъ хорошо ростетъ только въ такихъ м*ст-

ностяхъ, которыя не затопляются выступающею каждогодно изъ

р*къ водою; ташя м*стности отлично хороши для дуба, но никакъ

не для бука.

Дубъ также можетъ хорошо роста въ см*шенш съ ильмомъ и

грабомъ, о чемъ свид*тельствуютъ великол*пные л*са въ Лейпциг-

ской низменности.

Оборотъ рубки назначается дубу различный: въ высокостволь-

номъ хозяйств* весьма обыкновенный оборотъ 150-л*ттй; въ сред-

немъ хозяйств* сп*лость дубовыхъ маяковъ зависитъ оттого, какъ

долго хотятъ дать рости дубамъ; для подл*ска же дубъ негоденъ,

такъ какъ онъ не переноситъ т*ни. Въ низкоствольномъ же хозяй-

*) Въ POCCIH хозяйство такое еще вовсе не вь ходу, но жЬтъ сонн§Н1Я, что
оно и у насъ будетъ одн*ю изъ самыхъ выгодныхъ форнъ л^снаго хозяйства,
въ то время, когда на нашихъ кожевенннхъ заводахъ поймутъ, что не всегда
выгодно работать дешрвыкъ дубильнымъ веществомъ, котораго дешевизна часто
мпимая, и что дубло, кажущееся дорогимт., даетъ кожу, доброкачествениость «
п,1,на которой, д-Ьдаютъ дубло дешевымъ. ПРИМЖЧ. РВД. а к т .
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ст»Ь,—гдЪ сверху нйтъ огЬнетя—тамъ дубъ даетъ прекрасную по-
росль, которой назначают?, оборотъ рубки отъ 15 до 20 жЬгь. Въ
такомъ же оборот* рубки получаютъ отъ дубовъ и зеркальную кору.

Такъ какъ поросль пня внходитъ непосредственно надъ еемлею,
преимущественно около шейки, то пни должно рубить весьма низко.
Изобильнее всего является поросль отъ иней 20—40 л'Ьтнйхъ
дубовъ.

Дубовое дерево, какъ строевое и поделочное, одно пзъ самнхъ

Д*нныхъ и незамйнимыхъ деревьев*. Ддя кораблестроения п ио-

строекъ на вод*, дубовое дерево считается важнее всвхъ ^еревьевъ-

не менъе ценится оно въ бочарномъ, каретномъ и столярном* ма-

стерствахъ. Известно, что бочки для жидкостей изготовляются

преимущественно Н з ъ дубоваго дерева. Дубъ, какъ топливо и уголь,

стоить немного ниже буковаго дерева и горитъ именно менее спо-

койно, ч*мъ последнее. Значете дуба въ красильномъ и кожевен-

номъ мастерствахъ намъ уже известно. Въ 1848 году образовалось

въ 1/ввернон Гернанш общество Кожевникову съ целью поощрять

заведение дубовыхъ низкостволышхъ лесовъ для сдирашя дубовой

коры. Остается еще упомянуть о томъ, что дубовые листья слу-

« и ъ также хороншмъ кормомъ для овецъ и козъ. Для этого на-

рочно возрощаютъ, такъ назнваемыя „одеЬчышя Деревья для добн-

вани листа на кормъ скоту; съ этою целью обрубаютъ каждые

три̂  года су-гья связнваютъ ихъ въ пучки и потомъ сущатъ на от-

крытомъ воздух*.

Впродолжеше зшш животная съ б м ш и ь удовольтпемъ .,о-

щишваютъ сухш листья. О значенш древесной зелени, какъ корма,

можно вообще заметить, что большая часть лиственныхъ деревьев

Г л Z L r M ° К0РМ0МЪ ДЛЯ °ВеЦЪ " К03Ъ- Въ с о б Р а « - «^скпхъ
Г ? Г Г Ъ 1 " А л Ь Т е н б ^ (1843), бить поднята вопросъ

имело своего
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3. SniHHift дубъ, каменный дубъ. Quercus robur L.

Die Wintereiche, die Steineiche, die Traubeneiche.

Ботанически характеръ этого второго вида дуба лучше всего,

намъ кажется, уяснится, если мы его будемъ сравнивать съ лйт-

нимъ дубомъ, такъ какъ оба эти вида отличаются, хотя и хорошо

одинъ отъ другаго, но не бросающимися въ глаза признаками.

При взгляде на нашъ рпсунокъ, прежде всего замечается, что

у зимняго дуба желуди сидятъ на весьма короткнхъ плодо-

выхъ черешкахъ, между темъ, какъ у летняго дуба всегда на

длпнныхъ черешкахъ, отчего послед!ий и получилъ назван1е сте-

бельчатаго; съ этимъ совершенно согласуется и то, что женсые

цветы почти безъ стебля сидятъ въ пазухе листьевъ (1).

Какъ бы въ вознаграждете недостатка плодоваго черешка, у

зимняго дуба бываетъ болве явственно развитый и п о р я д о ч н о

д л и н н ы й ч е р е ш о к ъ л и с т а . Ж е л у д ь г о р а з д о к о р о ч е ,

более япцеобразной формы и часто бываетъ почти совершенно об-

хваченъ чашечкой. Часто по несколько желудей скучены на ветке

в>гЬсте; я виделъ въ Венгрщ на 15-летней поросли пня до 20 же-

лудей, на подоб1е клубка, тесно сдвинутыхъ въ кучку. На такую

особенность нимняго дуба указываетъ одно изъ немецкихъ назва-

т й его: die Traubeneiche, и действительно, мы видимъ въ сбли-

женныхъ желудяхъ нодоб1е винограднаго грозда.

Мужсйе цветы не иредставляютъ значительнаго различхя между

нимнимъ и летним'ь дубами, разве только что они часто являются

также и на мододомъ побеге, какъ это и представлено въ трехъ

верхнихъ цветочныхъ сережкахъ, на 1 рис., между темъ, какъ две

друпя сережки, расположенная не на молодомъ побеге, а на про-

шлогоднелъ, выходятъ просто изъ М}гжской цветочной почки.

Ероме длинныхъ черешковъ, листья отличаются еще темъ, что

они шгвютъ более правильный и многочпсленныя (съ обеихъ сто-

ронъ по 6—8, очень редко 5) выемки, которыя обыкновенно бы-

ваютъ очень глубоки; чрезъ это лопасти листьевъ менее широки и

несколько острее, чЬмъ у летняго дуба. Вследете этого лиетъ у
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зимняго дуба красивее и правильнее листа предыдущаго вида, по-

чему именно лпстъ этого вида, а не предндущаго, служилъ моделью

Рис. LVII.

Звмшй дубъ, Quercus robur
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для дубовыхъ вйнковъ на монетахъ, знаменахъ и т. п. Книзу пда

стинка листа съ обйихъ сторовъ съуживается и переходитъ въ че-

решокъ листа, у л&гняго же дуба маленькая лопасть тянется внизъ

по обт>имъ сторонамъ черешка.

Зелень зимняго дуба, когда онъ въ кустарномъ состояти, въ

особенности красива и притомъ его листья болйе пропорцшнально

расположены, чт>мъ это бьгваетъ у л'Ьтняго.

Какъ дерево, зимшй дубъ отличается нт.которымъ образомъ

тЪмъ, что им^етъ обыкновенно бсытве низшй, сдавленны!! ростъ.

Относительно мйста нрозябешя, зимшй дубъ требуетъ бол$е го-

ристую местность, Ч'Ьмъ равнины и можетъ .даже рости на скали-

стой почв^; но, конечно, не достигая въ посл'Ьднемъ случат, гро-

мадныхъ разм'Ьровъ. Уже достаточно незначительной возвышенно-

сти, даже нтэсколькихъ сотъ футовъ надъ равниною, чтобы зимнш

дубъ замт>нилъ собою л'Ьтнш; область обитан1я зимняго дуба за-

ключается почти въ одн'Ьхъ границахъ съ областью, занимаемою

л'Ьтнимъ дубомъ, но съ тою разницею, что тамъ, гд4 л'Ьтн!!! ро-

стетъ въ равнинт., на возвыгаенностяхъ является зимтй *).

Во ВСБХЪ другихъ отношен1яхъ, о которыхъ мы выше говорили,

разсматривая иредыдущ1й видъ дуба, зимшй весьма мало отъ него

отличается. Въ жизни своей зимшй дубъ отступаетъ несколько

гвмъ, что онъ постоянно 14 днями позже распускаетъ листъ и, ве-

роятно, не достигаетъ такой глубокой старости, какъ лъ-тяШ, при

совершенно здоровомъ состоянш ствола. Повидимому, зимшй дубъ

мало нуждается въ св'Ьжей почв*. Въ Брейзгау существуетъ одно

видоизм^нете дуба съ перисторазс4ченными листьями. Трудно ръ--

*) У насъ, въ Роееш, зимн1й дубь мало распространен отдельными деревь-

ями, изрЬдка, хотя и упоминается о нахождении его и въ Пензенской, и въ

Саратовской и н^которыхъ изъ среднихъ губернхи, но мы етатаемъ его такъ

не л^снинъ деревоиъ, а въ jitcaxb зимн1й дуб* встречается у насъ только въ

западной части Имперш. Находимъ его но р . Щнану въ Виленской губернш,

въ северной части Минской, въ Могилевской; затЬмъ, кажется, pfata Дн4пръ

до устья своего составляетъ восточную границу зимняго дуба; везд* на западъ

отъ Днепра попадается зимшй дубъ, а на востокъ нить, крон*, быть можетъ,

Астраханской губернш, r i i на низовьяхъ Волги онъ ростетъ, по повазан!ю Лс-

дебура. Ростетъ также въ Крыму н на Кавказ*.

П ред. ЕВРКВОД.



428

шить принадлежать ли произрастающая въ Банатъ* Q. lanuginosa

Thuillier, съ пушистыми снизу листьями, и несколько бугристыми

плодами, къ этому или къ следующему виду дуба.

4. Пушистый дубъ. Quercus pubescens. Willdenow.

Die flaumhaarige Eiche.

Ограничимся сравнешемъ этого дуба съ наиболее похоиимъ на
него зимнимъ дубомъ.

Листъ (рис. LVIII. 1.) им-Ьетъ болйе глуботя выемки, доходя-

щш всегда за средину одной половины пластинки, такъ что пред-

ставляется, какъ бы иеристо-разсЬченннмъ; лопасти его длинн'Ье,

почти съ параллельными краями, н*которыя, именно бол*е длин-

ны* лопасти, имъчотъ ниже концовъ своихъ еще особую выемку.

1ерешки листа у пушистаго дуба, большею частью, несколько короче,

ч-Ыгь у згшняго; пластинка листа съуживается къ черешку и пере-

ходить въ него, какъ у зимняго, но иногда спускается по черешку

узкою полоскою, к а к ъ у л * т н я г о д у б а , В е р х щ м п о в е р х н о с т ь л п с т а

покрыта редкими волосками, а нижняя поверхность густо, почти

бархатно-пушиста; волоски звездчатые, т. е. по нескольку волос-

ковъ выходятъ изъ одной точки поверхности листа. Если листъ

Держать на свЬтъ, то края представляются съ рЬсничкамп. На ощупь

листъ очень мягокъ, бархатистъ. Въ особенности густо покрыты

Г " ГЛа№Не Н6РВЫ m Й и М0ЛОДЫе

Наружный видъ, стволъ, к о р а и древесина, ш*ютъ сходство съ

лмввш. дубомъ, только что листва не лоснится, вслъде-ше ея оу-

д у б ъ р о с т е т ъ в
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Рис. LVIII.

1. Листъ пушистаго дуба. Qu. pubescens Willd.
2. Дистъ бургундскаго дуба. Qu. cerris. L.

Такъ какъ этотъ видъ дуба мало распространена въ

не только у насъ, но и въ Германш, то и относительно

ственнаго за нимъ ухода неизввстны никаюя особенности, отличаю-

щ1яся отъ ухода за прочими дубами.
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5. БургундскШ дубъ. Quercus cerris L.

Мужше и женсше цветы представляютъ весьма мало отличи!

отъ обыкновеыннхъ дубовъ, разве только что мужсшя сережки

очень длинны, а въ женскихъ цв'Ьтахъ, при размотр^вши всЬхъ по-

дробностей, можно уже заметить предрасположение къ развитая),

ВПОСТБДСТВШ характеристическихъ признаковъ плодовой плюски.

Плодъ длинный, яицевидно-цилпндричести, а плюска его, вслйд-

CTBie щетинообразнаго удлинешя чешуекъ, колюча подобно ежепой

щетин1!. Въ особенности замечательно, что плоды созр^ваготъ только

на следуюшдй годъ после цветешя и тогда только отваливаются.

Дубъ этотъ очепь легко отличить уже по форме его листа

(черт. LVIII. 2.). Листъ, большей частью, очень великъ, въ общемъ

очерташи обратно-яицевидннй, глубоко-выемчатый, почти перисто-

лопастной; каждая лопасть, изъ которыхъ наиболышя обыкновенно

имеютъ еще два или три кончика, оканчивается яснымъ, короткимъ

заострешемъ; книзу листъ съуживается въ ясно развитой чере-

шокъ; верхняя сторона редко, нижняя гуще покрыта звездчатыми

волосками, сходно съ предндущнмъ видомъ, только несколько

жестче на ощунъ. Описанная нами форма листа является съ без-

численнымъ множествомъ ввдоизм4иешй, между которыми замеча-

тельнейшее есть то, при которомъ отъ одной лопасти листа къ

другой идетъ прямая и, следовательно, параллельная срединному

нерву лишя. Вообще же выемки обыкновенно острее, чемъ у трехъ

нредыдущихъ видовъ. Все уклонения въ формахъ листа, на кото-

рый мы намекнули, не даютъ, однако, повода къ разбивке бургунд-

скаго дуба на несколько самостоятельныхъ видовъ; все эти формы

листа принадлежать одному и тому же виду и даже часто разно-

образнейпне листья сидятъ другъ возле друга на одномъ побеге.

При каждомъ листе находятся, какь у всехъ дубовъ, два узко-

ланцетовидные, длинные, покрытые волосками прилистника, кото-

рые, однако, остаются не только на все лето, но часто даже видны

еще на прошлогоднихъ побегахъ возле листоваго рубчика, следо-

вательно, продолжают* * свое существоваше долее самого листа,
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тогда какъ у предыдущихъ дубовъ прилистники падучи, т. е. от-

падаютъ тотчасъ после полнаго образовашя листьевъ.

Почки значительно уклоняются отъ ночекъ нредыдущихъ ви-

довъ темъ, что оне весьма малы, коротки, покрыты небольшимъ

числомъ чешуекъ и окружены несколькими прилистниками, совер-

шенно сходными съ прилистниками листьевъ. На укороченныхъ

побЬгахъ листья помещаются на сильно выступающей листовой по-

душечке.

Въ строенш ствола и кроны бургундскш дубъ всего более нред-

ставляетъ сходства съ летнимъ дубомъ; только онъ никогда, ка-

жется, не выростаетъ въ очень значительный стволъ. Место произ-

росташя его также сходно съ летнимъ дубомъ, и, следовательно,

онъ требуетъ плодородной и свежей почвы. Настоящее отечество

этого дуба Франщя и Лспашя. Въ Германш онъ встречается только

въ Австрш и Каринтш, въ смешенш съ другими деревьями; рос-

тетъ также въ Италш, и въ Венгрш. Въ Poccin, кроме разве За-

кавказья, дуба этого

6. АвстрШскШ дубъ. Quercus austriaca. Willdenow.

Видъ этотъ такъ сходенъ съ нредыдущимъ, что некоторые

ученые принимаютъ обоихъ за одинъ, и считаютъ австр1йсшй дубъ

не более, какъ за разновидность бургундскаго. Именно, плодъ, при-

листники, волоски листьевъ и многое другое совершенно у ннхъ

сходно. Все различ1е между обоими видами основано почти един-

ственно на резко отличающейся узкой и длинной форме листа,

представленнаго на рис. LIX.

Родиною его, вероятно, должна быть южная Литораль (часть

австрШскихъ владешй вдоль Адр!атическаго моря). Мы упомянули

о двухъ носледнихъ видахъ дуба, не растущихъ у насъ, потому

только, что древесина нхъ чрезвычайно свилеватая, но плотная,

крепкая и прочная, чрезвычайно ЦЕНИТСЯ ВЪ судостроенш въ

носледнихъ годахъ она начала привозиться на наши адмиралтей-

ства, подъ назвашемъ итальянскаго дуба.
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Рис. LIX.

Листъ австршекаго дуба. Quercus austriaca. Willdenow.

Припоминая еще разъ форму листа вшпеприведенныхъ нами

пяти видовъ дуба, мы убеждаемся, что у веЬхъ ихъ листъ чрезвы-

чайно разнообразится, и что онъ ни въ какомъ другомъ лнетвен-

номъ дерев*, не играетъ такой большой роли, какъ у дуба. Если

захотеть, то въ короткое время можно у лЪтняго дуба, — у него

даже еще скорее, ч*мъ у зимняго, — набрать множество самого

разнообразная вида листьевъ, причемъ, однако, основной харак-

теръ во вевхъ ихъ постоянно сохраняется. Но то, что мы, судя

но нашимъ туземнымъ деревьямъ, привыкли понимать иодъ формой

дубоваго листа, и что действительно более или менее ясно выра-

жено во всЗжь вышепоименованныхъ пяти видахъ дуба, никоимъ

образоиъ не можетъ быть, однако, отнесено ко вс*мъ вообще суще-
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ствующпмъ впдамъ дуба, которыхъ весьма много, именно въ малой

Азш и на rori северной Америки; тамъ есть и дубы съ совершенно

ц-Ьльнокрайнымъ ивовымъ листомъ, наприм. Quercus salicifolia и

imbricaria. Изъ американскихъ дубовъ весьма мнопе (все они зеле-

н4ютъ лишь л4томъ, тогда какъ мало-аз!атсше вечно зелены)

переселены въ Европу и въ большей части местностей ростутъ

весьма удачно (конечно въ паркахъ и садахъ). Всего известнее изъ

нихъ Quercus rubra и Quercus coccinea, оба названные такъ потому,

что нхъ листва нринимаетъ осенью карлиново-красную окраску *).

Ихъ также, какъ и некоторые друпе иноземные виды дуба, сове-

тывали разсаживать не только въ парки, но и прямо въ леса, въ

надежде получить отъ нихъ существенное обогащеше. Однако

ироизведенння въ Германш попытки убедили, что только при са-

мыхъ благощлятныхъ обстоятельствахъ чужестранцы могли срав-

няться въ скорости роста съ туземными дубами.

7. Грабь, грабильннкъ, грабина, б1шай букъ. Carpinus Betulus L.

Der Hornbaum, die Weissbuche.

Грабъ иринадлежитъ, какъ и дубъ и букъ, къ тому отделешю

сережко-цветныхъ деревьевъ, которыя называются илюсконосными

(Cupuliferae), но составляетъ переходную ступень къ березовымъ

(Betulaceae). Этотъ нхъ ближайшШ въ системе соседъ, почти котя

и сонерникъ бука, у котораго онъ и позаимствовалъ одно изъ сво-

ихъ назвашй. Грабъ, подобно буку, растеше однодомное, следова-

тельно, онъ производить мужойе и женсше цветы на одномъ и

томъ же стволе, нричемъ, однакоже, женсшя цветочныя сережки

сидятъ только на молодыхъ побегахъ, мужсшя же, напротивъ, на

старыхъ, т. е. прошлогоднихъ. Повиснувш1Я мужсшя сережки пред-

ставляютъ собою тонкую какъ нить ось, усаженную многочнслен-

*) Занйтимъ тутъ кстати, что красный дубъ, q. rubra, встречаемый »о
многнхъ парках* въ окрестностяхъ С.-Петербурга, вызр*ваетъ свои жедудж »ъ
етеа1н двухъ Д'Ьтъ, точно такъ какъ q. cerris. Л.гиж%ч. Р К Д А К Т .

28
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ными, чрезвычайно простаго устройства, цветочками; каждый же

цвЪточикъ состоитъ изъ чешуйки, имеющий видъ раковинки или

ложечки, обращенной своею выпуклою стороною кнаружи, а иодъ

этою чешуйкою помещается неопределенное число, обыкновенно

отъ 8 до 14 тычинокъ (3. 4), _ на каждой изъ которых* по два

пыльниковыхъ гнездышка, до такой степени отделенных* другъ отъ

друга, что каждая тычинка является вакъ бы двойною (5). Весьма

рыхлая женская сережка очень невзрачна и для отыскатя ея ну-

женъ зорки глаз*. Цветы стоятъ попарно и каждая пара ихъ об-

хватывается широким* ланцетовидным* прицветником* (6). Каж-

дый цветочек* состоитъ изъ одной завязи, расходящейся въ два

длннныя, нитевидныя рыльца и имеющей у своего основашя зуб-

чатую чашечку, которая снаружи снабжена еще и неясно трех-

лопастной чешуйкой (7). Время цвЪтешя, смотря но более или ме-

нее раннему настуилетю весенняго тепла, бывает* между нача-

лом* и концемъ апреля. По оплодотворенш, завязь возрастает* въ

очень жестко-кожгё, плоскШ, съ правильными ребрами, односемян-

ный орех* (10. 11), при основанш котораго остаются зубчики ча-

шечки; кроме того, орех* граба обхватывается на половину трех-

лопастным* крылом* (9), коего средняя лопасть длиннее двух*

крайних* лопастей; крыло это есть ни что иное, как* выросшая

наружная чешуйка цветка.

Коротко-черешчатпй листа, имеетъ правильную глиптическую

форму и несколько более удлинить, нежели буковый лист*, тоньше,

глаже его, почти безъ волосков* и только на жилкахъ имеет*

рЪдте, прилегающее, очень тонгае волоски; на окраине остро-

двойно-пило-зазубренъ и безъ ресничек*. Боковыя жилки идут*

почти совершенно параллельно и теснее одна к* другой, а потому

на листЬ одинаковой длины многочисленнее нежели у бука (сред-

ним* числом* съ каждой стороны отъ 10 до 12 ниток*) и удиви-

тельно прямолинейны. Из* этого явствует*, что уже одного листа

достаточно, чтоб* избежать смешиванья граба с* буком*. Остро-

зубчатый край есть самый выдающие* отличительный признает,.

При поверхностном* с р а в В е н | и М О Жно было бы смешать лист* граба

с* ильмовым* листомъ; но кроме того, что „оследшй при основа-

нш ршшобошй, о н * легко может* быть отличен* также и тем*,

Рлс. LX.
къ стр. 431.

14 9 10 11 12
Г р а б ь . C a r p i n u s B e t u l u s L.

1) конечникъ витки съ дпумн мужскими и одной женской сережкой я еще не
раскустившимися листьями, 2) илодовая сережка на концЪ noOt.ra, 3. 4) муж-
ской цвйтокъ спереди, снизу и сбоку, 5) отдельная тычинка, 6) прицвйтннй
листь съ двумя охваченными имъ женскими цветочками, 7) пара цвЬтовъ съ
покровными чешуйками, 8) отдельный цв*т<>къ беаъ иокрововъ, 9) spii-iый илодъ
съ большой трехъ-лоиастной покровной чешуйкой, 10) илодъ же безъ покровной
чешуйки и 11) поперечное ct4enie плода, 12) двъ1 отд-Ьленныя одна отъ другой
сЬмяниыя доли, 13) кончикъ no6t.ra съ листовыми почками вверху, а внизу (сГ)

съ мужескими цвЪточпьши почками, 14) с£кянной всходъ.
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что верхняя и ниашяя стороны его покрыта крошечными иглис-

тыми волосками, такъ что листъ ильма на ощупъ является всегда,

шероховатымъ и колючимъ. Листья граба распускаются изъ почекъ

въ то время, когда мужсшя сережки уже давно отвалились.

При почкораспуеканш у кнжда! о листоваго черешка, точно какъ

у бука, стоять два, очень скоро опаданмще, языковидные, усажен-

ные на краяхъ р-Ьеничками прилистника, и молодые листочки,

также какъ у бука, съ объ'ихъ сторонъ по срединному ребру вееро-

образно сложены (1) и густо покрыты волосками, такъ какъ обра-

щенныя кверху тъ-сно-сближенныя боковыя жилки, т£мъ самымъ

выставляютъ свои волоски чрезвычайно заметно. Однако, при этоыъ

кидается въ глаза отсутсте ръхничекъ на окраинъ1 листа, кото-

рыя у бука, напротивъ, весьма замйтны въ это время. (Рис. XXII

стр. 182).

Молодой побътъ нокрытъ, какъ у бука, прилегающими къ нему

шелковистыми редкими волосками, которые, однако, чрезъ два или

три года онадаютъ. Побътъ граба очень тонокъ, и если это удли-

ненный иоб'Ьгъ, то онъ достигаетъ полнаго роста гораздо медленнее

нежели у бука. Укороченные нобъги на новиснувншхъ развйтвле-

т я х ъ старыхъ деревьевъ необыкновенно тонки и угловаты всл'Ьдств1е

стЬсннвгаихся тамъ листовмхъ нодушечекъ (стр. 68, рис. X).

Почки (13) сходны съ буковыми, но немного короче, покрыты

редкими волосками и несколько изогнуто прижаты къ нобъту; он'Ь

располагаются спирально и спираль эта нисколько ясн'Ье, Ч"БМЪ у

предыдущихъ лиственныхъ деревьевъ; ночки стоять прямо—не на-

искось какъ у бука. — надъ маленькимъ лиственнымъ рубчикомъ,

лешащим'ь на ясной листовой подушечки. Многочисленный нокров-

иыя чешуйки расположены на почк'Ь спирально на нодоб1е черепит-

чатой кровли и окрашены кофейио-буршгь цвъ'томъ. Мужск1я щгк-

точиыя почки (три нижшя почки на рис. 13) бросаются въ глаза

своей значительной величиной и многочисленными чешуйками —

прпцв'Ьтнымн листочками, и точно также своей же несколько боль-

шеи величиной отличаются и см'Ьшанныя почки, который заклю-

чаютъ женсшя сережки и который всегда составляютъ верхугаечныя

ночки. С'Ьмянной всходъ граба (14) им4етъ темнозеленыя, мясис-

тыя, довольно толстыя сердцевидно-округленныя свмянвыя
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Стволъ граба сильно отличается отъ ствола бука, такъ какъ

между всвми деревьями, именно стволг граба наименее правильно

округленъ. На ствол1» граба мы находимъ всегда более или менее

ясно выраженныя продольная внадинн и выпуклости, который

всегда нисколько спирально окружаютъ стволъ, такъ что иослт.д-

шй обыкновенно кажется какъ бн скручешшмъ канатомъ. Поэтому,

поперечное сЬчеше ствола лишь чрезвнчайно редко бнваетъ кругло,

но нредетавляетъ разнообразнейппя, туноугольныя формы. Стволъ

граба никогда даже въ густомъ насажденш но очищается высоко

отъ сучьевъ, такъ что гладкимъ, безеучньгаъ мы его находимъ

редко на нротяжеши до 20 футовъ, выше же разделяется на боль-

шое число тонкихъ, обыкновенно очень длинныхъ, гЬсно одинъ къ

другому прижатыхъ, кверху направленныхъ сучьевъ съ тонкими

хлыстовидными разветвлешями. Отъ этого крона граба, когда онъ'

не одт.тъ листьями, получаетъ видъ метлы.

Кора им-ветъ светлый, серебристо-серый НДБТЪ, ЧТО ОДНО ири-

даетъ стволу некоторое сходство съ етволомъ бука; большей

частью весьма гладка, но гораздо более нежели кора бука склонна

давать прштъ лишаямъ и мхамъ. Даже на старМшихъ стнолахъ

кора очень тонка и на ноперечномъ сЬчети ствола показываетъ

ту удивительную особенность, что въ толщин* она весьма изме-

няется, такъ что поверхности наружной и внутренней стороны

корм никогда не бываютъ параллельны.

Древесина имеетъ некоторые весьма определенные признаки.

Она отличается своими светлымъ, почти белымъ цветомъ. Сильно

извиваюшдяся неправильными кругами годовые слои обыкновенно

бываютъ ясно заметны потому, что въ осенней древесине очень

мало сосудовъ.

Сердцевинные лучи отчасти очень широки, но при этомъ не-

обыкновенно тонки, и расположены группами такъ, что множе-

ство ихъ, тесно сближаясь между собою, образуютъ какъ бы ши-

рокую ленту, а затемъ находится интервалъ, где вдуть разъеди-

ненные лучи, пока опять является лента тесно сближенныхъ лучей.

Такая группировка придаете въ поперечномъ разрезе древесине,

особенно шлодыхъ ветокъ, лучистый рисунокъ, а въ продольном*,

несовершенно отвесномъ разрезе,-рисунокъ волнистый. Древесина
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граба чрезвычайно плотна, тверда и тяжела, весьма трудно колется

и, по крайней мере въ сухомъ месте, весьма прочна. Сердцевина

состоитъ, какъ у бука, только изъ круглыхъ клеточекъ очень тонка

и въ поиеречномъ сБченш угловата. Оболонь и сердце древесины

на стволе граба не отличаются.

Крона граба никогда не округляется въ сводъ или купель,

какъ у бука. Въ густомъ насаждеши крона принимаем, яйцеобраз-

ную форму и сохраняешь почти всегда заметно выдающуюся вер-

хушку. На свободе крона представляется весьма расширенною,

составною изъ несколькихъ участковъ и сквозистого. Ни одно изъ

нашнхъ лиственвыхъ деревьевъ вообще не представляетъ столь

большаго разнообразия и столь странныхъ отношенш въ образова-

нии и расположеши ветвей, какъ грабъ.

Корень тянется, какъ у ели, близъ поверхности земли, не обра-

зуетъ вовсе стержневаго корня, но лишь тонюя, довольно далеко

простирающаяся ВЕТВИ, которыя въ месте соединетя въ пнемъ

часто образуютъ шишковатые узлы.

Если сравнить грабъ, понимая его какъ личность, въ эстети-

ческомъ отношенш, съ букомъ, то онъ отличается отъ бодраго,

щеголеватаго бука съ его красивыми, гладкимъ цилиндрическим*

стволомъ, некоторою сухостью, остистостью, можно бы сказать

исхудалостью, что главнымъ образомъ происходить отъ бугроната-

го склада его ствола. Даже лиетъ граба отличается отъ буконаго

своею тонкостью, сухостью, почти *>езсочностью.

Рис. LXI. 3, представляетъ намъ глубже вырезанный на краяхъ

л нетъ одной разновидности грба, которая, однако, можетъ быть

размножаема, вероятно не иначе, какъ отводками и прививками.

Въ лейпцигскомъ ботаническомъ саду стоить старый грабъ, на ко-

торомъ только некоторый вЬтви снабжены такими листьями. Рис.

1 и 2 нредсташгяютъ рядомъ буковый и грабовый листья для удоб-

нейшаго сравнения ихъ другъ съ другомъ.

Для уагЬишаго роста грабъ требуетъ отъ местности почти

такш же услотя, какъ и букъ, съ которкшъ онъ поэтому въ нред-

го]яяхъ встречается очень часто въ cMiiineiiin, Однаь'о грабь не-

сколько менее притязателеиъ и довольствуется часто также и

сухою почвою.
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Пред&лн распространешя граба ограничиваются главньгаъ обра-

зомъ Гермашей п ближайшими иъ ней восточными и западными

СОСЕДНИМИ областями, да и тутъ грабъ является бол'Ье одиночно,

какъ прим'Ьсь въ насаждек1яхъ другяхъ породъ, а не массою, госиод-

Рис. LXI.

3 2

1. to бука, 2. лист* граба, 3 дчсть раврЬвяодистной разновидности граба.

схвующеЮ надъ д Р у т г а деревьями. Насажден^ въ 170 десятпнъ

m e e t а У Э Р С К°М Ъ Л * С Ш ' 1 е с т в * ( » « ^ ' . н о й Пруссш), которое су-
щественно состоит* изъ граба - решительно Р4Д К Ость. По ту сторону

tz:j"e не встр W

т» находится г р а б а едва-лИ не б ^ Г ^ 7 * * 1 М . ' '** " Ъ °№°& Э Т 0 Й

стокъ у н а с ь rpate не заходить Восточ В С в И Г е р м а н 1 н - Д м е к « н а в°-
провеств агЬдующимъ образомъ-и^ Г г , ^ Г р а н и ц У е г о Распространен можно
Ы грабъ находится в Л а Г Р ? т 1 ? ^ У*ЗДа' К д а ™ Д » о й губернии

(Троксмй и ^ ^ ^
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Грабъ отличается особенного живучестью и воспроизводитель-

ною силою. Въ юности онъ долгое время сохраняете кустарный

видъ съ пирамидальной, острой верхушкой и тонкими длинными

нижними ветвями, отъ которыхъ возрастающее дерево очищается

очень медленно » невнеоко. Т-вмъ бол'Ье необходимо выдерживать

грабъ съ молоду въ густомъ наеажденш, если хотятъ получить

хоть мало-мальски очищенный отъ сучьевъ стволъ; въ этомъ только

случай деревца вытягиваются въ вид* тонкаго прута и достигаютъ

довольно значительной величины. Известно, что древесныя породы,

ростунця въ смйшенщ оказываютъ BaaHMOAtHCTBie другъ на друга,

такъ что часто природныя наклонности одной породы обусловлива-

ютъ роетъ другой. Это обнаруживается и на грабт>; тамт>, гд'Ь онъ

ростетъ въ елтштенш съ стройнымъ букомъ онъ и образуетъ бол'ве

высокш п свободный отъ сучьевъ стволъ, тогда какъ въ лт>сахъ

лейпцигской долины тотъ те самый грабъ, находясь въ сообществ^

съ медленно и nspiffieHHO-pacTymiiMb дубомъ представляетъ роетъ

короткоствольный и широков'Ьтвистый.

С'Ьмяна грабъ начина етъ приносить съ весьма ранняго возра-

ста и въ изоб1ши, особенно на тЬхъ стволахъ, которые выросли

порослью. Въ богатые сЬмянные годы многочисленныя, до 2-х-ъ дюй-

мовъ длины, мужеюя цв^точныл сережки но причин^ желтовато-

бураго цв1гга своихъ чешуекъ, сообщаютъ дереву своеобразный ко-

лоритъ. Раинымъ образомъ, позднее, больш!я и въ значительномъ

количествт, илодовыя кисти, придаютъ верхушкт> кудрявый видъ,

почти совершенно заслоняя собою листья. Съ̂ мя вызр4ваетъ только

въ конц^ октября, и плодовыя кисти онадаютъ обыкновенно очень

поздно. Хотя сЬмя, если только посЬяно тотчасъ поелт. того какъ

созрело, всходптъ часто уже следующею весною, однако, большей

частью лежптъ въ земл! гораздо дольше, т. е. всходптъ только

во вторую весну, почему немедленное осеннее вшг!>вате предноч!!-

тается. Поздте весенте морозы, новидтюму, ироходятъ безсл'Ьдно

растетъ въ л%сахъ, кром̂ б Крыма и Кавказа, гд4 опять является вь л^су. Такъ
что заметка Георги и Гюльденштета о провзростанш траба въ Харьковской и
Воронежской губершяхъ, воаечао есть ошибка, если только не считать деревья
въ садахъ.

Прин. редакт. перевод.



для молодыхъ побътовъ, равно какъ и вообще грабъ почти не стра-

даетъ отъ болезней и праговъ. На каменистой почв^ иногда нахо-

дятъ совершенно выгнивиае, но снаружи кажущееся совершенно

здоровыми, стволы. Выгнившая внутри древесина въ такихъ стволахъ

совершенно изчезаетъ, тавъ что они являются*пустыми, внутри

черноватыми, трубами, въ которыхъ часто оставпняся станки бы-

ваютъ едва въ 2 дюйма толщины. Особенно отличается грабъ своею

неистощимой) способностью давать поросль, какъ изъ пня, такъ и

изъ ствола *). Такъ какъ изъ коры легко выстунаютъ побочные

корни, то грабъ легко можетъ размножаться также и отводками.

Въ низкоствольномъ л'Ьсу, изъ пригнутыхъ къ земли порослей пня,

покрытыхъ сгнивающей листвой, легко образуются естественные

отводки. На молодыхъ еще кустовидныхъ здоровыхъ деревьяхъ

очень часто находятъ л-Ьтомъ prolepsis почекъ, о которомъ говорено

на стр. 87. При благ<»цнятныхъ обстоятельствахъ въ̂ къ граба иожетъ

продлится отъ 300 до 400 л'Ьтъ, но въ сухоиъ и жаркомъ мйстЬ

уже съ 80 — 100 лтлняго возраста, грабъ прюстанавливается въ

росгЬ и умираетъ.

Потовъ вееенняго сока въ грабй особенно стремителенъ и оби-

ленъ, такъ что во время д'Ьятельн'вйшаго его движетя изъ еще

не умершаго кончика витки, можно видеть кавъ онъ вытекаетъ

непрерывно-льющимся, толщаною въ стержень гусиннато пера, клю-

чемъ и слышать уже издали его падете.

На граб4 весьма обыкновенно, что засохшдй осенью листъ, не

спадая съ дерева, остается на немъ весьма долго, въ особенности

это случается на поросли отъ пня и на живыхъ изгородяхъ.

Лъ-сохозяйственное значеше граба весьма важно только для

ередняго и низкоствольнаго хозяйства, такъ какъ дерево это р^дко

гд4 образуетъ чистая насаждешя (мы уже выше заметили что у

насъ въ Волынской губернш это вовсе не редкость); за то въ двухъ

названныхъ родахъ хозяйства, грабъ, вслъ-детчйе его необыкновен-

ной способности давать поросль, превосходенъ. Но такъ какъ у

*) А.торънеупомкнаегь, что о т д о и являются у граба также и изъ кор-
•eS, между т*мъ ата способность у граба тамсе весьма развита.

Прим. редакт. перевод.
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граба и поросль пня растетъ весьма медленно, то обыкновенно

назначаютъ оборотъ рубки въ 25—30 л'Ьтъ. По легкости съ какою

грабъ переносить въ молодомъ возрасти потерю верхушки и сгу-

щается порослью, онъ очень прпгоденъ для образовашя живыхъ

изгородей. Поросль* его не только очень густа, но, по причини гиб-

кости древесины и переплетающихся между собою втЬтвей, состав-

ляетъ почти непроницаемую стъ̂ ну для животныхъ и людей.

Б'влая, плотная п весьма вязкая древесина граба преимуще-

ственно предъ всЬми другими породами дерева употребляется для

н'Ькоторыхъ цъ'лей, именно для кулаковъ въ колесахъ, винтовъ,

катковъ, рукоятокъ въ заступамъ, на токарныя изд'Ьл1я и т. п.

Грабъ называютъ также б^лъгаъ букомъ, но это назвате мо-

жетъ ввести въ заблушдете, какъ будто б'Ьлый бувъ такой же

близки родственнивъ красному буку, кавъ б'Ьлая ольха—черной.

Между тЬмъ это вовсе не такъ. Родственная связь граба гораздо

ближе къ берез%, чЪмъ къ буку.

8. Хм1>леграбъ. Ostrya carpinifolia Scopoli.

(Carpinus Ostrya. L.)

Деревцо это очень похоже на грабъ, такъ что Линней соеди-

нялъ ихъ въ одномъ роди1, но Скополн образовалъ особый родъ.

Листъ хмелеграба им'Ьетъ сходство съ листомъ граба, но онъ

мельче п острее, при основан1и бол4е сердцевиденъ, а на краяхъ

зубчики глубже врезаны. Сверхъ того, листъ граба голъ, кромв

жилокъ на нижней поверхности, гд4 находятся тонк1я, нрижатыя

къ жилкамъ волоски; лнстъ же хмелеграба, на жилкахъ нижней

поверхности и вдоль всего короткаго листоваго черешка, поросъ

длинными, густыми волосками.

Въ цвъ"гкахъ и въ плоди хм4леграбъ значительно отличается

отъ граба, а на конц-в молодаго побега находятся сережки, состав-

ленныя изъ 10—18 цв'вточковъ, чрезвычайно простаго устройства.

Но дна рядомъ помещающихся женскихъ ци^точка снабжены опа-

дающей заостренной прицв'втиой чешуйкой. Самый цв'Ьточевъ со-
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стоить изъ сплюснутой, яйцевидно-заостренной формы, трубки или

кишки, которая на нпжнемъ концт̂  усажена щетинками. Въ этой

трубочки скрытъ иестпкъ съ двумя длинными, нитевидными рыль-

цами. Трубка, которая во время зрелости плодадостигаетъ такой

величины какъ зерно тыквы, замтляетъ собою трех-лопастное крыло,

окружающее у граба плодъ. Созр'ввнпй илодъ хмелеграба пм^етъ

наружное сходство съ хмелевой шишечкой, что и послужило ново-

домъ къ названию растетя. Деревцо покрытое плодами представляет*

поражающи! видъ. Растете это заслуяшваетъ разведетя въ садахъ

и можетъ тамъ роста г,ъ южной и даже средней Poccin.

Хмт>леграбъ достигаетъ величины маленькаго дерева въ 30—40

футовъ, но вообще является г,ъ лвеахъ въ весьма маломъ количе-

ствт>. Ростетъ въ Итальянской Швейцарш, въ южномъ ТнролЬ, въ

Иллирш н австршскихъ ирибрежьяхъ Адргатическаго моря. У насъ,

кромтз Кавказа, растете это не попадается въ лъхахъ.

9. Лещина, лФсной ор*хъ, ор*ганикъ. Corylus Avellana. L.

die Hasel, der Haselstrauch.

Пои'пстивъ хм^леграбъ, иагаъ акторъ, странннмъ образомъ, вы-

пустилъ въ числ'в плюскоиосныхъ бол'Ье важную древесную породу,

весьма часто попадающуюся не только въ нашихъ л'Ьсахъ, но и

въ Гермаш'и — именно лещину. Описате ея мы сочли нсобходи-

мымъ вставить при изданш перевода книги.

My;KCiiie цит,тки расположены въ вид!; сережекъ (1. о). Сережки

являются уже съ осени, но въ теченш всей зимы цвЬткн въ се-

режнахъ плотно сжаты и только весною, въ течете апреля, распу-

скаются. Каждый мужской щЖгокъ состоять изъ одной общей че-

шупкп (2.), которая кверху расширена, а книзу съуянваехся; на-

ружная поверхность чешуйки шероховата. На внутренней сто-

рон* каждая чешуйка несеть снизу, на средпнномт, волосистою,

возвышенш, 8 короткий, тычннокъ, съ однопгЬднымп пыльниками,

увенчанными пучечками волосковъ. Пыльник,, раскрываются продоль-

ными трещинками и вынускаютъ обильный цвЬтень, въ вп^, лег-

кт> стр. 442

[Лещина —Corylu's Avellana. L.
1 В*тва съ щАтани: а. мужсмя сережки; 6. женск.й цв^токъ; 2
скаго ав*тка (увели,.); 3. в*тка съ ЛИСТЬЯМИ И плодакя; 4. Ли

5. Раар*зъ пыльниха.
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каго желтоватаго облачка. Впгор'Ь но выпусканш цветня, муживая

сережки вянутъ и отваливаются.

Женсйя цветки (1. 6), находящаяся на однихъ деревьях* съ

мужскими, собраны пучечькамп, но о—6 цветка вм'вст'Ь. Отдельно

взятый женешй щгвачжъ состоптъ пзъ завязи, въ которой заклю-

чены но дв"Ь евмянопочки, но большею частью только одна изъ

нпхъ развивается, чтб, внрочемъ, бываетъ и у другихъ раетенш.

Пестикъ оканчивается пурпуровыми рильцами—это именно т4 ярко-

красныя нити, которыя весною выглядываютъ изъ почки, содержа-

щей женская цветки. Каждый пестикъ окруженъ непосредственно

однимъ околодв'Ьтникомъ и затЪмъ еще прицветниками, которые

впосл'Ьдствш образуютт. зубцато-разр'Ьзиую плюску, окружающую

ор^хъ (3). На зиму женсия цв'Ьтки у лещины заключены въ почк^,

среди многочисленныхъ чешуекъ.

Весною чешуйки почки только НЕСКОЛЬКО свободнее раздви-

гаются и во время полнаго въ аирвлЬ цв^тешя выдвигаются одни
пУРпУРовия рильца. Наружныя покровы почки суть прицветники.

Плодъ лещины оръ-хъ, но въ строгомъ ботаническомъ значенш

такой плодъ есть собственно t желудь т. е. плодъ верхнШ, деревя-

нистый, чрезъ недоростан!е большею частью одногн^здный и при-

крытый плюскою, состоящею изъ сросшихся ирицв'втниковъ. Плю-

ска штЬетъ вид'ь колокольчика, длиною равняется самому плоду, на

верхушке раскрыта, какъ будто разорвана, и зубчата. С'Ьмя без-

б'Блковое. Созр^ваетъ плодъ лещины осенью, въ конце августа и

до половины сентября.

Недели три спустя нослБ-цвБтешя распускаются листья.

Листъ у лещины (о) при оенованш несколько сердцевидный,

остро-иидо-зазубренъ, большею частью на конце съ тремя более

значительными зубчиками. Общая форма округлая, на вершинке

идругъ съуживается въ тонкое oc/rpio. Съ нижней стороны листъ

мягко-во.юснетъ, съ верхней гладокъ. Листья съ скороонадающими

прилистниками расположеш.г въ чередующемся порядке и на удли-

ненннхъ побЬгахъ почти дпурядио. Почки покрыты многими че-

шуйками. Почки' верхушечный едва заметно больше пазутныхъ.

Форма всехь иочекъ яйцевидная, иногда почти шаровидная. Сп-

дятъ ночки несколько съ боку подъ листовымъ рубцомъ. Рубедъ
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же на сильно выдающейся подушки имйетъ пять елйдовъ сосудн-
стыхъ пучковъ.

Посеянный ортЬхъ остается въ земхЬ целый годъ, почти безъ

изм-Ьнетл ядра, конечно всд'вдетше труднопроницаемой для воды

твердой скорлупы. Когда, наконецъ, ядро прорастетъ, то сЬмянные

доли остаются подъ землею, внутри самыхъ скорлупъ ореха, а изъ

нихъ выдвигается только стебелекъ и корешокъ. Первьгя листья на

с*мянномъ всход* (4) весьма пушисты, зеленовато-сЬраго цвета;

вторые за гвмъ листья уже довольно схожи по форме съ настоя-

щими листьями взрослаго растешя.

. Лещина не принадлежит!, къ древообразнымъ растетямъ, а къ

высоким, кустарникам,, достигая иногда до 30 футовъ высоты.

Толщина стеблей доходптъ иногда до 3/4 футовъ въ ддаметр*. По-

б-вгопроизводптельная способность чрезвычайно сильно развита въ

орЪшник-Ь — онъ производить и поросль изъ пня и отпрыски изъ

корней.

Молодые удлиненные побита лещины располагаются на вйткахъ

попеременно — двусрочно. Укороченные побеги червеобразно изо-

гнуты, очень узловаты. Все молодые ноб-Ьгн пушисты. Удлиненные

побеги ИМБЮТЪ красивый, глянцевитый наружный слой коры. Если

на этотъ наружный слой взглянуть въ микроскопъ, то мы убедим-

ся, что это не есть кожица, а есть пробковый слой. Уже въ пер-

вые годы существовашя орешника на ствол* и в&гвяхъ его.заме-

чаются мелгая беловатыя возвышения — чечевички. Эти чечевички

увеличиваются съ летами дерева п, наконецъ, разориавъ кожицу про-

дольными трещинами, представляются въ виде возвышешн «о сто-

ронамъ каждой трещины.

Лещина ироизростаетъ на почве плодородной и свежей, но не

нуждается въ глубокою, слое земли. Ростъ ея быстрый. Область

распроетранешя этого куста весьма обширна. Мы находимъ его по

всей России, за исключетенъ самаго дальнего севера. По-тъ Петер-

бургом* онъ уже редко попадается въ лееахъ. За то огромный

площади покрыть, „мъ въ заиадныхъ и среднихъ губернии*. Въ

особенности много орешника въ Тульской „ Калужской губертяхъ.

Онъ часто въ лесахъ образуетъ густой, сплошной подлЬхись подъ

высокостволышмъ насаждешемъ дуба, илимовъ, березъ, осины и
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другихъ деревьевъ. Во многих* случаяхъ онъ иренятствуетъ само-

севу высокоствольныхъ деревьевъ ц тогда его приходится изгонять

какъ сорное растете, за то весьма часто онъ служить, также защитою

молодому всходу другихъ пород* и охраняетъ почву отъ засыхатя.

Лещина, въ см*шенш съ другими породами, составляете ире-

красныя низкоствольныя насашдешя. Прямые стебли этой породы,

ценятся на обручи, уголь хорошъ для приготовлетя пороха, де-

рево на мелкое топливо.

На столярныя пзд*л1я употребляется древесина лещины рЬд-

ко, и то на мелюя только фанерки. Ореховая же мебель изгото-

вляется не изъ нашего леснаго орешника, а изъ настоящаго ор*-

ховаго дерева, преимущественно изъ орЬшины царской или грец-

кой—Juglans regia и черной—Juglans nigra; употребляютъ на менее

ценную мебель еще и воложсйй ор*шиикъ Corylus calurna.

Плодъ лещины, какъ известно, употребляется въ большомъ ко-

личестве въ виде лакомства. Не только городппе обыватели забав-

ляются ими, но и въ селахь ни одинъ хоровогь и ни одни поси-

делки не обходятся безъ калеиыхъ орЬховъ. Назван1е «каденыхъ>

получили орехи не потому, что шелуху ихъ надо разбивать, раска-

лывать, а потому что собранный орЬхн сушатъ на нечахъ, ихъ тамъ

надо калить. Доходь, получаемый отъ урожая въ лесу орЬховъ ло-

жетъ быть иногда весьма значителенъ; но урожай бываегъ не каж-

дый годъ—ироходятъ -2—о года, пока повторится богатый семян-

ной годъ.

ЗамЬтнмъ здесь, кстати, что нлодъ нашей лещины бываетъ раз-

ныхъ формь, то подлиннее, то несколько покруглее. Формы эти

означать разновидности, нронсшедш1я отъ культуры, подобно то-

му, какъ на нашнхъ яблоняхъ и грушахъ.

Обыкновенно различают!. сл*дуюнця разновидности:

1. Съ мелкшш шарогнднымн плодами — самый обыкновенный,

днкорастушдй сортъ лещины.

2. Сь длинными мелкими плодами, встречается также дико, но

рЬже.

3. Съ круглыми шаровидными плодами — растетъ въ садахъ и

есть облагороженная культурою порода первой разновидности.
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4. ОрЪхъ съ весыгп крупными, угловатыми, несколько струйча-

тыми плодами, которые шириною часто превосходятъ длину свою.

Эта облагороженная культурою форма плода наиболее удаляется

отъ плодовъ дикорастущихъ деревьеБъ.

Къ лещин'Ь довольно близки сл'Ьдуклще виды: Ор'Ьшникъ Лам-

бертова, или Фундукъ — Corylus tubulosa. L. Die Lambertus-Ha-

sel и BojiOKCidfl оръ-хъ — Corylus Colurna. Willd. Die Byzantinische-

Hasel. У иерваго плюска цилиндрическая, также закрываете собою

плодъ, а наверху надр'Ьяана. Онъ встречается въ лъ'сиетыхъ и до-

вольно высокихъ горахъ юго-восточной Европы. Послъ'днш видъ —

воложсгай—отличается широко-раскрытою двойною плюскою: наруж-

ная плюска многораздвльна, внутренняя же трехразд'Ьльна и лаи-

чато надрывала. Этотъ видь обравуетъ л'Ьса въ ншкней Австрш,

Венгрш, Баннагв и Турцш, достигая до 40 футовъ высоты и 2-хъ

футъ толщины.

10. Черная ольха, Alnus Glutinosa. Gartner. (Betula Alnus L.)

Die Schwarz-Erle, Schwarz-Eller.

Черная ольха, этотъ в'Ьрнни сиутипкъ ручьевъ и р*къ, осЬняю-

Щ1й почти каждый псточннвъ и прудъ, охотно нокндаетъ л*са и

приближается къ жыищамт, человъ'ческш.ъ, таи, что только условно

можно назвать черную ольху лвснымъ деревомъ.

Несмотря на близкое родство съ березою, введшее въ обманъ
Линнея, эти два дерева легко отличаются другъ отъ друга, и при-
томъ различаются л>гче по наружному виду пхъ, ч*нъ по ботанн-
ческимъ признакамъ, „о которымъ они стоятъ очень близко другъ
къ другу. AFJ

Рисуйокъ LXII иоказываетъ, что и ольха принадлежите къ ра-

етеишмъ однодомнымъ. Раннею осенью, когда листья еще не завяли,

мы находимъ у ж е м у Ж с ш я „ ж е н с к 1 я сережки почти совершенно

образовавшимися, только закрнтыми и значительно меньш раз-

Сы о бы п В° В Р е М Ц К Ы Я - Ш М Д ^ э т и - сережекъ можно
иыло бы подумать, что он* зацв*тутъ е щ е п т у J о с е н ь . м

РИС. LXII.
къ стр. 41().

Ч е р н а я о л ь х а . A l n n osii. О art u.

1. КОПЧИКЪ поб+.га ст. подготовнтельпншг съ осепи для будущаго года мужским»
и жопскимн сережками; 2. мужская сррежка; 3—О. одна чешуйка изъ ссрежкк
съ нвЬтками, изображенными спереди, съ боку (г.тЬ видно прикр^плеш'е къ от-
р!яку стержня), съ sppxiieif и нижней сторонъ: 7—8. одинъ цв*товъ съ четн-
рехълпетпою чашечкой представ.тент. сбоку и сверху, съ четырьмя пмлышкакп
У. женская сережка; Ю.женская цвЬтпчная чошуикасъ двумя двуразх'Ь-тьннми цве-
точками, 11. пос.тЬдте (цветочки) одни; 12—14. чешуйка отъ шишки съ вну-
тренней стороны (съ двумя плодами), съ наружной стороны и спереди; 15. от-
.тГ.льш-тй плодъ; 1п. Поперечный разр+.ть плода; 17. спт.лыя плодовмя шишки:
1в. Оиорожнепная отъ плодопъ шптка; 10. кончикъ побега съ тремя почкамп;
2». Поперечный рапр%зъ nt-тпп. (T>MI,KO 1. 2. 17. 18. 19. 20. изойражопи п

р.тественпуи) величии у).
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сия сережки, НЖБЮШДЯ цилпндричесюн видъ, сидятъ но 4—5 на

разветвленных^ цв'Ьточныхъ ножкахъ; женмая сидятъ точно также,

но опт, значительно менее и пм'Ьютъ форму яйцевидную (1). Т'Ь

н друпя, также какъ и зимше стебельки, имЬютъ шоколадно-ко-

ричневый цвета.

Начиная съ марта до половины апреля, носл4 настуллешя ве-

сенняго тепла отъ 7—8 градусовъ, мужсшя сережки растягиваются

и расширяются, бол-Бе ч'Ьмъ вдвое, и показываются четырехлистные

цветы (6—8), спдяшде но три вместе на короткихъ ножкахъ пра-

вильною спиралью вокругъ ннтевиднаго стержня, содержание ка;к-

дый по 4 пыльника и имеюшДе каждые 3 цветка, одннъ общш по-

кровъ (3. 13.), состоящщ изъ пяти чешуевндныхъ листпковъ. Жен-

curie цветы, изъ которыхъ составлена маленькая сережка (9), со-

стоятъ изъ закругленной чешуйки, имеющей съ внутренне! сторо-

ны два нлодовика, каждый съ двумя тонкими рыльцами. Эти цветы

сидятъ попарно на пятидолыюи цветной чешуйке. Женсшя сережки

во время спелости имеютъ видъ кругло-яйцевидной шишки (17);

тутъ цв'Ьточныя чешуйки, подобно тому, какъ въ шипшахъ хвой-

ныхъ деревьев'!», превратились въ деревянистыя, несколько Biepo-

видныя пятиразд'вльныя чешуп шишечки (13). Каждая подобная

чешуйка прикрываете собою по два плода (свмяни) (15. 16.) одно-

сЬмянныхъ, снлющенныхъ, съ краевъ несколько окрыленныхъ и

ув4нчанныхъ остатками рыльцевъ (15.).

Семя зр-Ьетъ въ октябрь, но пмнадаетъ виродолжен!е всей

зимы, вплоть до насту плетя весны; весной находятъ его въ боль-

шомъ количестве плавающим'!, въ нгточннкахъ, по берегамъ кото-

рыхъ растетъ ольха. Шишки ольхи вплоть до зрелости бываютъ

покрыты золотисто-желтымь, смолоиодобнымъ клейкпмъ веществомъ,

встречаемымъ также въ обил1!1 на молодыхъ поб'Ьгахъ и листикахъ,

всд'Ьдств1е чего этотъ видъ ольхи п получить свое латинское назва-

Hie. Раскрывш1яся оиорожненныя шишки висятъ на дереве рядомъ

съ новыми цветами вплоть до анр'Ьля или мая месяца, и только

въ это время отиадаютъ, и нритомъ не по одной шишке, но це-

лою группою (17.) разомъ.

Лпстъ черной ольхи обратно-яйцевидный, доходя до формы

почти круглой, на конце обрезанный и даже съ выемкой, какъ бы
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вдавленный, а къ основатю листовая пластинка клинообразно съужп-

вается и переходить въ довольно большой черегаокъ. Листья, пре-

имущественно молодые, липки и слегка волосисты; поздние они

делаются голыми и на своей нижней стороне им'Ьютъ въ углахъ,

образуемыхъ боковыми нервами съ серединннмъ, буроватые пучеч-

ки волосковъ. Края листа неправильны и неглубоко удвоенно-пи-

лообразно зазубрены. Листья находятся на удлиненныхъ нобътахъ,

значительно отдалены другъ отъ друга, расположены неявственно

чередующимися и сидятъ на выдающихся листовыхъ подушечкахъ.

Почки въ строгомъ смысле голыя, т. е. не покрыты чешуйка-

ми (стр. 67), такъ какъ 2—3 листика, замечаемые снаружи и

имйюнце видъ покровныхъ чешуекъ (19), суть настоящее прилистни-

ки, сопровождение, какъ всегда, но два каждый листъ. При раз-

верзанш почки эти, заменяющее въ ней чешуйки, прилистники за-

гибаются наружу и очень скоро отпадаютъ. Почки, сндялця на

стебелькахъ (19.), служатъ у ольхи главнымъ ея отличительным!,

признакомъ во время зимы. Листовой рубецъ почти трехугольный и

находится на сильно выдающейся листовой подушечки. Другимъ от-

личительнымъ признаком*, на основанш котораго по тонкимъ в*т-

камъ можно узнать зимою ольху, служить 'треугольная сердцевина

(20), видимая на поперечномъ разрезе ветки. Всл4дств1е такого

вида сердцевины даже наружная форма молодыхъ сильныхъ побЬ-

говъ, на поросли пня, биваетъ трехгранная.

Семянной всходъ является съ почти круглыми, нисколько мя-
систыми съ-мянодолями и съ очень маленькими просто-зазубренны-
ми первичными листьями.

Стволъ во всякомъ возрасти игветъ сильное стремлеше къ

прямизн4, всл4дств1е чего черная ольха, преимущественно передъ

вс1ши лиственными деревьями, вытягиваетъ свой стволъ прямо до

самой вершины, не раздробляя его въ макушке на много сучьевъ.

Оттого-то черная ольха и м * е т ъ тоншя и к о р Отк1я, почти горизон-

тально расположенные сучья, съ чрезвычайно тонкими виточками,

а корона в и Д 0 М Ъ «воимъ часто подходить близко къ пирамидальной

Форм*. Кора молодыхъ n o 6 W темно-шоколадно-коричневаго цве-

та , б и н т е же сучья и стволъ им*ютъ растреснувшуюся, съ таб-

лицеобразнывд слоями мертвой корки, темную кору

— 449

Д р е в е с и н а черной ольхи въ лоперечномъ разрезе представ-

ляетъ обгше сосудовъ н им^етъ шпротая клеточки, которыя вели-

чиною своею мало уступаютъ клъточкамъ липовой древесины. Кле-

точки до того велики, что ихъ можно разсмотр^ть съ помощью хо-

рошей лупы.

Сосуды (поры) встречаются хотя и въ болыпомъ числе, но они

узки, расположены нередко четкообразно, по направленш рад1уса,

лучами, но 6 и 8 въ рядъ; въ весеннемъ полуслов древесины со-

судовъ больше, ч^мъ въ осеннемъ полуслов; поэтому г о д и ч н ы я

кольца бываютъ явственнее. Между многочисленными, разъединен-

ными, чрезвычайно мелкими с е р д ц е в и н н ы м и лучами, попада-

ются также группы лучей, сблпженныхъ до того, что образуютъ,

какъ у граба, шпрошя, почти въ ладонь, полосы. Древесина ольхи

почти всегда богата с е р д ц е в и н н ы м и п о в т о р е ш я м н (стр.

118, сердцевннныя пятна Нердлпнгера), вследствие которыхъ попе-

речный разрезъ дерева представляетъ поверхность пятнистую, а

продольный разрезъ — полосатую. О б о л о н ь по цвету не отли-

чается отъ сердца; цветъ древесины ольхи, срубленной въ соку,

приблизительно померанцово-желтый, лежалой — снетло-ржавчпнно-

ирасный. Поэтому-то въ ольховыхъ лесосекахъ пни и раскиданная

щепа светятся уже издалека. Древесина ольхи очень прочна въ

водЬ, но не на суше. Ольховыя дрова, также какъ и ея уголья,

горятъ хорошо только при сильной тяге.

Е о р е н ь ольхи вонзается очень глубоко въ землю многочислен-

ными ветвями, если почва свежая, а на мокрой разветвляясь, онъ тя-

иется близь самой поверхности земли на далекое нротяжеше. Если

ольха ростетъ но берегамъ рйкъ, то ея корень очень часто пускаетъ

въ иоду мелыя развЬтвлешя своп, гдв они образуютъ особаго рода

бурые гроздообразные наросты, исключительно свойственные, какъ

кажется, корнямъ ольхи, такъ какъ эти странныя образования яв-

ляются у молодой ольхи также и въ почве.

Изъ числа многихъ разностей следуетъ особенно упомянуть

о двухъ, выработанныхъ еадоподствомъ: р а з с е ч е н н о л и с т -

н а я ольха, A. gl. incisa, и черно-нерпстая ольха, A. gl.

laciniata.

29
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Если черная ольха не пользуется сырой, черноземистой поч-

вой, то это вредить успешному ея произростанда; на сухой же

твердой почве она превращается въ маленькое, искривленное дерево.

Поэтому-то ольха произростаетъ на такой обильной водными клю-

чами и трясинной почве, которая настолько же благопр!ятствуетъ

ея произросташю, насколько неблагопр!ятствуетъ произросташю

почти всЬхъ остальныхъ л'Ьсныхъ деревьевъ. Такимъ образомъ, су-

ществуютъ «ольховыя трясины», занимаются нередко огромныя пло-

щади. Иногда въ такихъ м'Ьстностяхъ черная ольха перемежевы-

вается съ сосною, довольствующеюся всякою почвою и нроизростаю-

щею въ названной местности на несчаныхъ, сухихъ м^стахъ, смъ-

няющихъ сырыя пространства, нороспйя ольхою. Ольховыя трясины

доступны, и то лишь отчасти, только во время сильныхъ морозовъ,

такъ что рубка лесу въ этихъ трясинахъ должна ограничиваться

временемъ суровой зимы.

Замечательную особенность въ жизни черной ольхи, кром'Ь ея

сильной потребности во влаге, составляете еще способность ея, до

старости производить обильную поросль отъ пня и также, хотя

несколько слабее, но довольно сильно отъ обеявершиненнаго или

подсйченнаго ствола; корневыхъ же отпрнсковъ черная ольха

почти вовсе не даетъ. Хотя ольха и требуетъ, чтобы въ почве

содержалось много влаги, но за всЬмъ т*мъ она въ трясннахъ

избираетъ для своего нроизростатя таюя мъ'ста, на поверхности

коихъ не застаивается вода луагами, напротивъ является только на

попадающихся тамъ всегда неболыпихъ выдающихся изъ воды воз-

вышенныхъ островкахъ и кочкахъ, а такъ какъ подобныя места

находятся въ более или менее значительномъ другъ отъ друга раз-

стоянш, то посетителю ольховыхъ трясинъ приходится часто пере-

скакивать съ кочкп на кочку и пробираться по немалому простран-

ству топи, пока попадетъ съ одного островка на другой, вслйдсттае

чего и дгвлое ольховое насаждеше имеете изр-вженный видъ. На

топи совершенно залитой водой черная ольха остается во всю ея

жизнь малорослой и кустарной. На достаточно же твердой почве

етволъ ольхи тотчасъ же, съ перваго года жизни, стремится къ

прямизн* и очень рано очищается до значительной высоты отъ

сучьевъ. На 2 0 - 3 0 году жизни, корона ольхи начинаетъ округляться;

въ этомъ же возрасти дерево это производить первые цветы и цвтвтетъ,

после того, почти ежегодно и весьма обильно, прптомъ каждый разъ

задолго до появлетя листьевъ. Листва же появляется не на всйхъ

деревьяхъ одновременно, но вообще ольха принадлежите къ числу

т4хъ лиственныхъ деревьевъ, которыя поздно распускаютъ листья.

За то листва и опадаете у нее очень позднею осенью, почти безъ

всякаго предварительна^) изм'Ьнетя цвета, большею частью после

нервыхъ морозовъ. Семя выпадаетъ въ то время, когда земля уже

покрыта снътомъ, и ложится поэтому на поверхность его или же

на ледъ замерзшей воды; оттуда сЬмя подбирается чижомъ, кото-

рому оно служить главною пищею; вслгвдств1е чего и птица эта

получила научное назваше ольховаго чижа. Съ поверхности прото-

чной воды, плавающее тамъ сЬмя легко можете быть собрано въ

болыпомъ количестве, стоить только поперегъ течетя воды поло-

жить фашинникъ или поставить простую, сделанную изъ нрутьевъ,

вершу. С&мя, собранное такимъ образомъ, если будете носвяно вско-

ръ1 цосл-Ь сбора, настолько же всхоже, какъ и снятое съ дерева,

или вышелушенное изъ шишечки. Черная ольха, дерево любящее

солнечный свъ"гъ, въ тт>ни скоро глохнетъ и потому предпочитаете

особенно сильно освещенные, привольные берега ручьевъ, где она

и достигаете наибольшей своей высоты. Быстрый ростъ, замечаемый

у ольхи въ молодости, очень скоро слаоеетъ, после чего она прп-

ростаетъ медленно; не смотря на это, при благопр1ятныхъ услов1яхъ,

ольха, летъ до 80—100, продолжаете приростать п стволъ ея до-

стигаете размеровъ отъ 2—3 футовъ въ поперечнике и до 80 фу-

товъ высоты, причемъ онъ становится круглымъ и полводревеенымъ.

Ольха почти никогда не страдаете отъ болезней, но за то въ

суровыя зимы она чрезвычайно ломка, ве.г.вдств1е хрупкости своей

древесины, а такъ какъ порода эта ростетъ на рыхлой, почти ило-

вучей почве, то и бываете тамъ сильно подвержена ветроваламъ.

Между насекомыми черная ольха, также какъ и белая ольха,

имъетъ злаго врага въ пестромъ долгоносике (чернаго цвета съ

бЬлыми точками и перевязками), Curculio (Cryptorhynchus) Lapathi,

L., имеющемъ 3—4 линш длины. Въ поросли пня, достигшей тол-

щины отъ 3 до 6 дюймовъ, личинки упомянутаго долгоносика вы-

тачиваютъ себе ходы, какъ внутри древесины, такъ и подъ корою.
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IIpncyTCTBie лпчпнокъ узнается по жилкообразной гнили, заме-

чаемой при выходахъ. Подточенные такимъ образомъ стволики легко

обламываются в'Ьтромъ. Какъ этотъ жукъ, такъ и другой — cimifl

ольховый листо*дъ, Galeruca (Agelastica) Alni Fabr., нмеющш темно-

стальной цв^тъ, гораздо реже повреждаютъ еЬмянной всходъ, где

жукъ перваго рода обгризаетъ кору растехия, а личинки втораго —

листья. Кроме поименованныхъ, существуетъ еще множество другихъ

нас-вкомыхъ, преимущественно жуковъ, для которыхъ ольха служить

жпльемъ и пищею, безъ существеннаго, впрочемъ, вреда для растешя.

Черную ольху нельзя прировнять къ наиболее важвымъ древес-

нымъ породамъ — она прннадлежитъ къ деревьямъ второстепенной

важности; ^прюбрътаетъ же она бблынее значеше, главнымъ об-

разомъ, отъ местныхъ условш почвы. Въ болынихъ сплоншыхъ л4-

сахъ черная ольха мало ценится; тамъ она, за невозможностью иметь

лучшее, служитъ только для пополнешя насаждешй и прикрьтя

площадей, не пронзводящпхъ друпя породы. Конечно, и въ этомъ

уже отношешп, при изв'Ьстныхъ услов1яхъ местности, польза, доста-

вляемая черною ольхою, бываетъ иногда немаловажна. Но черная

ольха преимущественно важна для мелкаго землевладельца, въ во-

допоелныхъ ирнбрежьяхъ р-Ькъ, въ низкоствольномъ хозяйств*.

Въ OTHOinenin лЬсохозяйственнаго ухода за ольхою, надо заме-

тить, что тамъ, где возрощете этой породы изъ еЬмянъ признается

полезнымъ; разведете ея предпринимается высадкою въ л*>съ двухъ-

нлн трехъ-лъ-тнпхъ саженцевъ, воспнтанныхъ предварительно въ пи-

томнпкахъ, потому что возрощете ея на л*соеЬкахъ посЬвомъ пзъ

руки, а т4мъ еще менее самос-Ьвомъ отъ оставляемыхъ сЬмянныхъ

деревьевъ, решительно не удается, доказательствомъ чему служитъ

то, что въ ольховыхъ л4сахъ не встречается еЬмянныхъ всходовъ

отъ налетающнхъ семянъ. За то ольховые пни отъ 30—40 лйт-

нихъ деревьевъ производить столь обильную и здоровую поросль,

что низкоствольный ольховня насажденш доставляютъ значительный

прироста древесины, при оборотам, рубки не менее 15 п не более

40-летнихъ, и нетъ надобности въ другомъ роде хозяйства.

Ольховые пни могутъ (стр.. 222) жить очень долго/ причемъ
они, сгнивая внутри, „се-таки еще постоянно увеличиваются въ
объел*, получая питаше отъ своей поросли
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Что касается до уиотреблен1я черной ольхи, то древесина ея,

какъ матер1алъ для-топлива и для разнаго рода поделокъ, можетъ

быть всегда причислена къ наилучшпмъ сортамъ. Изобил!е темныхъ

сердцевинныхъ иятенъ и более светлыхъ, полосами расположен-

ныхъ сердцевинныхъ лучей, равно и наклонность древесины къ об-

разовашю свилей или капа и достаточная при томъ крепость ея,—

все эти свойства причиною, что ольховое дерево пригодно на сто-

лярныя поделки; особенно же высоко ценится ольха на подводныя

постройки, на колодезные сруба и водопроводныя трубы. Ольховый

капъ не устунаетъ ни березовому, ни вязовому; кора же этого де-

рева употребляется иногда для дублешя кожъ и въ красильномъ

деле.
Черная ольха или, какъ называютъ иногда, олыинякъ, по-

лучила назваже свое отъ темнаго цвета ея коры; если бы обра-

тили вшшаше более на цвета» древесины ея, то ее следовало бы

назвать красною ольхою.

Знаменитое стпхотпорете Гете «Лесной царь» (Erlkonig), ве-

роятно, находится въ тесной связи съ ольхою. Положительно ИЗ-

ВЕСТНО, что дерево это, нуждающееся столь сильно въ животвор-

ной силе воды, играло немаловажную роль въ миеологш север-

ныхъ народовъ: какъ пзъ ясени вышелъ мужчина, Аскръ, также

точно нзь ольхи появилась женщина — Эмбла. Впрочемъ, можетъ

быть, это сказаше относится более къ белой, а не къ черной ольхе.

П. Б1иая или сЬверная ольха, Alnus incana Decandolle,

Die Weisserle.

Белая ольха нисколько ие отличается своими цветами н пло-

дами отъ предъпдущаго вида, но за то лнетъ ея п кора нредстав-

ляютъ огромное разлтие.

Чтобы различить белую ольху отъ черной во время цпетешя,

когда листья еще не появились п когда ихъ по сходнымъ щгЬткамъ

невозможно распознать — ибо по цветкамъ мы только въ состоянш

определить, что находящееся предъ нами дерево принадлежптъ къ
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роду ольхи—необходимо обратить внимаше на кору ствола и сучь-

евъ: у белой ольхи кора гладка и серебристо-еЪраго цвета, вслт.д-

CTBie чего она и получила свое видовое назваше.

Рис. LXIII:

1 2
1. Лист* «лой ольхи, Alnus iucana Dee. 2. Листъ кустарной ми альшйской

ольхи, A. Viridis Dec.

При сравнеши листа бйлой ольхи (LXIII. 1) съ листомъ чер-

ной, намъ сейчасъ же бросается въ глаза различ1е ихъ въ этпхъ ор-

ганахъ: у бйлой ольхи листъ яйцевидный, на конце заостренный,

а по краю съ более правильными и острыми удвоенно-пилообразными

зубцами, тогда к а к ъ у черной ольхи вершина листа притупления,

даже округло-вырезная. Кроме того, листъ перваго вида шкрытъ

на верхней своей поверхности редкими ВОЛОсками, а на нижней

Торон* обросъ столь густо тонкою шерстью, что смотря, на него

Z Г П Р е Д т В Л Я е Т С Я ^ребристо-ciparo Цв4та; у черной же

признаки отли-
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чго этихъ двухъ видовъ ольхи; такъ, бт>лая ольха имйетъ бол'Ье

широкую крону и, относительно ствола, бол'Ье толстые и зам^тн^е

кверху направленные вгЬтви. Въ томъ мт̂ стт», гд-Ь главный сучекъ

отходить отъ ствола, замечается, по объчгаъ сторонамъ сучка, что

кора образуетъ поперечныя морщинки, которыя, спускаясь внизъ

по стволу, на нротяжен1и 6—8 дюймовъ, наноминаютъ своимъ ви-

домъ какъ бы форму усовъ. Подобныя морщины встречаются и на нъ--

которнхъ другихъ лнственныхъ деревьяхъ, но никогда не бываютъ

на черной ольхъ\ Стволъ белой ольхи часто не имеетъ правильную

округлость, а бываетъ съ продольными впадинами и горбамп, но

такой же, по отвесному направленш, прямизны, какъ и у черной

ольхи. Древесина белой ольхи светлее древесины черной, она

несколько плотнее, клеточки мельче, сосуды также уже и ихъ бы-

ваетъ числомъ менее. Сердцевинныхъ повтореюй меньше и они не

велики, вследстюе чего древесина является не столь пятнистого. Свеже

срубленная древесина имеетъ запахъ моркови. Впрочемъ, древесина

белой ольхи ;имеетъ большое сходство съ древесиною черной.

Корень не внедряется глубоко въ землю, а разветвлешя его

далеко тянутся въ верхнемъ слое почвы.

Въ более южныхъ странахъ белая ольха есть дерево горное,

а на севере она занимаетъ равнины; отъ того-то мы и встречаемъ ее

по срединной и южной Германш только въ нагорной местности, а

уже въ северо-восточной Гермати белая ольха спускается въ рав-

нины. У насъ, въ Poccin, белая ольха сопровождаетъ ель и сосну

до крайней северной границы древесной растительности, на юге же

пределъ ея раснространешя оканчивается у насъ центральными

губершями.

Везде, где только ростетъ белая ольха, она не нуждается въ

столь значительной влажности почвы, какъ черная ольха, хотя и

ей для лучшаго роста нужна свежая почва, богатая органическпмъ

перегноемъ *) .

Образъ жизни белой ольхи въ главвыхъ чертахъ совершенно

сходенъ съ образомъ жизни предъидущаго вида; главное отлпч!е

*) Зам§тимъ, оивако, что у насъ мы вотр%чаемъ б'Ьлую ольху вер*дко и в»
сухой, песчаной почв*. Прям§ч. ред. перевод».



состоитъ въ томъ, что она и въ густомт. насаждении всегда про-

изводить изъ корней свопхъ обильное количество отнрысковъ, безъ

которыхъ трудно найти хотя одно дерево этого вида. Въ способ-

ности же пускать порос.ть изъ пня, белая ольха не уступаетъ чер-

ной ольхи. Вследшпе того, что корневые отпрыски появляются и

на тонкихъ деревьяхъ, бъ\тая ольха, на ночве невнолнт. соответ-

ствующей ей, принимаетъ кустарный ростъ, между гЬмъ какъ въ

более благонр1ятной местности .тиляется стройнымъ деревомъ.

Враги белой ольхи И же, что и у предъидущаго вида.

Белая ольха, вслгвдств1е большой своей распространенности.

иагЬетъ не менее важное значете, чтЬмъ черная, особенно же въ

низкоствольнолъ хозяйстве. Лесохозяйственный уходъ въ глан-

ныхъ чертахъ тотъ же самый, какъ и за предъидущимъ видомъ.

Въ у п о т р е б л е т и дерева также не существуетъ между обоими

видами ольхи важныхъ различ1й.

Белая ольха нмветъ красивый серебристо-серый стволъ и лпстья.

какъ намъ уже известно, покрытые съ нижней стороны густою

шерстью, вследетже чего образуется нереливъ красокъ, переходя-

щнхъ отъ сЬро-зеленаго п и т а къ густому темно-зеленому. Эта ок-

раска листвы придаетъ белой ольх* более веселый видъ. сравни-

тельно съ черною ольхою, у которой не только окраска мрачнее,

да и все дерево бываетъ б^дн-Ье покрыто листьями. Пр1ятная ок-

раска листа причиною, что белая ольха служить хорошпмъ укра-

пгешемъ садовъ, где нижняя сторона ея листьевъ, поворачиваемая

при каждомъ дуновенш ветра, производптъ весьма npiflTHoe для

глазъ изменение въ однообразномъ ЦВЪТБ зелени целой группы де-

ревьевъ. Белая ольха въ этомъ отношеши напомпнаетъ несколько се-

ребристый тополь.

12. Кустарная иди АлыНйекая ольха, A. Viridis Decandolle.

Die Strauch oder Alpenerle.

Это растете ОТНОСИТСЯ скорее къ кустарникамъ, ч-вмъ къ де-

ревьямъ; оно почти не входитт, въ составъ лъ-совъ, такъ какъ рос-

тетъ только на очень внсокихъ горахъ, гдЪ, близь пред^ловъ дре-
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весной растительности, соперничаете съ малорослою сосною, подни-

маясь въ гору нередко еще выше последней.

Ми пом'Ьщаемъ краткое опнсаше этого кустарника въ KOHITB

разсмотръ'ннаго рода ольхи и этимъ уже какъ бы указываемъ на

м^сто, занимаемое кустарного ольхою въ систематики; она соста-

вляетъ соединительное звено ольхи съ березою. Въ этомъ, собственно,

отношети кустарная ольха и важна для насъ. Мы находимъ въ

ней какую-то- среднюю форму между двумя родами, Alnus и Betu-

1а, такъ что тъ нея хотели даже образовать особенный, средтй

родъ: Лже-береза. Betulaster. и дали ей даже назвате Betula

Alnobetula.

Промежуточное положеше рассматриваемой нами теперь ольх1Г.

между двумя родами, высказывается гЬмъ, что у Альшйской ольхи не-

которые ботаничесгае признаки схожи съ березой, друпе же съ оль-

хой, а н'Ькоторня отличптельння признаки колеблятся между при-

знаками этихъ двухъ родовъ. Сердцевина, ночки, время цв^тетя.

и образовашя цв'Ьтка— все это у кустарной ольхи сходно съ бере-

зой; форма же ласта (LXIII. 2. стр. 454), напротпвъ, бо.тве сход-

на съ ольхою, но не должно забывать, что существуютъ и виды

березы, хотя и не наши туземные, лпстья которыхъ совершенно не

схожи съ известною формою березоваго листа (Betula papyracea.

carpinifolia и пр.). Наружнымъ видомъ кустарная ольха решитель-

но приближается къ ольхамъ, между гвмъ какъ устропствомъ цвет-

ка—къ березамъ, и, конечно, только предпочтете пэружнаго вида

заставило назвать этотъ замечательный кустарникъ Alnus viridis, a

не Betula viridis. Было бы. конечно, естественнее составить изъ нее

отдельный родъ нодъ назвашемъ Betulaster.

Въ ншкеследующемъ оннсаяш мы пзложимъ отличительные при-

знаки этого растетя. Стоящ!я въ скобкахъ буквы, О и В., озна-

чаютъ въ этомъ оппеати — къ какому роду болЬе подходятъ опи-

санные признаки: къ роду ли ольхи, пли же къ роду березы. Если

признаки колеблятся между обоими родами, то мы будемъ отме-

чать ихъ обеими буквами (ОХБ).

Время пдЬтетя и время иоявлен1я листвы (Б); м у ж с к i я с е-

р е ж к и находятся уже зимою на дереве развитыми (Б и О), на

пконечностяхъ длннныхъ побЬговъ (Б) ж е н с к 1 я сережки на зи-
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му еще не бываютъ развитыми, но являются въ апреле пли мае

изъ смешанныхъ почекъ (Б), соединяясь по 3—5 вигЬсгЬ въ одинъ

пучекъ (О); форма этихъ сережекъ яйцевидно-цилиндрическая (ОХБ),

рыльце пестиковъ длинное (Б); листъ яйцевидный (О), мелко и'

остро-пило-зазубренный; сЬмя по краямъ окрыленное (Б); п о б е г и

твердые, поднятые прямо вверхъ (О), и отъ листа къ листу тянет-

ся по бокамъ побеговъ сильно выдающееся ребро; с е р д ц е в и н а

въ поперечномъ разрезе представляется съуженною, неясно-тре-

угольною (Б), часто сжатая почти въ линейную форму; п о ч к и

безъ стебельковъ, острыя и окружены настоящими чешуйками (Б).

13. Обыкновенная береза, Betula verrucosa Ehrhard (В. alba auctorum*).

Die gemeine Birke.

Помещенное здесь нрим-вчате даетъ уже знать, что, знакомое

всему свету, белоствольное дерево подало поводъ къ многимъ на-

учнымъ критическимъ изслйдоватямъ. Действительно, береза, из-

вестная общимъ видомъ своимъ, и въ молодомъ, и въ старшемъ

ея возрасте, всемъ и каждому, является, однакоже, для науки

нредметомъ сомгвнш и недоуагётя. До сихъ поръ, всяшй, даже

очень мало сведущи въ ботанике, зналъ, по крайней м*рЬ,

одно, что Betula alba — береза, и твердо былъ убежденъ, что это

знаше у него никто не можетъ оспаривать. А тутъ, на беду такого

знатока, и это единственное знате его оказывается несостоятель-

нымъ: старое, достоуважаемое Линнеево назваше, мало по малу, ис-

чезаетъ изъ книгъ, потому что въ настоящее время более и более

*)-Слово „auctorum" обозначав», что обыкновенная береза, под* именем*

J ^ * а В М Х Ъ П ° Р Ъ ' б в З Ъ ВСЯКаГ° р а з б о р а ' в ш и в а л а с ь съ другими видами,
И Т 0 Н Ъ " Н ° Г И М И С о г т а в и т е л ™ " («"«tore,.) ботаническихъ курсов*.

Л также соедине-

РМ°

Й; У Н М 0 В Ъ Э Т 0 М Ъ н а з в а™

Т ЭТ0Г° С б°Р Н а Г 0 5

щй, чистый вйдъ В alha

истинное « , L Линнеева опреДТлен!я T t Т
значается с л * д у ю Щ 1 Ш Ъ образом,- Т ™™а£

 э т и х ъ - У ^ я х ъ растен,, обо-
т о т «™ „а„ г fminaatione, причемъ сохраняется имя

S i К Г П Г Г Н а И М е Н В а ! « ^ ̂  *•
Прим. автора.
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убеждаются въ томъ, что Линней именемъ В. alba нанвалъ соб-

ственно не одинъ какой нибудь определенный видъ, а соединилъ

въ одно назвате несколько, достаточно другъ отъ друга отличаю-

щихся видовъ березы, а между темъ неизвестно: какому именно

изъ этихъ видовъ следуетъ исключительно сохранить Линнеево на-

зваше.

Береза многочисленными видами распространена въ умеренно-

холодномъ поясе земли. По новейшему мнешю, въ лесахъ нашихъ

являются 3 вида березъ древообразной формы и два вида кустар-

ныхъ.

Положительному распознавашю нашихъ древообразныхъ видовъ

березы препятствуетъ еще то, что они чрезвычайно изменчивы, те-

ряя то одинъ, то другой признакъ, не только въ различные nepio-

ды своего развитая и съ переменою условш местности, но и съ

переменою лесохозяйственнаго ухода (семянной ли всходъ, поросль

ли изъ пня). Совершенно другое мы видимъ у бука, дуба, граба и

всехъ видовъ ольхи: эти растенш всегда сохраняютъ свои отличи-

тельные признаки и потому всегда легко распознаются.

Въ нижеследующемъ онисаши мы будемъ постоянно иметь въ

виду обыкновенную березу В. verrucosa Ehrh., какъ наиболее рас-

пространенный въ лесахъ нашихъ видъ березъ.

Обыкновенная береза, какъ и весь ея родъ, принадлежите къ

однодомнымъ растетямъ. М у ж с к 1 я с е р е ж к и образуются уже

летомъ и разцветаютъ затемъ въ следующем* году; они являются

обыкновенно но две вмвсте на концахъ удлиненныхъ иобеговъ (2.

14.) Эти сережки къ весне следующаго года увеличиваются вдвое

и тогда разцветаютъ одновременно съ разверзатемъ листа (!.<?).

Березовый мужсюя сережки, подобно тому какъ и ольховыя, со-

стоятъ изъ собранныхъ и спирально расположенныхъ, вокругъ ни-

тевиднаго стержня, отдельныхъ цветочковъ; каждый же цветочекъ

укрепленъ на короткой ножке и состоять изъ многочешуйчатыхъ,

врасно-бурыхъ цветочныхъ нокрововъ (3. 4. 5. 6.), которые нри-

крываютъ группу отъ 10—12 тычинокъ, коротыя нити, которыхъ

также какъ и пыльники, разщеписты (*6). Ж е н с к 1 я с е р е ж к и

снабжены черешкомъ; весною, когда распускается листъ, являются

и эти женшя сережки изъ боковыхъ почекъ, въ сопровождении
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двухъ листовъ (1. ? > ) , и въ то время, когда в*тпь дерева свешивается

книзу, прикрепленная къ ней сережка загибается нисколько вверхъ.

Женсшя сережки состоятъ шъ расноложенныхъ спиралью, трехлопа-

стныхъ (изъ коихъ средняя лопасть длиннее лрочихъ, 10.), чешуе-

видннхъ покрововъ (7.); каждая такая чешуя прикрываетъ по три

плодника, снабженные каждый двумя рыльцами (8. 9.). У спелой

плодовой сережки (2.) покровнмя чешуйки имйютъ более развития,

боковыя лопасти ( П . V2). а завязь обращается въ .маленьгай. ши-

роки и тонкокожи крылатый илодъ, который легко можно принять

за сЬмячко (13); въ этомъ плоде развивается, изъ находившихся

тамъ первоначально четнрехъ свмяноночекъ, большею частью толь-

ко одна свмянопочка, образующая чрезвычайно малое СБМЯЧКО. ВО

время зрелости сережки, въ конце лвта, отпадаютъ одновременно

чешуйки вместе съ крылатымъ нлодомъ и тогда остается еще на

некоторое время на дереве нитевидный, твердый стержень сереж-

ки *).

Семя всегда образуется пет, одной с*мянной почки, которую на-

зывать также яичкомъ. У р а з Н ыхъ породъ растеши находимъ мы

либо одну только семянопочку, либо несколько, иногда даже очень

т о г о въ одномъ плоднике. Для примера возьмемъ женсшй цве-

токъ огурца. Мы знаемъ, что тамъ цйтовъ спдитъ на конце за-

вязи, которую всяк» сразу признаете за будущйг огурецъ. РазРе-

жемъ эту завязь поперегъ, и мы найдемъ въ ней три разгорожен-

ння отделен™, впутрп которыхъ въ каждой* помещаются множе-

ство шаровидннгь йледъ. Все эти шарики суть яички нлп семя-

нопочки, которыя съ увеличешемъ, вовросташенъ завязи огурца,

обращаются въ огуречныя зерна, въ с*адна. Точно тоже происхо-

н м " >Т
ЯЕе

не

с*-л „ ш , равно
березы не ес.ь и в е

с Снем Ъ

деревьев,. „ „е му-
,-ережки (П. 12)

ш ш е к ъ ( X L V l r i з ж " р 3 5 6 ) ^
«Римтыт сЬжямеыъ пихты. Но вътТтъ

ПРИИ*ТГ, АВТОРА.

Рис. LXIV. къ схр. 460.
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дитъ и въ вавязи березы, только что у посйдней нить юиестковъ

въ цветки.

Рис. LXV.

Завязь березы, развившаяся до времени образов|ан1я[крыльрвъ.

1) ff. Крылья; пп — два рыльца; тт. — центральная ткань питающая ростокъ;
t — сймяносецъ; .<••.« — на ненъ двЬ свнявяыя почки, 2) Поперечный разр^зъ
завязи по направлешю ajmm**a.ff— крылья; t — развившейся еЪиявоеецъ, ст.

двумя сймянопочками; « — нсразвившШся с4ияноседд,.
i

На ирежнемъ рис. LXIV, фпг. 9, мы внднмъ три неизменив-

шихся еще плодника, находящихся подъ однпмъ общимъ цвЬтнымъ

нокроиомъ; а на рис. LXV. 1. иредставленъ одинъ нлодникъ, раз-

BiiBiuiflcfl уже до образовашя крыльевъ; тутъ въ рисутсв щобра-

женъ продольный разрвзч. плодника, съ отнятою передней кожицей.

Внутри плодника видно, что внутренняя полость перегорожена efe-

мяносцемъ t на двй половины; об* эти половины центральной по-

лости наполнены клптчатою тканью т. т; но обЪимъ сторонамъ

сЬмяносца прикреплены по одной сЬмяноночки ss, уложенныя въ

самой кхЬтчатой ткани и ею пптаемыя: нзъ каждой такой с^ияно-

иочки ложетъ образоваться по ctnfl4Ky, но одна нзъ сихъ свмяно-

почекъ не доразвпвается, такъ что пдодъ вызр4ваетъ односъмлнннмъ.
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Дал'Ье, изъ фиг. 2 мы усматриваемо,, что въ плодники находится

еще и второй свмяносецъ, на которомъ, однакоже, нъ-тъ ст,мянопо-

чекъ и который, следовательно, безплоденъ. Поел* этого намъ долж-

но быть нонятнымъ, что маленькое двукрылое гвльцо не есть съ1-

мя, а, въ такомъ же смысли, какъ огурецъ, есть илодъ, и именно

вслгЬдств1е недоразвитая, есть илодъ ОДНОСЕМЯННЫЙ.

Листъ обыкновенной березы иагЬетъ довольно длинный чережокъ,

но форма листа чрезвычайно изменчива, какъ и во вс-Ьхъ видахъ

березы, соединяемыхъ съ обыкновенного въ одинъ общш видъ; имен-

но: форма листа различная, смотря но тому, взлтъ ли листъ съ мо-

лодаго растешя,—съ норосли пня или со ствола сЬмяннаго всхода.

На рис. LXIV. 2, на вйткй изображена основная форма листа,

которая, отъ укорочивашя кончика, приближаете листъ еще болйе

къ ромбоидальной форм*. Листья отъ взрослыхъ стволовъ почти

всегда бываютъ совершенно голы и усажены,- то болъ'е, то менйе,

небольшими смолистыми бугорками. Край листа всегда двойно-пило-

зазубренъ, прпчемъ главные зубчики несколько загнуты книзу. —

Листья на поросли пня, въ особенности въ первомъ году такой

норосли, бываютъ, какъ и вездЬ, гораздо большей величины и

съ объ^хъ сторонъ часто сильно волосисты, такъ что иногда они

мохнаты; притомъ, гв листья бываютъ съ болйе крупными зубцами,

иногда ихъ можно даже назвать вырезными, но за то черегаокъ

листа сравнительно короче. Неопытному трудно бываетъ иногда

узнать по такимъ листамъ березу,— но, по irfip* выросташя поро-

сли, чрезъ несколько л'втъ, когда она становится старше, на ней

и листъ все болйе и бол4е нереходитъ къ основной форм* березо-

ваго листа. На рис. LXVI. 1, 2, 3, изображены подобный листья съ

пневой поросли—и ио нимъ трудно определить, съ какаго именно

изъ треть различаемыхъ въ новЪйшее время видовъ березы взяты

они.

Молодой, только что изъ ночки распускающшея листъ березы
всегда покрытъ душистымъ, блестящимъ и лиикимъ смолистымъ ве-
ществомъ, которымъ бываютъ покрыты также и малочешуйчатыя
почки.

СЪмянной всходъ бываетъ очень н-вженъ и малъ, съ мелкими, круг-

дыми,блестящИми евмянодолями и округленными первичными листьями.

Рис. LXVI. къ стр. 462.
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Стволъ обыкновенной березы получаетъ свою белую, какъ

м4лъ, и маркую, также какъ ИГБЛЪ, бересту, не въ первыхъ годахъ

жизни, а несколько л'Ьтъ спустя. Съ появлетемъ этой белой бе-

ресты, стволъ обыкновенной березы уже не отличается отъ двухъ

остальныхъ сходныхъ съ нею видовъ. Въ молодости и на мен'Ье

толстыхъ сучьяхъ старыхъ деревьевъ, кора бываетъ цв'Ьтомъ желто-

красная, переходя разными оттопками до красно-бураго, и на ней рас-

положены поперечными штрихами продолговатый чечевички (стр.

126), которыя пробиваются сквозь все слои внешней, отделяю-

щейся листочками, бересты. Въ нижнемъ конце ствола, на старыхъ

березахъ, иногда до первыхъ сучьевъ растрескивается белая бере-

ста (стр. 129) и въ щеляхъ развиваются корковыя образовашя. Вх

этой твердой, какъ кость, и толстой массе коры встречается тогда,

въ наружной ея половине, какое-то загадочное попеременное на-

слоеше искривленныхъ и разорванныхъ лнстьевъ верхней кожицы

и буро-красной кл'Ьтчатой тканн, въ которыхъ лежать ТЕСНО другъ'

возл4 друга, твердые, какъ слоновая кость, просвъ-чиваюшде, какъ

жиръ, желваки, величиною каждый съ горчичное зерно, им'Ьюиле

чрезвычайно ТОДСТОСТБННИЯ КЛЕТОЧКИ, такъ что внутри т4хъ клъ-го-

чекъ н'Ьтъ вовсе пустой полости.

Стволъ березы быстро утончается кверху, т. е., онъ мало полно-

древесенъ, и рЬдко выростаетъ совершенно вертикально, а большею

частью сидигь какъ бы бочкомъ на корнъ\ Сучья, въ томъ М-БСТБ,

гд'Ь отходятъ отъ ствола, оставляютъ на носл£днемъ морщинки,

подобно тому, какъ сказано у бЬлой ольхи. Сучья тотчасъ разде-

ляются на мелмя разветвлен1я и при этомъ рЬзко различаются

удлиненная побеги отъ укороченныхъ (стр. 70, IV. 8.).

Крона березъ представляетъ чрезвычайно разнообразную форму.

На молоднхъ березахъ крона яйцевидно-пирамидальной формы, за-

канчивающаяся острой верхушкой, съ тонкими вЬтвями, приподняты-

ми кверху. На старыхъ же деревьяхъ крона округляется, и выро-

стаюшдя на ея сучьяхъ удлиненная витки, виснуть книзу, такъ

что принимаешь обпцй видь ВСБХЬ плакучихъ деревьевъ. Прнтонъ

Kpoira старыхъ березъ иагветъ, изъ ВСБХЪ нашихъ лиственны хъ де-

ревьевъ, самое малое число толстыхъ сучьевъ. Кроме того, надо за-

метить, что нлакучШ наружный видъ не принимают* вообще всв



464

rfc старыя березы, которыя выростаготъ въ -густомъ насаждены. Но

иногда находятся и совершенно на простор^; одиноко выроснйя ста-

рыя березы, которыхъ наружность не иагветъ характера нлакучпхъ

деревьевъ; татя березы не большей части принадлежат!, къ виду

пушистой березы, Bet. pubesctms, но всегда ли и не находится ли

между такими березами и обыкновенная— это еще требуетъ бол'Ье

положительныхъ обслйдовашй, точно такъ какъ еще не доказано —

Bet ли березы съ плакучнмъ впдомъ непременно ирннадлежатъ къ

обыкновенной березЬ (В. alba v. pendula).

Въмая кора и характерная форма кроны у березы причиною,

что она служить хорошымъ декорацюннымъ деревомъ, хотя она и

не выростаетъ до громадныхъ размъ'ровъ *)

*) Авторъ судить по германскимъ березамъ, гд*, действительно, не случается
вид*ть такихъ березъ, какъ въ Россй; въ нашихъ же лЬсахъ, въ подныхъ на-
саждешяхъ, попадаются березы до 16 сажень вышиной; толщина же не дости-
гаетъ у березы громадныхъ разм*ровъ. .йсничш Крепишь сообщилъ въ 1844
году св-Ьдъ-шя о весьма замечательной берез*, находящейся въ Костромской гу-
берши, въ Ветлужсвомъ у!зд*. возл* деревни Адошнуръ, населенной Череми-
сами. Подъ тъ-нью этой березы Черемисы-язычники отправляли никогда свое
богослужение. Дерево это невысоко надъ землею разделяется на 18 большпхъ
вмвей, им1шщихъ какъ бы 84 вершины, а въ прежнее время, по разскаашъ
Черемисовъ, им*ло еще билъе в1твей и 133 вершины, но вътеръ уменышиъ
число ихъ. Окружность этого дерева .въ комл* 8"'М фута. Весною 1«43 года
сильный ураганъ сломилъ одну и?ъ главныхъ вЬтвей, которая имкла въ длину
63 фута. Вершина сломленной вЬтви упала на йакЬянное яровымъ хлйбомъ ио-
ле, и хозяинъ поля, полагая, что Кереметъ (Керемета Черемисы почитаютъ
главныиъ и беземертнымъ божествомъ, а сыновей его: Ошкота, Ошнана и Оп<-
кара богами смертными) требуетъ этотъ хл-Ьбъ себЬ, оставил* его наи'Ьетвне-
убраннынъ.

Любопытствуя, хотя приблизительно, узнать л4та этой березы, г. Крепишь
распрашивалъ объ ней крестьянъ старожиловъ, и одинъ Ч.ремиеъ, которому уже
за 80 1*гъ отъ роду, ув*рялъ, что не только онъ самъ, но даже п отедъ его,
который умеръ д-ьтъ 6 иредъ временемъ опнсываенаго нами разговора, на 99
году своей жни», не знавалъ эту березу иною, да и до него никто не пиявки.
времени, когда бере.» эта была избрана н4мч>мъ прнношешя жертвъ богаяь. По
ми Ьнш г. Крепиша берез* этой около 8(JO ЛЪТЪ. Черемисы деревни Адошнуръ твер-
до уверены, что судьба ихъ тйсно связана съ участью этой березы и что вся-
кое ш»реждешр ея служить предвЬстниконъ какого-либо б*дств!я ихъ се-
дешю.

Првм*ч. редакт. перевода.
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Корень обыкновенной березы делится только на немног!я тон-

к!я разв'втвлен1я, безъ главнаго стержня. Замт>чаютъ странное вл!я-

Hie березовыхъ корней на окружающую ихъ тточву: они окрашиваютъ

землю въ черный цв^тъ; это хотя случается не на всякой почв'Ь,

но часто, и такое явлете, между прочимъ, приводили въ доказатель-

ство того, что корни растеий отд^ляють изъ себя разння вещества.

Дре!!есина березы принадлежать къ числу лучшаго топлива;

пирометрическое дМствхе ея немногимъ только уступаетъ буковой дре-в

весин4. Древесина березы светлая, желтовато или красновато-б-Блая;

оболонь не отличается цвъчомъ отъ сердца, довольно мягка, но

хорошо колется; древесинныя клеточки мелки, довольно толстостт.н-

ныя; сосудовъ много и они малы, не одинаковой ширины, распо-

ложены большею частью но 2 — 4 и даже но 5 ВМЕСТЕ, рядкомъ;

сердцевинные лучи очень мелки, узки и въ большомъ чиелт,; го-

дичные слои древесины отделяются тонкою полоскою осенней дре-

весины, несодержащей сосудовъ; въ сердцевинной части древесина

имт.етъ много желто-бурыхъ сердцевпнныхъ повторен^; сама серд-

цевина очень мала и въ поперечномъ разрт>зЪ неявственно продол-

говато трехугольная. Вслт>дств1е плотности п непроницаемости коры,

срубленный стволъ, если не снять съ него кору, трудно выпускаетъ

изъ средины своей сырость, а отъ того древесина такого ствола не

скоро можетъ высыхать и задержанная внутри сырость легко заро-

ждаетъ въ древесин^ гниль, трухлость. Около шейки корня, а

иногда и на стволЬ вблизи сучьевъ, на березт, образуются на-

плывы, каиъ, который въ обдъ'лкт. представляетъ на полированной

поверхности очень красивый рисунокъ, съ разводами.

Мы уже знаемъ, что береза пмъ'етъ очень скромныя притя-

затя къ ы̂ Ьсту своего произростан1я и въ этомъ отношении ма-

ло устуиаетъ сосн4, такъ что березу можемъ отнести къ разно-

почвеннымъ растен!ямъ *), т. е. такимъ, которыя могутъ провя-

*} По Унгеру вс§ растев1я могутъ быть разделены на раз по почв еиння
(hodenvage), почв* склонныя (bodenholde) и почвопостоянныя (bodenstate), смо-
тря потому зависитъ-ли ихъ нроизросташе бол*е или мен-Ье от* присутстдая
изв*стной почвы или вовсе не зависитъ. Но такое д*леше весьма обманчиво.

Прим*ч. автора.
80
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бать на всякой почве; однако, на очень сухой земли ростетъ плохо

и не сноситъ слишкомъ сырой грунтъ, въ особенности водопоем-

ную местность, каждогодно заливаемую водой, выступающей изъ

береговъ р-Бкъ. Наиболее благопр1ятствуетъ березе почва свежая,

не слишкомъ вязкая, суглинистая, а также свежая, богатая назе-

момъ песчаная почва. Еакъ вообще по наружному виду всЬхъ

древесныхъ нородъ, такъ и у березы, по ея наружному виду, можно

/же заключить ростетъ-ли она на соответствующей ей почв*. На

очень сухой, и на очень мокрой, торфяной почв*, береза превра-

щается въ уродливый, приземистый кустъ. Область распространешя

березы оканчивается на запад* и юг* Европы почти съ границами

Гермаши, но за то на свверъ и востокъ береза проходитъ далеко.

Въ с*верныхъ тундрахъ, береза замыкаете границу древесной ра-

стительности, а на востокъ береза встречается не только но- всей

Европейской, но и Ашатской Россш, до прибрежий Камчатки *).

Береза, върная спутница сосны, ижЬетъ и въ потребностяхъ сво-

ей жизни много сходнаго съ последнею. Та и другая св&голюбя-

щш породы (стр. 292), береза не ростетъ поэтому въ густо сомкну-

тыхъ насаждешяхъ, а является всегда участками довольно редкими,

да и въ такихъ участкахъ деревья образуютъ высоки, очищенный

отъ сучьевъ, гладки стволъ, съ маленькою кроною. ОЬняна начи-

наготъ родится на березе очень рано, уже съ 20 л*тняго возраста,

а если дерево произошло порослью изъ пня, то и еще ран-fee; уро-

*) Шренкъ говорить, что подъ 66° 45' G. Ш., по берегам* р. Колвы, бе-
реза бываете не выше 3 или 4 футовъ, и толщиною стволъ не бол*е б и 6
дюймов*. ЗаНмъ. южн*е 65° береза развивается до полиыхъ, ей свойствен-
ныхъ разм+,ровъ. Разшатривая южную границу распространешя березы въ Ев-
ропейской Россш, необходимо различать два предала- во-цервыхъ, м*ста гдй
оереза еще растетъ чистыми насажденной, а въ смешанный, участкахъ не-
р*дко господствуетъ и вовторыхъ, мЬсга. гдт, береза попадается въ йсонаса-
адни» только „ з р * Д К а , отдельными деревьями, составляя всегда мадую нри-

К ева . !пГГп * ЛеРВаГ° -Р°Да М 0 Ж Н 0 1[Р°вес™ «рто». « а м н а я " т а

Km а чрезъ Полтаву, средину Харьковской губернш, южный конедъ Воронеж-

хватывая почт., всю Херсонскую Т *^ ' ^ П°Д°ЛЬСКуЮ Г у б е р Н ! Ю ' З а "
траханской губерн! Е е У ; б ^ ^ Т " 0 ^ 1 0 " Д° С*ВеРНаГ° ^ ^ственно. *"»нье же оереза съ трудомъ разводится даже исвус-

П * ред. перевода.
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жай семянъ бываетъ почти каждый год-ь обильный, а с4мяна, и

безъ того легшя, поддерживаемня еще крылушками, разносятся

по воздуху далеко и проростаютъ на каждомъ местечке оголенной

почвы; за то не глубоко внедряющМся корешокъ семяннаго всхода

очень легко умерщвляется засухами и во множестве заглушается

тенью сорныхъ растеши. Въ молодости береза ростетъ очень бы-

стро, затемъ ростъ несколько замедляется, такъ что къ концу

своего века береза достигаетъ высоты отъ 80—100 футовъ, а тол-

щина ствола редко превышаетъ одинъ футъ (у насъ попадаются

деревья и толще, до 2 футъ). Векъ березы, смотря по почве, весь-

ма различный между 40 и 140 годами. Богатую поросль отъ пня

производятъ только молодня деревья, — подъ старость ослабеваетъ

и даже вовсе исчезаетъ побего-производительная способность березы.

Поросль является у березы всегда очень близко къ земле, собственно

изъ шейки корня, т. е. места соединетя ствола съ корнемъ. На

стволе растущей березы очень р*дко развиваются придаточныя

ночки, но на срубленномъ весною стволе, оставленномъ на земле,

является обыкновенно множество придаточныхъ почекъ, въ трещи-

нахъ коры. Изъ всехънашихъ древесныхъ породъ чаще всего у бере-

зы, а после нея, какъ кажется, на пихте, образуется отъ скоплешя

множества придаточныхъ почекъ на тонкой ветке уродливое обра-

зовате, известное подъ именемъ чортова метла или громовая метла.

Это ни что иное, какъ стеснившееся около одного места множе-

ство укороченныхъ ноб*говъ, каждый въ несколько дюймовъ, ко-

торые на березе, въ безлистномъ ея состоянш, представляются въ

виде округленной метлы или большихъ вороньихъ гнездъ. Влижай-

1шй поводъ къ образованш чертовой метлы трудно объяснить, хотя

вообще причина, по всей вероятности, одна и та, какая действуетъ

н при образованш капа, положительно только то, что возбуж-

даются отъ какой бы то ни было причины къ развитш придаточныя,

С1Ш1ЩЯ ПОЧКИ.

Береза вообще мало страдаетъ отъ болезней, кроме техъ, ко-

торыя пропсходятъ отъ неблагонр!ятнаго местопроизростатя на

каждой породе.

Иэъ числа враговъ березы, хотя вообще и мало опасныхъ, можно

бы указать на многихъ насекомыхъ, особенно на жесткокрылыхъ, но
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мы упомянемъ только объ одной ночной бабочки, о монах* или

неразборчивомъ шелкопряд*, Liparis monacha. L., гусенпца кото-

рой иногда снимаетъ съ березы весь листъ.

Гусеница этого шелкопряда, питающаяся весьма различными,

какъ лиственными, такъ и хвойными, деревьями, им*етъ дурную

наклонность пользоваться своею пищею весьма расточительно, такъ

что съ*даетъ не весь хвои и листъ, а верхнюю половину ихъ ски-

дываетъ на землю, начиная кормится только съ нижней половины,

у лиственныхъ же деревьевъ гусеница эта *стъ почти что одинъ

только черешокъ листа, а пластину сбрасываетъ.

Предъ осеннимъ опадешемъ листа, что у березы въ сухую по-

году начинается очень рано, листъ ея окрашивается въ лимонно-

желтыи цв*тъ, и на темномъ фон* въ хвойныхъ лъ'сахъ такая осен-

няя окраска березоваго листа является очень красивою.

Лъсохозяйственное значеше березы, въ особенности на мен*е

плодородной почв*, чрезвычайно важно. Въ высокоствольномъ хо-

зяйств* береза преимущественно возращается въ вид* прим*си въ

сосновыхъ и еловыхъ насаждешяхъ, но какъ в*къ ея мен*е иро-

должителенъ, ч*мъ у двухъ поименованныхъ породъ, то, конечно,

необходимо березу выбрать заблаговременно проходною порубкою.

Береза, занимая чпстыя наеаждетя не только не утучняетъ почву,

но даже бываетъ причиною истощешя ея, потому что скидываетъ

каждый годъ мало листа п мало отвняетъ иод> собою почву.

Въ низкостволыюмъ хозяйств* береза очень хороша, если им*ютъ

ц*лыо возращать некрупный дровяной л*съ, ибо ростетъ быстро

и даетъ много поросли.

Изъ всего этого, само собою сл*дуетъ, какой долженъ быть л*со-

хозяйственный уходъ за березою. Возращать ее самоеЬвоцъ и ис-

куственнымъ изъ руки пос*вомъ на л*еос*кахъ нредставляетъ много

трудностей, сл*довательно, должно возращать ее или посадкою,

а до 5 лЬтнихъ деревцовъ, или порослью изъ шейки пня.

Употреблешв березы чрезвычайно обширно и разнообразно.

Все что только д*лается изъ. дерева, можетъ быть изготовлено, и

часто изготовляется изъ березы. На топку береза доставляем пре-

красный мамршлъ; для т*легъ, саней, для земледельческий, ору-

Д1й, для деревянной посуды, для мебели, словомъ на всякую по-
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требность въ домангаемъ быту, березовая древесина хороша. Капъ

березовый идетъ на разныя мелшя токарныя издМя. Изъ бересты

добываготъ сухою перегонкою деготь. Кора идетъ также на разныя

плетенья: кузова, котомки, простЬйнце лапти. Въ малол*сныхъ

странахъ и за недостаткомъ хвойнаго л*са, береза употребляется

также на постройки. Изъ березоваго сока весною приготовляютъ

пр1ятный напитокъ.

Крон* обыкновенной березы, и описанныхъ ниже кустарныхъ

видовъ, въ л*сахъ нашихъ встречаются еще два древообразныхъ

вида березъ: пушистая береза, Betula pubescens Ehrh. (Betula odo-

rata Bechst.) и липкая береза—Betula glutinosa, Wallroth. Въ отно-

гаенш признатя за ними иравъ на самостоятельность, вопросъ

считается въ наук* еще спорнымъ, потому что признаки, отлн-

чаюшде ихъ отъ обыкновенной березы, еще недостаточно прочно

установлены и незначительны.

На черт. LXVI изображены въ фпг. 4 и 5 листъ, чешуйка отъ

плодовой сережки и зр*лый плодъ того и другаго вида этихъ бе-

резъ, по экземнлярамъ, взятымъ изъ л*соботаническаго гербартя

Тарандской академш. Изъ этихъ рисунковъ видно, что листъ пу-

шистой березы, называемой также по темному цв*ту корн моло-

дых'ь ея поб*говъ — черною березою, наиболее удаляется формою

отъ листа обыкновенной березы. Теодоръ Гартигь, одинъ изъ т*хъ

ученыхъ, который очень коротко знакомь съ харантеромъ л*сныхъ

деревьевъ, отзывается о пушистой берез* сл*дующимъ образомъ: «Она,

между ирочимъ, отличается отъ обыкновенной березы т*мъ. что у

нея толстые сучья старыхъ деревьев]) нмьчотъ пол*е горизонтальное

иоложете, и что въ древесин* бол4с круиныя во.токны; образован1в

же ствола и вышина его, равно и б*лая береста, являются совер-

шенно одинаковыми какъ у пушистой, такъ и у обыкновенной бе-

резы и оба эти вида встречаются часто въ см*щенш въ еыршъ

м'встностяхъ. Пушистая береза, впрочемъ, сноснтъ большее коли-

чество сырости въ почв*, ч*мъ обыкновенная береза, а потому тамъ,

гд* последняя уже бол*е не ростеть, яиляегь первая въ прпм*сп

кь черной ольх*. Зато пушистая береза не выдери;пваетъ столь су?гук>

местность, какъ обыкновенная. Въ остальномъ оба впда этихъ бе-

резъ сходны».
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Предоставляемъ ботаникамъ разобрать неразрешенные еще во-

просы объ отличительннхъ признакахъ всйхъ трехъ древообразныхъ

видовъ березъ; для насъ вс4 эти разности сливаются въ одно об-

щее понятае о стройной берез*, съ йиоснйжною корою, которую,

ГД'Ь бы ни встретили, мы съ радостью приветствуема Какъ на

Рождестве, Д4ти съ нетерпйтеиъ ожидаютъ пояыешя убранной

огоньками и сластями елки, такъ въ день Св. Троицы мы привйт-

ствуемъ весну украшая и крыльцо, и сини и углы комнатъ душис-

тыми березками.

Остается намъ еще вкратце упомянуть о двухъ кустовидныхъ

березахъ, видовая самостоятельность которыхъ безспорна.

•14. Кустарниковая береза. Betula fraticosa. Pallas.

Die Strauchbirke.

Принадлежность горныхъ высотъ и глубокаго севера. Остается

всегда въ кустарномъ состоянщ, достигая высоты отъ 4 до 5 футъ *);

у насъ, въ Сибири, она весьма обыкновенна.

Цветки кустарниковой березы сходны съ цветками обыкновен-

ной березы; жеясшл сережки короче, а мужсюя на концахъ ветвей

не по парно, а по одиначке. Листья яйцевидно-округлены, по краямъ

съ довольно крупными и почти равными зубцами, гладки и на ко-

роткихъ черешкахъ. Крылушки плода уже, чемъ у нредыдущаго вида.

15. Малорослая береза или береза карлица, также ерникъ. Betula
папа. Ь.

Die Zwergbirke.

Этотъ видь березы, какъ и нредндущй, встречается въ се-

верныхъ географически широтахъ и на высотахъ горъ. Кустар-

никъ-ерникъ бываетъ величиною еще меньше предыдущая; онъ

э т а Д 0 С Т И Г ае 1 ъ и н р г д а д о 2 0 ф у т ъ в н с о т н .

Прии4ч. редак. перев.

- - 471

достигаетъ высоты едва въ одинъ футъ, а стволикъ его толщиною

не больше, какъ съ палецъ. Красивые, маленыйе, круглые листочки

его, но краямъ съ правильными зубчиками, гладки и на корот-

кихъ черешкахъ, ЮГБЮТЪ на нижней стороне своей очень мелшя,

но р'Ьзко обозначенныя жилки, а верхняя сторона блестящая.

Местомъ нрожросташя для малорослой березы служатъ моховыя

болота и тундры, тамъ этимъ кустарникомъ бнваютъ густо по-

крыты обширныя площади. У насъ этотъ кустарникъ можно встре-

тить на вс4хъ болотахъ въ лЪсахъ северныхъ губершй; южная

граница его спускается до -Новгородской губернш.

Заканчивая обзоръ подсемейства березовыхъ деревьевъ, прежде

чЬмъ перейдемъ къ разсмотр'Ьнш остальннхъ серсжчатыхъ, мы не

можемъ обойти молчан1емъ наленьшй кусточекъ, который самъ об-

разуетъ собою особое подсемейство восковниковыхъ-сережчатыхъ и

покрываетъ въ сЬверныхъ странахъ обшпрныя площади торфяпыхъ

болотъ.

Кусточекъ этотъ есть восковникъ или мирта болотная,

Myrica Gale L. Достигаетъ высоты около 2 футъ и держится сво-

имъ стволшюмъ прямо вверхъ. Цкъ'тки раздельнополые, располо-

жены въ сережкахъ, на концахъ ноб'вговь. Листья ланцетовидны,

зазубрены, почти кожисты. Растеше это выд'вляеть листьями, вЬт-

вямп и сережками вещество, похожее на носкъ, въ вид* желтыхъ

крупинокъ.

16. Осипа или фожаппн тополь. Populus Tromula. L.

Die Espe oder Zitterpappel.

Мзъ большаго отдела сережчатыхъ. намъ остается раземотр^ть

последнее подсемейство—ивошлхъ, Saliducae, которое, как'ь впдпмъ,

получило свое назнате не отъ тополей, представители которыхъ

почти все крупнмя деревья, а отъ пвъ, между которыми большая

часть кустарники. Подсемейство нвонмхъ заключает!, вь составь

своенъ только два рода: тополи и ивы. Относящаяся сюда древес-

нин растения всЬ двудомныя и но чрезвычайно простому устройству

щгьтковъ имъ надлежало бы отвести самое низшее MICTO между
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сережчатыми, но мы увлеклись особенною важностью, въ лЪсохо-

зяйственномъ отношенш, бука и только всл^де/те того начали съ

него наше описаше, хотя правильнее было бн отъ менее совер-

шеннаго переходить къ более совершенному, т. е., закончить раз-

cMOTpfeie большаго семейства сережчатыхъ букомъ, а не начать

имъ. Мы на это обстоятельство обращаемъ особенное внимаще, созна-

вая вполне, что всякое чисто ботаническое описание леса должно

быть изложено въ систематической последовательности и именно

въ порядке прогрессивному а не регрессивномъ; однако, добавимъ,

что въ настоящей книге ми преследуем* въ одно Й ТО же время

не только цель ботаническую и лесоводстве иную, но и следуемъ

влеченш сердечному.

Осина, какъ и все виды тополя, ндЬтетъ гораздо ранее распу-

скашя листьевъ. На ней и мужсыя и женскля сережки находятся

преимущественно въ верхнихъ частяхъ кроны.

Сережки на зиму бываютъ заключены въ большихъ, круглнхъ,

кверху только заостренннхъ, лоснящихся желто-бурыхъ почкахъ

(ст. 70, IV. 5.). Мужсгая сережки отъ 3 до 4 дюймовъ длиною я

очень гибки, потому что имйютъ мягшй, какъ нить тоний стер-

жень. Каждый отдельный цве-гокт, состоптъ изъ воронковиднаго

цветочнаго покрова и изъ дланевидно-разсеченной, по краю уса-

женной ресничками покровной чешуйки (2. 3); на дне цветочнаго

покрова сидят'ь отъ 8 - Ю ярко-красннхъ пыльника. Женская се-

режка похожа на мужскую, съ тою только разницею, что взаменъ

пыльниковъ на дне цветочнаго нокрова помещается пестикъ, имею-

щМ на конце два глубоко-расщепленныхъ рыльца (5. 6). Плодъ

(7) есть коробочка, растрескивающаяся двумя створками (9); вну-

три коробочки помещается множество очень маленькихъ семянъ,

имеющихъ серебристо-белый хохолокъ (10). Отъ этихъ шелковис-

тыхъ хохолковъ, во время выступившихъ изъ коробочеЕЪ зрелнхъ

семянъ, вся сережка становится белою, как/ь будто обросшей

шерстью (8).

Листья осины югЬютъ весьма различную форму, смотря по воз-
расту растеши „ „о месту „хъ нахождешя на ве Т К е. На старшихъ
деревьях^ ненд*, а на молодыхъ у о(,„овап1я у,лнненнНХъ побЪ-
говъ. « и . П 0 Ч Т Й к р у г л ы е ( U ) i о ч е н ь 1 С О р о т к о е н н ц

Рис. LXVII. къ схр. 472.
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даже притуплённые; край неправильно зазубренъ, почти какъ буд-

то обгрызенъ; нижняя поверхность свт,тл%е ч'Ьмъ верхняя, cfepo-

зеленаго пдЕта; на объ-ихъ сторонахъ вообще очень мало жилокъ,

но — наоборотъ общему правилу — на верхней сторонЬ жилки

зам^тЬе, ч4мъ на нижней; листъ совершенно голъ. Черешокъ ли-

ста длинный, часто длиннее чтлъ пластинка, и широко сплюснуть;

у мйста соединешя черешка съ пластинкою находятся большею ча-

стью дв'Ь железки, какъ это бываетъ и у многихъ изъ прочихъ ви-

довъ тополя.

Такое устройство листоваго черешка причиною, что отъ малт>й-

шаго ветерка листъ приводится въ движете, точно трясется, что

и подало поводъ къ сравнешю «дрожитъ какъ осиновый листъ».

СовсЬмъ другой формы бьтваетъ осиновый листъ на концахъ удлинен-

ньтхъ нобътовъ молодихъ растен1й и тт>мъ больше на молодыхъ

корневыхъ отпрыскахъ: тамъ листъ сердцевидный, какъ липовый

(стр. 478 LXVIII. 1., у основашя часто еще глубже сердцевидно

очерченъ) и нер'Ьдко чрезвычайно велпкъ, въ длину растянутъ и

волосистъ. Молодые листики распускаются такъ, что развертываются

въ o6f. стороны отъ средней жилки, вокругъ которой были скручены

въ трубочку (см. стр. 68 III. 7.); нначад'Ь молодой лнстъ покрытъ

волосками и отъ нихь им-Ьетъ uniru зеленовато-с^рый, но волоски

скоро отпадаютъ и послФ> того, до полна го своего развитая, листъ

им"Ьетъ цвт>тъ, какъ буро-зеленая бронза. Листья расположены на

въ"гкахъ несовершенно явственно спирально и въ дальнеяъ другъ

отъ друга pascTOHHin.

Листоносныя почки конусовидны, очень тверды и остры, бурыя.

безъ волосковь, съ нсболышшъ чнсломъ покровннхъ чешуекъ, при-

жаты къ BtTh-B: помещаются out вертикально подъ большпмъ, ко-

со расположенннмъ листовым'!, рубцомъ. Верхушечная ночка бнваетъ

заметно больше назушныхъ. Сердцевина въ иобътахъ, подобно тому,

какъ у дуба, бол'Ье пли мен^е явственно пятиугольная. Ст,мянной

всходъ очень малъ, сь мелкими, круглыми сЬмянодолямя; онъ мало

чувствителенъ относительно мороза, но очень легко заглушается гвныо.

Стволъ у осины прямой, почти совершенно круглый, очищается

на значительную высоту отъ сучьевъ, да и выше, разделяясь на

немногочисленныя в-втвп, сохраняется весьма явственно нродолже-
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Hie ствола. Выростая въ сомкнутомъ насажденш, въ агЫпеши съ

другими породами, стволъ осины, сравнительно съ его высотой бы-

ваетъ не толстъ. Еора долгое время сохраняется гладкою, зеленовато-

с*раго цв*та и только нодъ старость, на нижней части ствола ко-

ра растрескивается на мелия, почти ромбоидальной формы пла-

стинки, между которыми находятся, ч*мъ ближе въ корню, т*>1ъ

бол*е широки продольный трещины. Въ деревьях*, выросший въ

насажден»!, если они и стары, крона все-таки бывает* малая,

яйцевидная и сквозистая; у деревьев* же, па возросших* свобод*,

крона нисколько гуще и больше," притом* округленная. Поб*ги

бываютъ довольно толсты и на старых* деревьяхъ преимуществен-

но укороченные, съ желтоватою пепелминДрокГкорою.' Корень

запускает* только немногая в*тви въ глубь земли, а большую

часть стелетъ широко вовругь себя близъ поверхности почвы.

Относительно древесины мы уже говорили (стр 398), что она при-

надлежитъ къ числу самыхъ легких* (вм*ст* съ прочими видами

тополя, липою и ивами); клеточки древесины очень мелки, тонко-

ст*нны; сосуды малы, многочисленны, распределены въ К.л*тчатной

ткани въ вид* неправильной, густой с*ткн, въ осенней древесин*

ихъ мало и этимъ обозначаются границы годичных* довольно нш-

рокихъ слоевъ.

Цв*тъ древесины однообразен*, желтовато-бблни, безъ явствен-
ной оболони. Сердцевинные лучи тонки и многочисленны. Осино-
вая древесина очень мягка, раскалывается прямо, не гибка, въ
сухомъ м*ст* довольно прочна, горит* при хорошей тяг* съ боль-
ший* нламенемъ. Печныя трубы очищают* от* сажи, прожигая
ихъ осиновыми дровами.

Замъ-чательныхъ разновидностей осина не им*етъ.

Осина встречается на весьма разнообразной почв*, не ростетъ
только въ сырнгь н болотныхъ м*стахъ. Наиболее благощлятна
осин* свежая, богатая черноземомъ почва. Область

Z H РНа' "" ^ й Н6 ТРУДИ° бнло

далеко разлетающихся сЬмянъ

' В Ъ P ° f И ' Ш р е Н К Ъ С Ч й Т а е Т Ъ С * в е Р ™ нред*ломъ этой

^V 6 Г - 1 5 ' ' а На 3 а П а Й 6 5 ° ~ « ' с ш. Везд*
этой границы осина соировождаетъ березу, съ которою за-
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нимаетъ почти одинаковую область обиташя, съ тою только разни-

цею, что въ Херсонской губернш, гд* береза попадается еще въ

прим*си л*сонасаждетй, осины вовсе н*тъ; равно и въ Шевской

губернш, гд* береза не составляет* редкость, тамъ осины очень

мало; за то въ Саратовской губернш, гд* береза, только изр*дка

вкраплена въ л*сахъ, тамъ осина не р*дко господствуетъ. Наиболь-

шаго совершенства достигаютъ у насъ въ л*сахъ осиновыя деревья

между 53 и 60° с. ш. Лучппя осиновыя насаждетя находятся въ

Тульской губернш. Вставл. Ред. перев.]

Въ жизни осины проявляется много своеобразнаго. Случается,

что во время зр*лости сережекъ, в*теръ заносить легкое осиновое

с*мя въ весьма отдаленную м*стность, гд* прежде не было и сл*-

довъ осины, и тогда тамъ неожиданно выростаетъ эта древесная

порода, какъ сорное растете. Во время созр*ватя с*мянъ, въ

конц* мая и начал* шня, не р*дко можно вид*ть какъ больш1я,

сн*жно-б*лыя кудрявыя лохмотья несутся но воздуху — это ни что

иное, какъ сц'Ьпивнпяся хохолками своими въ комокъ осиновыя с*-

мяна, въ зам*нъ которыхъ. или вм*ст* съ ними, часто являются

въ такомъ же походномъ состоян1и сЬмяна осокоря, серебристаго

тополя и ивъ. На недавно срубленныхъ л*сос*кахъ и на ирогали-

нахъ, появляется осина не всегда отъ занесеииыхъ туда с*мянъ,

а гораздо чаще отпрысками отъ корней близь-ростущихъ старыхъ

деревьевъ и несовершенно еще сгнившихъ иней, потому что осина

одарена природою въ высшей степени способностью производить

отпрыски изъ корней. Всл*дств1е этой способности, осина, ростущая

по окраннамъ л*са и по дорогамъ, часто становится докучливымъ,

сорнымъ растен1емъ, захватывающихъ нахально своими отпрысками,

площади земли изъ-нодъ нолей и луговъ. Поел* срубки старой

осины, даже и въ томъ случа*, когда пень ея будет* выкорчеванъ,

остающееся въ верхнемъ ело* земли, горизонтально разосланные

корни, сохраняютъ очень долго способность къ произведенда от-

нрысковъ, и этимъ объясняется, что поел* срубки насаждетя, въ

которомъ въ последнее время вовсе не было осинъ, вдругъ на л*-

сос*к* появляются осиновые отпрыски; они нронеходятъ отъ сохра-

нившихся въ земл* корней, когда то бышиихъ тамъ осиновыхъ де-

ревьевъ. Осина часто подвергается в*тровалу.
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Цв'Ьтущая въ апр*л* и начал* мая осина, вскор* поел* опы-

ленш «шдываетъ мужсшя сережки, которыхъ тогда можно вщ*ть

во множеств* на земл*, гд* он* р*зко кидаются въ глаза, икйя

видъ с*рнхъ иедвЬжыпъ гусеницъ. Одна изъ самыхъ зам*чате*ь-

ныхъ особенностей осины, есть чрезвычайная изменчивость въ фор-

Mi и величин* ея листа. На тучтнп. суглинк* можно иногда на

корневнхъ отпрыскахъ находить листья, которые своею длиною и

шириною займутъ ц*лую страницу нашей книги л бывши, покры-

ты бархатистыми волосками.

^ Насколько сильно развита въ осин* способность производить
оонлыше отпрыски изъ корней, настолько слабо одарена эта по-
рода способностью давать поросль изъ „ня и ствола; въ посл*д-
тгемъ отношевк она далеко уступает* двумъ, всл*дъ за нею опи-
санныхъ нами, видами тополя.

Предъ осетин* листопадомъ, листъ осины, какъ и большей
части прочна тополей, окрашивается въ бл*дН0-желтый цв*тъ.
Осина также, наравн* и съ остальными тополями, до иоздняго
л*та постоянно производить на больпгей части удлиненныхъ свопхъ
поб*говъ новые листья.

В*къ осины въ р* Д К И Х ъ случаяхъ превищаетъ 6 0 - 8 0 л*тъ;

если и попадаются деревья старше, то ужъ наверное они либо

внутри трухлы, либо съ отмертв*лою вершиною. Вообще серще-

виниая гниль и суховврпганность суть болвзни, весьма часто встр*-

чаемыя въ осин*. Вышины достигаете это дерево значительной,-

..роизростая въ насаждай СЪ другими породами, осина тянется за

ними и не отстаетъ отъ нихъ, таи. что верхушка ея поднимается

отъ земли футовъ до 100, п р и толщин*, въ нижнемъ доаметр* отъ

1 8 - 2 4 дюйиовъ. Олени, лоси, д и й я к о в н о ч е н ь о х о т н о

Г Г Г °СЙН0В0Й ЧаЩ* И СИЛЬН° ° б Г Р Ь 1 ее. пи-
шгь л„-

Личинка рогача, Saperda
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populnea. L., вы*даетъ сердцевину въ осиновыхъ ноб^гахъ, кото-

рые въ поврежденномъ м*ст* вздуваются и потомъ переламываются.

Въ л*сохозяйственномъ отношенй], осина не пользуется боль-

шимъ почетомъ; мнопе считаютъ даже осину не бол*е, какъ

сорнымъ растен1емъ, да и въ самомъ д*л*, во многихъ случаяхъ,

гдгЬ л'ЬсничШ усиливается и над'Ьется развести на л*сос*к* другую,

бол*е ц*нную породу, осина, являясь незванною гостьею, затрудняетъ

достижеше ц*ли и но справедливости заслуживаете тогда назван!я

сорнаго растен!я. Однако, но многихъ м*стностяхъ, осина заслужи-

ваешь быть иредметомъ л*совозрощен1я, потому что ростетъ быстро

и, сл*довательно, скор*е другпхъ породъ можетъ снабдить древес-

ныхчъ матер!аломъ, нритомъ малопритязательна къ почв*, а самая

ея древесина на мнопя под*лки вовсе не такъ дурна. Большею

частью осина ростетъ въ вид* прим*си въ насаждешяхъ съ дру-

гими породами, однако попадаются и чистые участки ея.

По общему прямому строешю ея ствола, съ свЬтлою корою и

в*чно дрожащими ЛИСТЬЯМИ, осина, размещенная въ групнахъ ме-

жду другими деревьями, въ садахъ служить хорошимъ уЕрашен1шъ.

Въ т*хъ случаяхъ, когда осину хотятъ разводить искуствеино, ее

приходится садить, употребляя на то саженцы или нарочно выро-

щенные въ иитомникахъ, или взятые отъ корневыхъ отпрысковъ;

преимущественно же, возрощается осина въ ниакоетволыюмъ хо-

зяйств* отпрысками корней; въ среднемъ же хоздйств* она соста-

вляет ь хорош1я маяки, которые не ироизводятъ сильнаго зат*нен!я.

Осиновая древесина им*етъ обширное yuoTpefi-ienie на разнаго рода

деревянная изд*.ш: на челны, лопаты, корыта, деревянныя чаши,

блюда, ложки, веретена. Изъ нея приготовляютъ также въ значитель-

номъ количеств* гонтъ на крыши. Въ вид* топлива она горитъ сь

бодышшъ идаменемъ, но мало нагр*ваетъ печь. У насъ въ малол*е-

ныхъ губерв1яхъ нер*дко употребляется осина и на постройки.

Въ народ* ходить иов*рье, что изъ осиноваго дерева изготок-

ленъ былъ крестъ, на которомъ распятъ Спаситель нашъ 1исусъ

Хрнстосъ н, всл*дств1е того, осина нав*ки лишена покоя, а долж-

на постоянно дрожать.

Такое непрерывающееся колебаше листа производить на глазъ

платное внечатлЬше, а въ то же время ухо слышать совершенно
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особенный звукъ, непохожи на обыкновенный шелеста лиси дру-

гихъ породъ; звукъ этотъ, бол*е жестшй, нельзя даже назвать ше-

лестомъ скорее мн его назвали бы звукоподражательно шоро-

хомъ. Причиною жесткости звука есть чрезвычайна, сухость и'

плотность осиноваго листа и твердость зубцовъ на его краъ, такъ

что листъ по листу бьетъ какъ по барабану

17. Серебристый или б*лый тодоль. Populus alba, L.

Die Silberpappel.

Этотъ вадъ, BMfei съ осиною и с * р ш и > тоиолемъ (Populus
canescens Smith), принадлежи™ къ числу гвхъ тополей, который,

Ряс. XLVIII.

мужсме цвбтка шйютъ только
8 ,о 19

« до 12 тычинокъ и молодые
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побъти которыхъ болЬе или мен^е покрыты душкомъ, тогда какъ

у нрочихъ тополей находится отъ 12 до 30 тычинокъ, а молодые

побъти—безъ пушка и бываютъ покрыты душнстымъ, клейкимъ веще-

ствомъ; кром^ того у иосл-Ьднихъ тополей опадающая чешуйки се-

режекъ хотя также разсЬчены дланевидно, но не усажены по край

ресницами.

Цвъ'точныя сережки, какъ мужсшя, такъ и женсгая, гораздо

короче и тоньше, ч'Ьмъ у осины; сережки эти у бъмаго тополя также

не такъ гибки, какъ у осины, ибо ИМ-БЮТЪ сравнительно бол'Ье тол-

стый и твердый стержень. Пыльники желтые, а рыльца пестиковъ,

которая у осины красныя, бываютъ у бФлаго тополя желто-зеленыя.

Въ остальномъ цветки схожи.

Черешокъ листа б4лаго тополя короче, ч'Ьмъ у осины; р^дко

черешокъ у б4лаго тополя одинаковой длины съ пластинкою, длин-

нее же никогда не бываетъ, тогда какъ у осины черешокъ всегда

длиннее пластинки. Черепюкъ съ боковъ сжатъ. Форма самой ли-

стовой пластинки образуетъ нисколько яйцевидный треугольникъ и

большею частью бываетъ явственно трехъ или пяти лопастного, съ

неглубокими, однако, вырЬзками, а кром'Ь того, край неправильно

волнистый, съ крупными тупыми зубцами; верхняя сторона голая

н темно-зеленая, нижняя же сторона, такъ точно какъ и молодые

побеги и маленьшя, широия, конусовидныя почки (LXVIII. 4.) по-

крыты бол̂ Ье или мен-ве густо бъ'лымъ Ъухомъ (2. 3.). Листья мо-

лодыхъ, сильно ростущихъ деревцовъ, какъ и у другихъ нородъ,

бываютъ гораздо большей величины и, сверхъ того, лопасти на нпхъ

глубже вырезаны.

Стводъ старыхъ деревьевъ невысоко поднимается гладкимъ. а

довольно близко отъ земли делится на толстые и длинные сучья,

широко раеходяшшея въ сторону; сучья эти разделяются на множе-

ство мелкнхъ ввтокъ и снаб;кены только на коицахъ укороченннхъ

ноб^говъ листьями. Кора на младпгахъ деревьях-!, довольно гладкан,

светлая, зелено-сЬрая, на старыхъ же ство.гахъ. только на высот!;

8—12 футовъ отъ земли и у оснопашя толстыхъ сучьевь кора рас-

треснувши, но не глубокими щелями; въ верхнихъ же частяхъ ос-

тается гладкою, съ черными пятнами Крона ш«1окая, неправиль-

наго очерташя, всл^дствге того, что на свобод; > возросшахъ де-
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ревьяхъ нйкоторыя сучья вытягиваются более въ одну сторону по

направленш господствующихъ въ местности вйтровъ. Корень запу-

скаете несколько ветвей глубоко въ землю, а крон* того, разстн-

лаетъ множество тонкихъ разв^твлешй горизонтально близь поверх-

ности земли на далекое разстояше.

Древесина белаго тополя очень мягка н им^етъ буровато-жел-

тое сердце, а оболонь белую; впрочемъ, лотемн4випй цвете серд-

ца, кажется, есть всегда начало сердцевинной гнили. Граница го-

довыхъ слоевъ древесины обозначается тонкою, более темною поло-

сою осенней древесины. Сердцевина, какъ у вс4хъ тополей, въ по-

иеречномъ разрезе пятиугольная.

Настоящихъ видоизменена белаго тополя не бываете, хотя

влхяше местности, можете быть и н*которыя индивидуальныя осо-

бенности, нередко представляютъ намъ разности въ форме листа.

Въ паркахъ, кажется, часто ошибаются, принимая серый тополь

•за настоящш белый и наоборотъ.

Серебристый тополь предпочитаете почву сырую, и, при соблю-

дали этого умошя, любитъ также значительную иримесь песка.

Яодопоемныя прибрежья p f e составляютъ его любимую местность,

настоящее отечество серебрнстаго тополя .есть югъ Европы, и у

насъ онъ является на плавняхъ дико только въ южной Росйи, но

искусственно разводится гораздо севернее; мы встречаемъ его даже

въ паркахъ подъ Петербургомъ, где онъ, однако, на зиму требуетъ

окутывашя и за всемъ т*мъ часто вымерзаетъ.

Еакъ все тополи, такъ и серебристый производите сильные кор-

невые отпрыски. Молодые листки, при „оявлети своемъ, на обеихъ

сторонах* покрыты б*лымъ пухомъ, но волоски эти съ верхней

стороны скоро опадаютъ и та становится гладкою и лоснящеюся

о Г Г Г Л ' Т ^ НИЖНЯЯ СТ°Р°на Д° осе™ сохраняете
Г Г л я я по fЛЫЙ ДВЬТЪ- * * * * * * * отъ ветра листе.

сТоГихъ I T ° Т° °ДНУ' Т° Д ^ ю стороны листа
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Прежде, ч'Ъмъ переидемъ къ разсмотрЬнш чернаго тополя, иы

скаагемъ здесь несколько словъ объ упомянутомъ уже выпге се-

ромъ тополе, Populus canescens Smith, потому что его нередко

см'Ьшиваютъ съ бЬльшъ тополемъ, такъ что въ этомъ отношен1и

ошибались даже известные ботаники; напр. Вильденовъ принялъ

одну, отличающуюся формою листьевъ, разность белаго тополя за

сЬрын, тавъ что ныне Populus canescens Willd. есть синониыъ для

P. alba varietas. Настояний серый тополь отличается отъ серебри-

стаго, главнейшимъ образомъ, признаками цветка: у сераго тополя

оба рыльца не только разсечены каждое на двое, какъ у осины п

белаго тополя, но и на три и на четыре лопасти. Листья же, съ ниж-

ней стороны менйе бело-пушисты, а только сЬро-волосисты. ОбщШ

очеркъ листьевъ также более яйцевидно-округленъ и па краю съ

выемчатыми зубцами, Meirbe явственно лопастными, чт>мъ у белаго

тополя. Кора на стволе глаже. По листьямъ, т> начале лЪта, лег-

ко СЛГВШНВаТЬ бБЛЫЙ И Серый ТОПОЛЬ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПМ'БЮТЪ ВЪ

это время схоиая листья и только съ конца мая или начала шня

у бЬлаго тополя вмступаетъ яснее трехъ или ияти-лонастная (}>ор-

ма, съ ослЬнптелыю-белою нижнею стороною.

18. Черный тополь. Осокорь. Die Sehwarzpappel. Populus nigra L.

Присоединяясь къ числу деревьевъ первой величины, чершл!

тополь соперничаете съ бЬлымъ стройностью свопхъ формъ и ве-

личественной простотою.

Онъ, какъ и вс& тополи, цпвтетъ задолго до разверзашя

листьевъ; мужсые цвЬты его, отли«аюш,1е краснммъ ЦНТУГШП. отъ

нетреснувшихъ еще ныльннков'ь, образуют^, сережку, но jieute,

какъ въ три дюйма длиной. Сережки эти въ чрезшлчай'номъ обп-

лш яйчяются преимущественно in. норхинхъ рази'Ьлисшях'ь кропи.

B'l. пору цвЬтен!я чернаго тополя, мужск!)! сережки по множестве

разбросаны иодъ дереволъ и ]г1ш;о бросаются въ глаза свонмъ HBIV-

томъ и величиной. Последнее обстоятельство какъ нельзя лучше

способствует ь тому, чтобъ на ппхъ изучить строенie тополеваго

цвЬтка. На поверхности почти грибообраьнаго или зонтиконпднаго
31
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тора, на довольно длинныхъ и волосовидныхъ нитяхъ, сидятъ пра-

вильно расположенные и многочисленные (до 20 и бол*е) пыль-

ники. Жеясшя сережки им*ютъ зеленый цв*тъ; созревши цв*токъ

ихъ образуетъ плодъ, им*юыцй форму коробочки, которая, растрес-

киваясь лирообразно, въ изобилш выпускаетъ изъ себя ослепительно

б*лыя хохлатыя с*мяна, что происходите, одновременно съ опаде-

темъ сережекъ. Воронкообразный цветочный покровъ и четырех-

разд*льное рыльце также особенно велики и ясно выражены на

женскихъ пв'Ьтахъ.

Рис. LXIX.

Populus nigra L.

Лиотъ чернаго тополя по величин* своей больше, ч*мъ это

бываетъ у вс*хъ другихъ туземныхъ видовъ: онъ съ об*ихъ сто-

ронъ совершенно голъ и гладокъ, съ матовнмъ блеском* и вообще

очень сходенъ съ листомъ итальянскаго тополя, у котораго онъ,

впрочемъ, бол*е ромбически, тогда какъ у чернаго тополя бол*е

трех-угольной формы. Основаше листа образуется почти совершенно

вытянутой главной лишей его трех-угольника; р*дко эта лишя,

сгибаясь, составляете около черешка очень незначительный уголъ;

впрочемъ, на пышно развитыхъ в*твяхъ она вогнута несколько серд-

цевидно. Вершина ласта почти всегда значительно удлинена, а
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края волнисто-тупо-зазубренн. Черешокъ въ его верхнемъ конц*

сильно сжатъ, на в*твяхъ старыхъ деревьевъ длина черешка равняется

длин* листовой пластинки; а на пышно развитыхъ отнрыскахъ корней

черешки короче. Случается такъ, что н*тъ об*ихъ железокъ, сидя-

щихъ въ томъ м*ст*, гд* черешокъ переходитъ въ пластинку, большею

же частью эти железки бываютъ въ наличности. Способность давать

только немноие укороченные побъти, а, напротивъ того, почти всегда

удлиненные изъ вершинной почки, подл* которой боковые большею

частью недоразвиваются— эта способность чернаго тополя служитъ

причиной тому, что длинныя, лозообразныя в*тви ея покрыты

листьями почти лишь на концахъ. Развивающшся' болышя листо-

выя почки почти всегда расположены только на верхней половин*

в*твей; он* снаружи покрыты довольно толстымъ слоемъ золотисто-

желтаго, смолистаго вещества, им*ютъ остро-коническую форму и

изъ чешуи, ихъ окружающихъ, наружныя очень коротки. М*сто

привр*плен!я прошлогодняго листа обозначено на в*тк* рубдомъ,

форма котораго бол*е или мен*е явственно-трехлопастная, а наруби,*

видны атЪды трехъ сосудистыхъ пучков*. Отъ конца каждой лопасти

рубца тянутся внизъ но поб*гу три грани, что особенно явственно

бываетъ на поросли (стр. 70 рис. IY. 3). 11об*ги им*ютъ очень

ясную няти-угольную сердцевину и кору не чисто желтаго цв*та.

Стволъ вначал* нокрытъ довольно гладкой корой свроватаго

цв*та, которая, однако, у старыхъ деревьевъ темн*е и толще, такъ

что им*еть даже грубо растреснутый видъ, какъ у стараго дуба, у

котораго она, впрочемъ, ещ,е темн*е. Нер*дко достигающ!й до

трехъ футовъ толщины, а потому вообще толстый стволъ бываетъ

на весьма значительной отъ земли высот* безстченъ, да и выше

находятся весьма мало толетыхъ сучьевъ, которые мало согнуты,

чаще всего совершенно прямы, но очень длинны, такъ что обра-

зуютъ весьма широкую крону, т*пь которой ложится иодъ нею на

значительную площадь земли. Эти главные сучья, большею частью

лить на верхней половин* своей, разв*твляются также на прямыя,

мало еогнутыя в*тви, которыя, въ свою очередь, переходятъ въ длин-

ныя и гибшя в*точки. Вообще, черный тополь изъ вс*хъ листвен-

шлхъ деревьевъ им*етъ наименее густую и сильно просп*чивающую

крону, по крайней м*р*, это посл*днее свойство очень р*зко видно,
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если, стоя подъ деревомъ, взглянуть на его разростъ: тогда совер-

шенно свободно можно взоромъ проследить Bcf, развЬтвлешя кро-

ны. Такъ какъ листовыя почки чернаго тополя скучиваются пре-

имущественно на концахъ ветвей, то и всЬ мелгая разйтвлешя

представляются расположенными какъ бы пучками. Подобное строе-

ше, какъ нельзя лучше способствуете грачамъ укреплять въ осо-

кор'Ь свои гнезда, довольно слабо сплетаемыя изъ тонкихъ прутьевъ.

Въ одной изъ частей прекраснаго лейпцигскаго нубличнаго сада,

во множеств* ростутъ огромные серебристые и черные тополи; на

однихъ п о с л а н и и исключительно гнездятся сотни грачей, кото-

рые своимъ ухо-раздирающимъ карканьемъ возмущаютъ покой по-

да живущихъ людей.

Не смотря на свое негустое развт/гвлеше, крона чернаго то-

поля не обнажена, но, по крайней ц*р4, въ верхней части своей

густа и тениста, чему особенно способствуют широте и болыше

листья, покрываюице конецъ ветвей. Черный тополь въ глубокой

старости им*етъ широкую, на верху почти ровную и некоторым*

образомъ четырех-угольную крону; это происходить оттого, что вс4,

даже нижше, самые старые и длинные сучья своими кончиками

красиво загибаются и ростутъ вверхъ, производя почти всегда

только одни удлиненные нобъти; у д р у г и х ъ ж е п о р о д ъ д е р е в ь е в ъ

нижше сучья кроны вытягиваются бол-ве въ бокъ.

Корень осокоря всегда многоразвъ-твленъ; часть его побочных*
корней вонзается глубоко въ землю, а часть ихъ всегда стелется
почти по поверхности почвы.

Древесина сходна съ древесиной предндущихъ ввдовъ, равв*
только обладаете большею вязкостью и имъ-етъ бол*е крунння
поры, почему и не такъ плотна. На хорошей почв*, въ первой
половин* своей жизни черный тоноль даетъ иногда годичные слои,
до пол-дюйма толщиной.

Изъ разностей чернаго тополя н'Ьтъ ни одной „Устной. Од-

нако, въ н е й самомъ легко ошибиться, если шгвютъ преда собой

« е ^ В Д ф у т „одсЪчныя деревья „ли же безвершииншш *), ко-

*) Поденными назнваютъ тактя, возрощенныя „- * <

вь аллелхъ и вокругъ нолей, деревья у к О Т Т Р Ы Г , Г " Р Т Р ' °бнКН0ВеНН°
г , } диюрыхъ чрезъ изв-Ьстные краткие пе-
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торыхъ бываетъ очень трудно отличить отъ итальянскаго тополя,

возрощаемаго въ такомъ же впд4.

Жизнь чернаго тополя въ общихъ чертахъ сходна съ жизнью

осины; цв'Ьтокъ и время созр4ван1я евмянъ, скорость роста въ мо-

лодости, позднее округлеше кроны и огромная способность давать

отпрыски — въ этомъ оба вида сходны, только способность давать

корневые отпрыски у осокоря несколько слабее; но за то онъ го-

раздо сильнее, чймъ осина, производить поросль изъ верхнихъ и

нижнихъ частей ствола и на кронъ1; поэтому черный тополь и раз-

множается преимущественно черенками и кольями. Осокоревые без-

вершинники им'Ьютъ большое сходство съ ивовыми и не уступаютъ

имъ въ обилш поросли. Даже старыя деревья, на достаточно рыхлой

ночв'Б, даютъ изъ нижней частп своего ствола огромное количество

поросли, которая, быстро возростая, образуетъ, наконецъ. подъ дере-

вомъ прекрасное зеленое подножье. Широко разростаюпцяея в'Ьтви

стараго осокоря нуждаются въ простерт., кочему черный тополь и

занпмаетъ подъ собою всегда много м'Ьста. Продолжительпосгь

жизни чернаго тополя, кая;ется, довольно значительна. Правда, въ

40—50 лЬгь опт. уже образует!, большое дерево, но бынаютъ, однако

дррев!1Я и старте, такъ что нередко, на свобод'Ь, при здоропомъ

состоян1н, встречаются стволы до 80 и болт.е футовъ ныпишой.

Какъ ивовый безворшннннкъ, такъ и обезвершинеяные черные то-

поли, делаются подъ конецъ дуплокатнми, пустыми внутри, что не

М'Бшаетъ имъ, однако, состариться и ростп въ толщину. KpoMf, дун-

ловатоетн, осокорь не подверженъ ни яначптельннмъ болезням!., ни

сильным!, нанадетнямъ со стороны врвдяш.пхъ наст>комыхъ.

Местность, на которой черный тополь можетъ хорошо рост»,

должна быть сыра, тепла н плодородна. Hf.smu нрнзнаютъ отече-

ствомъ осоиоря—Герлан1ю, где дерево это. по вся1-:ом'ь случай, при-

надлежнтъ къ числу весьма распространенных'!.: но чтобъ Горма«пя

была первою родиной осокоря—въ этомъ, пожалуй, зюл.ио усомниться.

ртды времени— каждые 2—4 года, об].*>аиъ или оодс1;каютт> боковня
бютершинннками же назнваютъ таше стволы, у которыхъ отНжна вершина, и
зат1.мь иодвляютуюся на Mf.cTt ея поросль iрубаютъ также чрезъ каждые 2—*

г о д а _ птяшгч, РЕД. и ЕР к вод А.
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если всмотреться въ способъ распред&гетя этого дерева по Гер-

манш: тамъ осокорь везде сопровождаете жилища человека, окру-

жаетъ дома, пруды, р-Ьщ,, окаймляетъ поля, попадается въ бли-

жайгаихъ перел4скахъ, но весьма редко встречается въ глубин*

сплошныхъ лйсовъ. Конечно, и у насъ въ Росши осокорь мало по-

падается въ обшпрныхъ, снлошныхъ л'Ьсахъ, но это, вероятнее,

потому, что дерево то требуетъ сырую почву, которая чаще встре-

чается небольшими участками, но берегамъ р-Ькъ, и тамъ, по

низменнымъ, водопоемнымъ прибрежьямъ, называемым* въ южной

Россш плавнями, осокорь ужъ непременно является, то господ-

ствующий, деревомъ, то какъ подмесь.

Въ лвсохозяйственномъ отношеши должно признать черный

тополь важнее осины, по крайней М е Р е , ужъ никакъ и нигде не-

льзя его причислить къ сорнымъ растешямъ, тогда какъ осина въ

лесоизобильныхъ странахъ и при возрощенш съ другими, более

ценными породами, очень часто забирается въ лесосеки докучли-

вою, незваною гостьею.

Въ местностяхъ малолесныхъ осокорь, одаренный столь силь-

ною способностью производить поросль изъ ствола и ростущй

чрезвычайно быстро, представляетъ отличное средство—въ короткое

время снабжать значительнымъ количествомъ древесины, если воз-

ращать его въвнд* подсечных* и безвершинныхъ деревьевъ,а также

въ низкосгвольномъ хозяйстве; въ последнем* случае, однакожъ,

только въ чистыхъ насаждешяхъ, ибо иначе быстрымъ ростомъ

осокоря вс4 остальныя подмешанныя породы заглушаются. Лесо-

хозяйственный уходъ, стало быть, долженъ быть сообразенъ съ

упомянутыми достоинствами и наклонностями осокоря, и въ сущ-

ности сходенъ съ уходомъ за осиною и серебристымъ тополем*.

Высокоствольное хозяйство не годится для осокоря потому, что он*

под* старость сильно и з р е з а е т с я и занимая, такимъ образом*,

нод* каждое дерево большую площадь, производит*, по расчету

ея несравненно менее древесины, чемъ на такой же площади, за-

нятой низкоствольной) порослью. Прибавимъ еще и то, что въ Л е С -

ныхъ дачахъ, конечно, .лесная а Д м „ н и с т р а щ л не изгоняет* чернаго

Z I " Т ИМЪ1 ГЛ* °НЪ СаМЪ С0б0ю «««•«". ной неособенных* Усил1й, ч т о б ы у д е р ж а т ь ^ '
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эту породу, где есть возможность выростить другую, более ценную.

За то земледелец* очень печется о разведеши, въ раюне своего

круга дМствШ, осокоря, тем* более, что успех* достигается очень

легко садкою кольями и черенками.

У я о т р е б л е ш е чернаго тополя тоже самое, что и предыду-

щих* видов*, а кроме того, листья осокоря служат* хорошимъ

кормом* для козъ и овец*. Въ заключеше необходимо обратить

внимаше на тот* постоянный наружный характер* чериаго то-

поля, которымъ он* отличается от* прочих* лиственных* де-

ревьевъ ; разве только что серебристый тополь разделяет* съ

нимъ это свойство, а еще более канадсгай тополь, P. canadensis;

поеледнШ вообще имеет* очень много сходнаго съ черным*. Въ

моих* путевыхъ воспоминашяхъ объ Испаши (П. стр. 70) выразился

я следующим* образомъ, по этому поводу: «Упомянутые виды топо-

лей я бы назвалъ симпатическими деревьями. Везде, где только

находимъ мы их* группами, замечается одно и то же: кроны веехъ

деревьевъ такой группы сливаются въ одинъ общш шатеръ, такъ что

даже издали нельзя отличить очерташе каждаго отдельна™ дерева.

Ъ ш я группы живут* некоторымъ образом* общей жизнью и наи-

большая сила жизненности проявляется въ центре, а не по окраи-

намъ группы, тогда как* у других* древесных* пород*, большею

частью крайтя деревья, а не въ центре находящаяся, раскиды-

вают* наиболее широко свои сучья.» *)

19. Козья ива, бредииа. Salix caprea. L. Die Sahlweide.

Изъ множества видов* и еще болыпаго, къ сожаленш, числа разно-

стей и видоизм1нешй, встречаемых* въ ивахъ, не мног!я принадлежать

*) Заметим* здбсь, что некоторые учеянп признаютт. вндоитеЬаетемъ осо-

коря, такъ называемый итальяпстй тополь или раину (Populns italica. Popiilus

dilatata Ait.). Но по наружному виду раина pfatco отличается отт> осокоря*

Она имйетъ растянутую пирамидальную форму, которая происходить отъ того'

что Bcf. в&гви ея подняты вверхъ, образуя весы» острый уголъ со стводокъ!

вйтви почти жнутся къ стволу. Въ южной и даже средней Россш ранна рос

тетъ въ садахъ очень хорошо; с; верн4е же Москвы постоянно замерзаетъ, даже

если ее на зиму окутываютъ. П р я м , ре д а к т . пере в.
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къ числу настоящихъ обитателей Л-БСОВЪ, и даже эти немно-

пя ивн не имеютъ болыиаго лйсохозяйственнаго значения. Ко-

нечно, среди л*совъ всегда встречаются болота, ручьи, озера,

мокрые покосы, т. е., все ташя м'Ьста, гд-Ь пвы охотно поселяются,

а потому и присутеше ивъ въ предвлах-ь л-Ьснихъ дачь ие можетъ

быть оспориваемо, но мы разумйемъ только то, что въ этпхъ слу-

чаяхъ ивы занимаютъ совершенно исключительное положеше, обра-

зуютъ какъ бы особнячки, не забираясь въ составь настоящихъ

лЬсонасаждетй.

Родъ ивы, Salix, составляете одну изъ самыхъ богатыхъ видами

породу лиственныхъ деревьев^. Такт, напр. Рейхенбахъ, включая

и малорослая алыпйсия ивы, насчитываетъ въ своей Flora excur-

soria не менйе 54 впдовъ, ростущихъ въ Гермами или скорее въ

средней Европ4. Изъ нихъ два вида собственно обнтаютъ постоян-

но въ л^сахъ. Но прежде нежели мы приступимъ къ описатю

названной въ заглавш козьей ивы, необходимо разсмотр^ть, хотя и

въ краткомъ очерк* обще отличительные признаки всего рода

ивъ, salix.

Отъ рода «ивн», какъ мы уже знаемъ, позаимствовали имя для

пазвашя имъ ц-Ьлаго подсемейства сережчатыхъ деревьевъ, которые

правильнее признать должно самостоятельнымъ семействомъ. Родъ

ивы, Salix, находится въ ближайшемъ родстве съ родомъ тополя,

Populus, и оба они образуюсь одно семейство нвовыхъ. Близкое род-

ство обоихъ родовъ выражается въ плоде и семянахъ (см. рисунки).

Ивы распространены почти исключительно въ умт>ренномъ

поясе еЬвернаго полушар{я и только HeMHorifl попадаются въ теп-

ломъ и жаркомъ иоясахъ его. Въ южномъ полушарш ростетъ только

одинъ видь S. Humboldtiana W.

Be* ивы суть двудоыныя растетя. Мужсюе и женеше ц й т н

ихъ устроены очень просто и расположены въ сережкахъ, шйю-

щихъ Коротк1е стебельки, которые всегда снабжены бойе или ме-

нее ясно листовыми органами. Сережки начинаютъ цвести или

ранее, или позже, или одновременно съ расиускатемъ листьевъ.

Изъ цветковыхъ покрововъ только и бываютъ ланцето-заостренный,

волосистый, язычковидный прнцветникъ-, тАюпцй съ внутренней

стороны своей, у основашя, одну железку (LXX. 3); позади этого

Рис. LXX.
кч, стр. 488.

10 9 8 '
К о з ь я ипа. S a l i x c o r n e a . L.

11

! . К о н Ч „ К Ъ побега с ,

ч а с т Ь иужскаго цоЫна для бол1.е ленаго

т ^ « «««о» «*
иегтпка. 7. Tic растрсспушмйся

гъ листьями; *** прн.шетппк». (2. 3

4 .
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листочка расположены, въ мужскихъ еережкахъ, смотря -по видамъ

ппъ въ различномъ числтЬ, а именно 1,- 2, 3, или 5 тнчинокъ

(2.), а въ женскихъ сережкахъ но одному пестпку, съ двураздйль-

нымъ рыльцемъ (5. 6.). Такнаъ образомъ, на основанщ числа' ты-

чинокъ въ нвътк'в можно разделить ивы на одно, двухъ, трехъ и

нятн-мужшя. Изъ пестика выростаетъ простая двустворчатая ко-

робочка, содержащая въ себт, хохлатня с4мена, очень сходныя съ

тополевыми (7. 8. 9.)- Листья у однихъ видовъ ивъ голые, у дру-

гихъ покрытые волосами; форма же листа у всЬхъ различныхъ ви-

довъ пвъ колеблется между двумя крайностями: между почти ли-

нейною, ланцето-видното формою и яйцевидною. Вирочемъ, одна'

альтйская ива (S. reticulata L.) им'Ьетъ листъ, сходный съ ольхо-

вьшъ, только маленымй. У однихъ видовъ есть прилистники, кото-

рые въ такомъ случай постоянны (12. ***), у другихъ нт,тъ.

Изъ всЬхъ лиственныхъ деревьевъ только у ивъ почки облечены

одной покровной чешуйкой (10. 11.), точно чахломъ, который, во

время разверзангя почки, разрывается вдоль по направлешю шва,

зам4тнаго съ внутренней стороны кануцинообразной чешуйки; это

можно хорошо вид-Ьть у цветочной почки (11).

Наружный вндъ и величина ивъ колеблятся между двумя про-

тииуположностями: одн'Ь достигаютъ величины значительнихъ тол-

стнхъ деревьрвь, до 50 футовъ высоты; тогда какъ на 1"лубокомъ

cfcBepf. п Альнахъ попадаются таьйя ним, у которнхъ стволы подни-

маются едва на одннъ дюнмъ отъ земли и, скучиваясь вм^ЬстЬ,

образуютъ густой дернъ, ни выше трапы нашнхъ пастбнщъ.

Припоминая унотреблон1е инь на многоразличный плетеный ра-

боты, на обручи, на фашины для дорог* и укрЪплешя береговъ

ръ'къ, а коры их'ь на дублеше кожъ, мы должны сознаться, что

ивовый ирутнякъ нм'Ьетъ немалую важность для человека, тогда

какъ собственно стволовая древесина не обладает!» особою добро-

качественностью.

ИослЬ этого обратимся къ избранпой нами представительниц*

собственно дт.сныхъ пвъ—къ козьей invft, но заявимъ напередъ,

что она хотя и нринадлсяпгп» къ древообра:шымъ видамъ пвъ,

однако, далеко не есть круцнъшшй видъ, нанротшгь, наибо-

лЬе высок!я древовпдныя ивы ростутъ не въ л'Ьсахъ, а по открн-
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тымъ берегамъ ручьевъ, на покосахъ, напр. S. fragilis — ива лом-

кая, S. alba—ива белая, S. triandra—ива трехмужная и т. дал.

Мужсшя сережки козьей ивы имйютъ яйцевидную форму (1);

мужсще цв*тки снабжены двумя тычинками на очень длинныхъ

нитяхъ (2). Каждая сережка, какъ мужская, такъ и женская,

являются въ серебристо-бйлой шубк* (11), которая образуется во-

лосками прицв*тниковъ (2. 3.). Въ подобной белой шубв* быва-

ютъ сережки у всЬхъ видовъ ивъ, цв'Ьтущихъ ран-Ье распускатя

лиетьевъ. Женсшя сережки нм*ютъ более цилиндрическую форму (4);

рыльце волосистаго пестика—двураздйльно. Плодъ есть мало изме-

ненный и несколько увеличенный пестикъ, растрескиваюнгшся по

длин* на двтЬ узшя ланцето-видныя створки, освобождая изъ поло-

сти своей н*жныя, съ серебристо-белыми хохолками с*мяна. Ллгстъ

продолговато-яйцевидный, съ ясно витянутымъ, чаще несколько

загнутымъ концомъ и морщинистыми, ясно выдающимися нервами;

на нижней стороне своей листъ покрыть густо волосами, отчего

им-Ьетъ сероватый цвета и на ощупь бываетъ какъ бархатъ; верх-

ная сторона листа почти голая, имйетъ ярко-зеленый цвета. Весь

листъ по краямъ волнисто-зазубренъ. Прилистники (12***) развива-

ются только на длинныхъ въ-гвяхъ, въ особенности на поросли пня,

но и туть весьма часто бываютъ прилистники только у листьевъ

на верхнемъ концв ветви, а у нижнихъ отсутствуютъ совершенно.

Кора на побътахъ козьей ивы зеленовато-свраго цв*та и покрыта

пушистыми короткими волосками; самый же нобйгъ снабженъ боль-

шою белого сердцевиною. Козья ива чаще вс*хъ другихъ древо-

видныхъ ивъ производив укороченные побеги, да и вообще она

им*етъ р-Ьдко лозообразныя длинныя в*твя,

Стволъ бредины менее строенъ, ч*мъ у другихъ ивъ, большею

частью кол*нчатъ и даже у довольно толстыхъ, до 10 дюймов*,

деревъ покрыта зеленовато-с*рой довольно гладкой корой, которая

только внвзу довольно толста и им^етъ трещины. По причин* не-

многочисленных*, и не одинаково длинныхъ сучьевъ, крона про-

зрачна и неправильна. Корень состоитъ изъ немногочисленных^

довольно глубоко внЪдренныхъ разветвлений. Древесина козьей ивы

т л е т ь б*лый цветъ и снабжена многочисленными маленькими

порами, расположенными въ разшпную, р 4 д к о попарно и еще

р^же отъ 3 до 5 вм^сгЬ. Сердцевинные лучи тоже многочисленны

и очень тонки; годичные слон большею частью довольно широки и

границы ихъ обозначены отложетями осенней древесины, которая

очень б^дна порами. Очень часто въ древесин* бываютъ буро-

желтыя пятнышки отъ сердцевпнныхъ повторевш. Хотя древесина

козьей ивы очень легка и мягка, темъ не менее довольно вязка

и прочна, легко раскалывается и на огн* трещитъ, производя сла-

бое пламя.

Наиболее благопр1ятнымъ местопроизроеташемъ козьей ивы

служитъ свежая и рыхлая, не очень каменистая почва; если же

случается и каменистая, то такая, которая богата черноземомъ.

Напротивъ того, въ м*стахъ нпзменныхъ, водоноемныхъ, также

какъ и на очень сухихъ, бредина ростетъ тихо.

Вредина хотя и производитъ сильную поросль изъ пня, и даетъ

также корневые отпрыски, хотя и менее обильно, но не выростаетъ

до высокаго дерева и вообще ростетъ медленнее другихъ ивъ. На

безвершинники она мало пригодна. Черенками разводится легко,

лесохозяйственное зиачеше козьей ивы не важное, разведете ея

почти никогда не составляешь предмета особой заботливости лФс-

ничаго — деревомъ этимъ пользуются где оно само выростетъ.

Чаще всего козья ива является въ смеси въ низкоствольныхъ

насаждешяхъ, и срубается тамъ съ прочими породами въ 8 до 10

летнемъ оборот* рубки.

20. Верба, ива ушастая. Salix aurita. L.

Die Ohrweide.

Этотъ тонко-ветвистый кустарникъ, р*дко достигающ!й 4 —'5

футовъ высоты, также цвететъ передъ раенускатемъ листвы и име-

етъ маленьщя, узко-яйцевидныя сережки, между которыми мужсшя

отличаются своими очень длинным» тычинками. Неболыше обратно-

яйцевидные и на концахъ заостренные листья ея замЬтно съужи-

ваются къ ocHOBaniio, клинообразно; на нижней поверхности своей

они нмеютъ голубовато-зеленый цвета я по краямъ бываютъ не
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ясно зазубрены. Очень развитые прилистники им'Ьютъ почковидную

форму и почти ц'Ьлыюкрайны (по ннмъ дано назваше этой ивт, и

они составляют* хорошш отличительный ирпзнакъ).

Рис. LXXI.

Витка съ листьями ушастой ивы.

Ушастая ива вовсе не важна и зд-Ьсь мы о ней заговорили особо

только потому, что она очень т ! а с т о попадается въ л'кахъ, обра-

зуя НОДЛ'БСОКЪ въ насаждешяхъ, который хотя и не заглутаетъ,

но который трудно истребить, потому что онъ обладаетъ сильною

способностью давать поросль изъ пня.

Ограничиваясь ближайшимъ разсмотрйшемъ двухъ приведен-

и е видовъ, конечно, всякш понимаетъ, что кроит, нхъ еще много

другихъ ивъ встречаются въ лъхахъ, какъ скоро въ посл'вднпхъ

находятся болота, ръ-чки, озера. Въ такомъ случай мы по берегамъ

ихъ находимъ ивы съ длинными, тонкими и гибкими въ-твями, такъ

1 Т Т Г К°р З И Н ч а т н я ' т- в., унотребляемыя на плетете кор-
зинъ (Sahx vimmalis L. — бъ-лотя кт, ч г, -,
Ч то,™ т о^лоталъ, b. rubra L. — красная лоза,
b. purpurea L. — пурпуровая ива и т. д.).
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Близъ жилья, среди и по краямъ лйсовъ, попадаются древовид-

ныя ивы (Salix alba—бъ\гая ива или ветла, S. triandra L.—трехмуж-

ная ива, S. fragilis L. — ломкая ива, S. viteffina S. —желтая ива,

S. pentandra—лавролистная или пятимужная ива и т. п.). Bcfc эти

ивы образуютъ или безвершинники, или же онт> ростутъ довольно

статными деревьями, футовъ 50 — 60 вышиной, и въ послт>днемъ

случай образуютъ красивую, своеобразную, какъ будто волосистую

крону, вслъ"дств1е длинно-вытянутой, узкой, часто почти линейно!

формы листа. Между поименованными ивами есть и дружка сере-

бристому тополю, именнно ветла, S. alba. Мы назвали ветлу

дружкой въ томъ отнопгеши, что и у ней нижняя сторона листа

покрыта густымъ б^лымч. пухом* и она от7> того, точно такъ какъ

б'Ьлый тополь, поперемъ-нною игрою цв^товъ вноситъ разнообраз!е

въ зелень вершинъ и, такимъ образомъ, придаетъ бол1>е веселый

характеръ ландшафту.

Ветла встречается такъ часто въ Poccin и въ впд4 безвершин-

никовъ, и въ видт. аллейныхъ деревьевь, но старымъ торговымъ трак-

тамъ, и въ садахъ, и на кладбнщахъ, что мы, издавая книгу Рос-

месслера въ>русскомъ перевод^, считаемъ нужнымъ вставить зд'Ьсь,

въ текстъ автора, н4которыя ботаничесшя cvbjifkmn о б'Ьлой ивъ1,

такъ точно, какъ мы сдъмаемъ то же самое и о другой весьма

важной для Россш ивт, — о шелюгб.

У бЬлой ивы или ветлы Salix alba L., листъ остро-удлиненный,

пило-зазубрмгаый, въ молодости несь волоснстъ, позже сверху гла-

докъ, а только снизу волосиста, чрезъ что нижняя поверхность

листа бываетъ почти серебриста. Въ мужекихъ явъткахъ 2 тычинки.

Женсшя сережки этой ивы гораздо длиннее, чт,мъ у прочпхъ ви-

довъ.

Эта ива представдяетъ два вндонзмйнешя: желтая ива— S. т1-

tellina, п еще ива печальная — S. tristis, которая по наружности

гогЬетъ нвкоторое сходство съ ивой плакучей — S. Babylonica.

Бт>лая ина изъ всЬхъ видовъ этого рода выростаетъ въ болъ'е

крупное дерево; предпочитаетъ почву свЬжую, но не любитъ мой-

рой; ростетъ очень часто и на сухихъ м4стахъ; иронзводигъ силь-

ную поросль изъ пня и ствола, но корневыхъ отнрысковъ не доста-

вляетъ; легко разводится кольями; древесина ея, какъ и вообще
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всйхъ ивъ, мягка и легка, но вязче чймъ у другихъ: изъ нее

приготовляютъ лучппя дуги для ломовыхъ извощиковъ.

На иесчаннхъ м4стностяхъ мы встрЪчаемъ также множество кус-

тарныхъ ивъ: шелюгу—Salix acutifolia, песчаную иву—S. arenaria.

Willd., сизую иву — S, cinerea. L., темносЬрую иву—S. fusca. L.,

ползучую иву—S. repens. L. и друг. Изъ нихъ у насъ въ Россш

лрюбрйла громкую известность въ особенности шелюга, которою

въ южной Росши укръчияютъ сынуч1е песни. Шелюга ростетъ въ

вид* кустарника, иногда довольно высокая. Листья линейно-ланцето-

видные, длинно-заостренные, по краямъ съ мелкими зубцами, съ

двумя ланцетовидными прилистниками. Листья рано распускаются.

Почки гладшя, красноватыя. Сережки сидяч!е, т. е., безъ сте-

бельковъ. Въ мужскомъ цветке по две тычинки, которня при осно-

ванш сростаются. Прицветники сережекъ разноцветные: верхняя

половина чернаго, а нижняя половина прицветника зеленаго пвета.

Кора ветвей синевато-красная съ сизымъ налетомъ, такъ что кажется

какъ-будто она покрыта плесенью.

Шелюга легко разводится черенками. Для этого плугомъ про-

водятъ борозды, на дно ихъ кладутъ лежа прутья шелюги и засы-

паютъ пескомъ, при помощи другаго, рядомъ идущаго плуга.

Говоря объ ивахъ, скажемъ еще объ названной уже нами лом-

кой иве—S. fragilis L., что она получила свое назваше отъ того,

что при легкомъ подергиванш ея ветвей, они отламываются, какъ

бы отскакиваютъ, въ самомъ месте прикрепления къ стволу, точно

какъ будто въ зтомъ месте есть какое-либо сочленеше. Подобное

же явлеше встречается и въ некоторыхъ тополяхъ, напр, у осины,

где ветви также очень хрупки въ местахъ соединешя ветвей съ

сучьями или стволомъ. Объ этомъ мы здесь упоминаем* дополни-

тельно къ статье о тополяхъ.

То, что на стр. 21 было говорено объ итальянскомъ тополе,

т. е., что все экземпляры его, сколько ихъ но есть въ Европе,

составляют* часть единаго общаго, очень древняго целаго—то же

самое можно, вероятно, сказать и о плакучей и в е - S . babylonica L.,

если верить тому, что разсказываютъ про ея привозъ въ Гермашю.

Говорят*, что монахи Синайской горы прислали императору Ьсифу

въ подарокъ фрукты, уложенные въ корзинку, сплетенную изъ
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очень тонкой лозы. Такъ какъ лоза была еще свежа, то черенки

ея посадили въ землю, черенки принялись и отъ нихъ, говорятъ,

ея происходятъ все наши плакучая ивы. Какъ бы то ни было,

но фактъ заключается въ томъ, что мы въ Европе имеемъ только

одни женсме экземпляры плакучей ивы, такъ точно какъ итальян-

скихъ тополей у насъ только одни мужсгае. Нужно еще упомянуть

о томъ, что ивы, въ особенности длинныя ветви кустарниковъ,

роетущихъ по берегамъ болыпихъ рекъ, часто представляютъ при-

меръ преждевременнаго развиия почекъ или Prolepsis'a, описаннаго

на стр. 87.

Въ заключеше замечу, что затруднеше при изучеши ивъ еще

более увеличивается темъ, что ивы растешя двудомныя—такъ что

необходимо къ найденному женскому экземпляру пршскать мужской;

да и этого еще недостаточно — необходимо въ техъ случаяхъ, когда

цветки являются раньше распуекашя листьевъ, заблаговременно

заметить себе тотъ кустъ, съ котораго былъ сорванъ цветокъ, для

того, чтобъ месяцъ спустя взять съ него же и распустивпийся

листъ. Во всякомъ случае, въ гербарш должно быть три или (у ви-

довъ, цветущихъ одновременно съ разверзашемъ листьевъ), по

крайней мере, два экземпляра отъ каждой ивы, т. е., одинъ мужской

и одинъ женскШ цветокъ, а у цветущихъ передъ листораспуска-

шемъ еще одну мужскую или женскую ветку съ листьями, но лучше

всего обе, для большей уверенности, что оба цветка принадлежать

одному и тому же виду, такъ какъ въ большинстве случаевъ листья

могутъ служить критер1емъ.

21. Илпиъ полевой, Ulmus campestris, L.

Die Feld-Ulme oder Feldriister.

Просмотревъ въ иредыдущемъ деревья, начиная съ бука и

окончивъ ивами, мы имели случай убедиться, что ныне уже ока-

зывается недостаточнымъ составить изъ нихъ по прежнему одно

только большое семейство сережковыхъ деревьевъ, Amentaceae, но,

что для основательнейшаго изучешя приходится это старое огром-
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ное семейство разбить на нисколько груипъ, какъ мы п сделали,

и зат^мъ каждая такая группа соетамяетъ въ сущности, сама по

себе, особое семейство, р'Ьзче разграниченное. То .;ке должно сказать

и о прежнемъ семейств!; краппвовыхъ, Urfciceae, къ которому прп-

надлежитъ родъ ильма; его также должно разбить на 7 группъ или

семействъ между которыми пльмовыя pacreniit образуют* одно изъ

такихъ семействъ. Уже каждый малоев-ЬдущШ въ ботаники най-

детъ страннымъ соединять въ одно семейство столь разнообразный

paco?eflifi, каковы илимы, крапивы, хм'Ьль, конопля, тутовое де-

рево и винная ягода, какъ это обыкновенно д'Ьлалось до еихъ

поръ.

По принятому нами порядку раземотришя деревьев*, мы въ

первый разъ встр'Ьчаемъ въ ильмовых* или вязовыхъ ташя расте-

т я , который снабжены обоеполыми цвътами; до сих'ь же норъ ми

имели д'Ьло все только съ раздельнополыми цветками, которые бы-

ли распределены на деревьяхъ или порознь — двудомно, или си-

дели рядомъ на одномъ дереве — однодомно.

Въ лесахъ нашихъ встречаются несколько видовъ илима; но

определить именно сколько, почти невозможно, потому что на этотъ

счетъ между ботаниками существуетъ еще большее разногласие,

чем* относительно березы. Въ нашей кннгЬ мы различим-!, три ви-

да, но напередъ намъ необходимо установить общш для ве.ехъ ро-

довой характер* илимовъ.

Появляющееся задолго до разверзашя листьевъ ЦВЕТЫ илпмовъ

(LXXII. 3) всегда бывают* обоюдонолые, почему и называются

тычинко-илодниковыми. На jitcTi недостающихъ отдельно чашечки

и венчика — находится колокольчатый, сростнолистный, четырех*

или пяти разееченный и засыхающей общш цветочный покров*

(Perigon); тычинокъ 5 или 4, а иногда и гораздо болЬе, до 12, и

оне соетоятъ изъ довольно длинныхъ, тонкихъ какъ волос* нитей,

ва которых* сидятъ буровато-красные, скоро онадаюшде пыльники.

Сжатая събоковъ, единственная завязь снабжена двумя волосистыми,

нротивдположно загнутыми въ обе стороны рыльцами, отчего и

весь пестикъ имеетъ лирообразную форму. У основашя ЦВЕТОНОЖКИ

находится иаленыай прицветник* (3). Цветки развиваются изъ

особыхъ, шаровидныхъ цветочныхъ почекъ (9), всегда несколько

большей величины, ч4мъ листоносныя; причем* цветочный ночки

расположены всегда по несколько штукъ вместе, скученно (1). Изъ

плодника образуется обратно-сердцевидной формы крылатка, тонйя

перепончатая крылышки которой, облекая кругом* семяни, образу-

ютъ на верху вырезъ до самаго семяни, и покрыты петлеобразно

разветвляющимися нервами (5). Семя плоское, миндалевидной формы,

величиной около одной линш. Покровпыя чешуйки листоносныхъ по-

чекъ расположены супротивно въ два ряда; сами же почки, попере-

менно, отгибаясь вправо и влево, усажены косо, надъ довольно

большими рубчиками (стр. 68, рис. III. 1). Листья расположены

очень явственно въ, два ряда, въ чередующемся порядке, почему

длинную ветвь илимовъ, богато усаженную листьями, можно срав-

нить съ перомъ или перистымъ пальмовымъ листомъ.

Эти признаки сходни у всехъ видовъ илпмовъ, такъ что намъ

остается теперь только указать отлич1я, свойственныя каждому виду

отдельно.

Изъ другихъ, вероятно менее постоянннхъ родовыхъ призна-

ковъ, которые, быть можетъ, представляютъ у рашшхъ видовъ

некоторая изменешя, мы еще упомянемъ, что короткочеретковые,

большею частью очень шероховатые листья ихъ—разнобоме, т. е.,

что листовая пластинка спускается на черешке съ одной стороны

ниже, чемъ съ другой (см. рис. LXXIV), и что находящееся въ

древесине сосуды им^ють неодинаковую величину (стр. 115),

а именпо: весенняя древесина имеетъ слой больгапхъ сосудовъ, а

въ осенней множество мелкихъ и расположенных!, тамъ извили-

стыми группами, параллельно годичныиъ слояяъ. Между нашими

лесными деревьями—плюш принадлежать къ числу деревъевъ пер-

вой величины, и по архитектур^ ближе всего подходятъ къ дубамъ,

только что пмеютъ бол^е тошая вЬтви, который не образштъ тамя

сильно ломанныя линм, какъ у дубовъ, а старая кора у илимовъ

больше растреснута.

Теперь иристушшъ къ бо.тЬе подробному П'.$упен1ю обнкновен-

наго или иолеваго илима, Ulmus campestris. Этотъ впдъ имеетъ го-

бранные въ густые клубочки цветки пятнмужные *), на очень

*) Разбитый шрифтъ озяачаетъ существенн1.йш1В отдич'ш отъ других* видов».
82
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к о р о т к и х ъ цвъ'тоножкахъ (1). Плодъ почти совершенно кру-

глый. К р а я к р ы л а т к и гладки, безъ р'Ьсницъ. Вол*е или ме-

rfse разнобоше листья снабжены съ обйихъ сторонъ, именно на

верху, маленькими, жесткими щетинками, чрезъ что листъ на ощупь

шероховата и даже колется. На нижней сторон-fe листа, въ углахъ

многочисленных1!., почти прямыхъ боковыхъ нервовъ находятся

пучки маленькихъ, б г Ь л о в а т ы х ъ б о р о д о к ъ . Общая форма ли-

Рис. LXXII.

8 7 6

Полевой илимъ, TJImus campestr is . L.
1. Конто» ВЬТЕИ въ цв*Т у. 2 . Часть прошлогодней В*ТЕИ СЪ пучкомъ йодов»
и съ боковою молодой в*ткой съ листьями. 3. Отдельный цв*токъ. 4. П е я к ъ .

ми. (3. 4. 6. 7 (увеличены).
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ста широко эллиптическая, яйцевидная, съ длинной^ вытянутой вер-

шиной и разнобокимъ, сердцевидньшъ основатель; край двойно-

пило-зазубренъ; больпие зубцы, загнутые несколько внутрь, не обра-

зуютъ очень глубокихъ вырйзоБЪ и часто з н а ч и т е л ь н о при-

т у п л е н ы ; черешокъ коротокъ и довольно толстъ. Листья, находя-

пцеся ближе къ основанш ветвей, большею частью гораздо мень-

ше тйхъ, которые сидятъ на концахъ; Ti же, меньшей величины

листья, им4ютъ обыкновенно не вдвойне, а просто, и притомъ очень

правильно, пило-зазубренный край. Подл'Ь черешка сидялце прилист-

ники, шгь'ютъ линейно-языковидную форму и очень скоро опадаютъ. •

Молодыя в^тви усажены редкими, скоро исчезающими жесткими воло-

сками. Оттопыренныя отъ ветвей почки—теинаго, шеколадно-бураго

цв'Ьта и покрыты пепельно-сврыми, шелковисто-блестящими волос-

ками. Маленькш сЬмянной всходъ им&етъ обратно-яйцевидныя сЬ-

мянодоли, и первые листки ихъ похожи на поздн'вйи11е, только что

край бываетъ просто зазубренъ.

Стволъ, выросши въ полномъ насаждена!, довольно прямъ и

ровенъ, и только на значительной вышинъ1 — у выросшихъ на ево-

бод'Ь ниже—разветвляется, образуя малорасходящдеся въ сторону, а

бол4е поднятые кверху, мало искривленные и р'Ьдко толстые и

одинаково длинные сучья; притомъ одинъ изъ сучковъ большею ча-

стью весьма явственно нродолжаетъ рости въ наиравлегии ствола.

Дроблеше сучьевъ на в1;твп, а этихъ посл^днихъ — на тончайиая

вЬточки, оканчивающ!яся побегами, происходить подъ большимъ,

расходящимся угломъ, на что мы находнмъ уже намекъ въ поло-

женш оттопыреиныхъ отъ въ-твей ночекъ (9).

Такое же сочленеше ветвей мы встръ-чаемъ и у другахъ видовъ.

У свободно ростущихъ старыхъ деревьевъ обыкновеннаго илииа —

разв^твлеше им^етъ некоторое сходство съ дубомъ, хотя главные

сучья ихъ р'Ьдко бываюм. такъ толсты, какъ у дуба. Кора старыхъ

стволовъ и главныхъ сучьевъ является изборозжденною глубокими

трещинами, какъ и у дуба, но только съ бо.тЬе мягкимъ корковымъ

слоемъ;—на тонкихъ же в15твяхъ кора довольно гладка. Нлнмоная

кора им^етъ довольно толстый, лубяной слой легко разднрающШел

на ленты. Въ кор4 двухлЬтнихъ ветвей заивчается уже наклон-

ность къ растрескиванш, что и проявляется тонкими, несколько
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извилистыми бороздками и множествомъ круглыхъ, буровато-жел-

тыхъ чечевпчекъ, или пробковыхъ бородавокъ.

Крона обыкновеннаго илима округляется не раньше, какъ ме-

жду 50 и 60 годами; а до того времени сучья въ ней какъ-то рас-

перты порознь, не сливаясь въ свонхъ очерташяхъ другъ съ дру-

гомъ и всегда несколько сучковъ выдаются отдельно своими кон-

цами. Смотря потому, выросло ли дерево въ полномъ насаждали,

или одиноко на свобод*, крона является, то более удлиненной,

то более расширенной; въ первомъ случай, крона постепенно и

правильно съуживается кверху, а самый конецъ представляется ту-

ло-отсйтеннымъ; если же дерево выросло на простор*, то крона ,ея

какъ будто составлена изъ н*сколышхъ неравной вышины кусковъ,

насаженныхъ одинъ на другой съ уступами, и каждая отдельная

пария кусковъ представляется также вверху ровно, или нисколько

выпукло отсеченною. Изъ окружности кроны, даже у очень старыхъ

илимовъ, выступаютъ многочисленныя удлпненныя в&гви, покрытия

большими листьями, что и придаете дереву нисколько вспушенный

и кудрявый видъ. Съ описанным выше перистымъ разнЬщешекь

листа пмт,етъ большое сходство и перистое расположеше в*твей, об-

условливающее наружный видъ молоднхъ деревьевъ; въ особенности

это выступаетъ ясно на сильной пневой поросли.

Корень состоять частью изъ глубоко внедряющихся, частью изъ

неглубоко сидящихъ, даже стелящихся боковыхъ корней.

Древесина шгЬетъ бол*е илп менее темно-печеночный, или ше-

коладно-бурый цвъ-тъ около сердцевины, а оболонь довольно широ-

ка и желтовато-бъ-лая. Сложете древесины крупно-волокнистое, лос-

нящееся; раскалывается не хорошо. Б о л и м поры постепенно пе-

реходятъ въ неныпш, а эти иослйдщя, скучиваясь часто цЬлшга

дюжинами, образуютъ волннстыя, адупця бохЬе или менее парал-

лельно съ окружностью ствола, часто довольно длпнныя, непреры-

в н а лпнш. Сердцевинные лучи не очень многочисленны, незна-

чительной или средней толщпны, а ш и р и н о ю о к ш ш 1 / f д и н 1 и и о д .

б о л ь м Г Г ВИДа' Д р е В е С П И Ы И K * ° ™ , расположенная вокруг*
п Г т Г г о У Л 0 В Ъ Д 0 Ш Л Ь Н 0 тошюст*™. «стальныя тоииюйнн* и
плотны. Годичные слои явственно о т д а ю т с я большими порами весен-
ней древесины. Д е р е „о х о р ( ш ю горихъ и оказывается очень прочным*.
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Объ видоизм'Ьнен1яхъ обыкновеннаго илима можно сказать, что

ихъ очень много, а также и что ихъ очень мало, смотря по тому, бу-

дутъ ли разсматривать извъ-стныя формы, какъ случаиныя отклонешя

и видоизмйневоя, или же, какъ самостоятельные виды; некото-

рые признаютъ последнее MH'BHie более правильнымъ. Поэтому, от-

носительно установлешя впдовъ въ род* Ulmus, до сихъ поръ

остается еше много неразрЪшенныхъ вопросовъ и есть много не-

определеннаго. Некоторые ботаники признаютъ только 2 вида или-

мовъ, именно обыкновенный илимъ и вязъ; друпе допуекаютъ су

ществоваме и третьяго вида; есть, наконецъ, и таше ученые, кото-

рые различаютъ до 9 видовъ. Въ садахъ встречаются две помеси,

одна кудревато-листый, другая крапчато-листый илимъ. Mnorie счи-

таютъ пробковый илимъ просто за видоизменеше полеваго.

По месту пронзросташя илимъ лучше всего предпочитаетъ пло-

дородную почву равнинъ. Встречаясь и на горахъ, онъ не захо-

дитъ однако выше 2,500 футовъ, где селится только въ свежихъ,

богатыхъ черноземомъ лочвахъ и защищенныхъ местностяхъ, и тутъ

внедряетъ глубоко въ трещины скалъ свои крешие корни. Поле-

вой илимъ, не смотря на данное ему назваше, не принадлежитъ,

однако къ числу настоящихъ полевыхъ деревьевъ, потому что онъ

не хорошо уживается въ сухихъ и солнечныхъ местностяхъ; за

всемъ тбмъ на кладбпщахъ и на общественныхъ площадяхъ и буль-

варахъ, въ городахъ и селахъ, подобно липамъ, часто встречаются

въ открытой местности очень старые н болыше полевые илпмы. При

томъ недоум'Ёвш, которое все-таки является, коль скоро дело ко-

снется вопроса: следуетъ ли различать мнопе очень блпзше съ

полевымъ плимомъ виды, трудно дать точное определеьйе об-

ласти его расиространетя. За исключешемъ боровыхъ почвъ въ

равнинахъ, и горныхъ возвышенностей поросшихъ хвойныиъ лесомъ,

во всей Герматп встречаются плпига, хотя и не чистыми наса-

ждетямп, по крайней мере одиноко ростущнмп, а между ними, ве-

роятно, въ большинстве случаевъ иреобладающимъ является поле-

вой плпмъ. Въ Англш, Францш также п Йтал1н встречается этотъ

видъ; онъ былъ известенъ уже рпмлянамъ, которые считали его

другомъ вьющейся около его ствола виноградной лозы, такъ что

римсше поэты называли илпмовое дерево, съ которымъ не былъ такпмъ
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образомъ сочетавшись виноградъ,—вдовнмъ, «Ulmus victim». Унасъ

въ Россш, обыкновенный илимъ въ вид* дерева первостатейной вели-

чины встречается въ л*сахъ только въ губершяхъ южн*е Москов-

ской, но въ вид* мелкаго деревца является гораздо с*верн*е, такъ

что и въ л*сахъ С. Петербургской губернш попадаются невысо-

Kie и тонше экземпляры илима. Въ паркахъ же подъ Петербургомъ,

обыкновенный илимъ ростетъ уже довольно крупнымъ деревомъ.

Такъ точно, какъ пределы распространена каждаго изъ трехъ

• видовъ илимовъ въ частности трудно разграничить, такъ и въ образ*

жизни этихъ трехъ видовъ не легко найти достаточно зам*тныя

различ!я. Большая часть сд*ланныхъ до нын* наблюдешй относи-

лась къ илимамъ вообще, безъ разл1тя ихъ въ частности по ви-

дамъ; поэтому, и наши ел*дуюнця всл*дъ за симъ заметки о жизни

илимовъ относятся ко вс*мъ вообще видамъ, а не въ частности

къ какому либо одному.

Рядомъ съ ольхой и оръчпиной, илимн принадлежать къ числу

деревьевъ, цв*тущихъ весьма рано въ году, такъ какъ маленьше,

только у илима (LXX. III. 1) р*зко заметные пучечки цв*товъ, рас-

пускаются даже подъ Петербургомъ иногда уже въ концов апреля,

а въ губершяхъ южныхъ даже въ март* м*сяц*.

Прежде, нежели листья усп*ютъ вполн* развернуться, мы ви-

димъ на дерев* уже образовавппеся плоды', которые обыкновенно

совс-Ьмъ созр*ваютъ и оиадаютъ, смотря по положенго местности,

въ ма* или шн*, когда листва едва только вполн* разовьется. Тон-

Kie края кожицы, облекающей въ вид* крыльевъ плодъ, прилипаютъ

плотно къ почв*, такъ что с*мя проростаетъ даже безъ всякой по-

крыши сверху землею. На достаточно св*жей почв*, с*мянной всходъ

является изъ опавшаго с*мяни по истеченш 3—4 нед*ль; но ко-

гда с*мя было собрано съ дерева и предварительно обсушено, а за

т*мъ пос*янно, то оно лежать въ земл* вдвое дол*е, пока явит-

ся с*мянной всходъ. Въ первомъ году молодыя растеньица дости-

гаютъ вышины около 4 - 6 дюймовъ, а начиная со втораго года, ро-

стутъ довольно быстро, пока разовьются въ крупное дерево; конечно,

подъ старость приростъ опять становится слаб*е и, наконецъ, едва

зам*тенъ При благопР1ятншсъ услов^яхъ илимъ начинаетъ цв*сти

на 25 и 30 годахъ своей жизни, и пока ростъ продолжается въ

полной сил*, дерево это цв*тетъ, бол*е или мен*е обильно, каж-

дый годъ. Въ особенно богатые сЬмянные годы, илимъ рано вес-

ною, им'Ьетъ чрезвычайно странный видъ, потому что листьевъ еще

н*тъ, а между т*мъ, дерево представляется въ теченш 8—10 дней

зелен*ющимъ, единственно по причин* скученыхъ с*мянныхъ нуч-

ковъ, которые одни только въ это время и унизываютъ виднымъ об-

разомъ вершину. Въ перюдъ полнаго развитая листвы, какъ уже сказа-

но, опадаютъ плоды, и тогда-то, въ богатые с*мянные годы, дерево

кажется очень б*дно убраннымъ листьями, потому что множество в*т-

вей, на которыхъ сид*ли плоды, являются голыми. Неопытный можетъ

легко подумать, что такой впдъ дерева происходите отъ нас*комнхъ,

по*вшихъ большую часть листа. Кажется, н*тъ другаго дерева, вну-

три котораго жизнь кип*ла бы съ такою силою какъ въ илим*. Даже

старое дерево не перестаетъ изъ окружности своей пускать множе-

ство удлиненныхъ поб*говъ, на концахъ которыхъ, въ течеши всего

л*та, являются постепенно одинъ за другимъ новые листья, вели-

чина копхъ больше и роскошы*е, ч*мъ находящихся ниже. Поб*-

гоироизводительною силою илимовое дерево одарено во веЬхъ своихъ

частяхъ; оно производитъ обильные корневые отпрыски, и не мен*е

обильную поросль изъ пня и изъ всего ствола; стриженное и обезиер-

шиненное дерево доставляетъ множество новыхъ ноб'Ьговъ. Поросль

молодыхъ пней, им*етъ иногда истинно гпгантсие листья, у которыхъ,

кром* главной заостренной вершины, выступаютъ иозл* еще одна или

дв* боковыя вершины. Вообще нлимовнй листъ есть истинный Про-

тей, по форм* и величин*, такъ что не только на одномъ и томъ

же дерев*, но и на одной и тон же в*тви, ветр*чаются листья

чрезвычайно разнообразна™ вида, величины и строешя зубцовъ *).

*) И м ъ не мен4е, при Н'Ькоторомъ только внииавш, всегда можно отличать

илимовый листъ отъ всЬхъ протахъ породъ. Листья граба и лцщины бол'Ьо всЬхъ

другихъ похожи иа плимовый листъ. но и ихъ нельзя стйшать. 5' граба листа

никогда не бываете такъ сильно разнобовШ, какъ у и.шмовъ; притомъ листь

граба мельче зазубренъ, правильной зллиптическон формы и на ощупь, какъ

вгрхняя, такъ и нижняя стороны его совершенно гладки, тогда какъ у илимоваго

листа, по крайней Mipi, одна сторона всегда на ощупь шероховата, и даже

остроколючая (въ особенности, если повести рукою отъ копчика листа къ осно-

ванию его), а не то волосиста. Листъ ор1;ишнм, хотя также покрыть волосами

еь обЬихъ сторонъ, но его поверхности никогда не бываютъ остры на ощупь,



504

Замечательно мелтай листъ, доетигатошдй одну шестую долю

обыкновенной величины стволовыхъ листьевъ, находимъ мы въ

густыхъ, высокоствольныхъ д-Ьсахъ, на сильно затененной тамъ ло-

росли, появляющейся въ иодобныхъ м4стахъ у илима, отъ ствола,

близь самой земли.

Илимъ можетъ достигнуть глубокой старости, -но нередко,

судя по громадной толщине его ствола онъ кажется старше,

чемъ действительно есть; это происходить оттого, что годич-

ные слои бываютъ, даже у очень старыхъ деревьевъ, еще довольно

широки.

Встречаются деревья более 100 футовъ высоты, и они въ та-

комъ случае могутъ быть 200—250 летъ. Въ окрестностяхъ Лейп-

цига есть несколько болыппхъ илимовъ, изъ которыхъ, къ сожале-

нш, большая часть суховершинны; въ числе этихъ илимовъ самое

толстейшее дерево тгвета стволъ, окружность котораго слишкомъ

14 футовъ, следовательно дкметръ его безъ одного вершка два

аршина. Изъ всехъ замечательныхъ по толщине своей илимовъ,

кажется, что толстейшее дерево находится въ графстве Мидльсексъ,

въ Гемпстэде; оно имЬетъ близь корня 28 футовъ въ окружности,

т. е., почти 4 аршина въ дпчметре. О томъ илиме, который въ

1796 году стоялъ еще у Бенедиктпнскаго монастыря св. Понта, въ

Лангедоке, сказано въ одной дарственной записи, что въ 1583 г.,

нодъ этпмъ деревомъ подаренъ Савойсколу графу Амедею-Зеленому

округъ Ницца. Запись эта начинается такъ: Sub Ulmo sancti Pontii

etc. Изъ сказаннаго ййдуетъ, что этому илиму при срубке было,

по крайней мере 500 летъ, такъ какъ въ 1583 г. онъ по величи-

не своей составлялъ уже замечательное дерево.

Отъ болезней и вредныхъ насекомыхъ плимы терпятъ немного.

Наша суровая зима и сильные поздше морозы вредятъ преинуще-

а основанхе его всегда им*етЪ правильную (не разнобокую), сердцевидную фор-

жу в ы р Ь ш ; лритоиъ, у лещина самая большая ширина листовой иастинЕина-

ста, листъ быстро сводится в Ъ ocrpie; напоиецъ, лист* лещины нельче и не-

ственно однимъ старымъ свободно ростущимъ илимамъ. Вершины са-

мыхъ старыхъ деревьевъ засыхаютъ. Более другихъ наевкомыхъ по-

вреждаютъ илимовыя деревья, и то не смертельно и притомъ только

ростушдя открыто на солнце, мнопе листососы: Schizoneura lanugino-

sa Hartig и Tetraneura Ulmi Hartig и др.; они то производить на

верхней стороне листьевъ известные вероятно каждому наросты, въ

виде вздутыхъ пузырей, величиною иногда съ грецюй орехъ. •

Превосходные качества древесины, сильный ростъ дерева и

огромная побегопроизводительная способность — все это придаетъ

илиму весьма важное значете въ лесномъ отношенш и въ особен-

ности въ смешанномъ лиственномъ высокоствольномъ насажден!и.

Впрочемъ, и въ низкоствольномъ и въ среднемъ лесу, илимъ едва

ли менее важенъ.

Семя илнма необходимо собирать тотчасъ по созревати его, ибо,

упуегивъ этотъ срокъ, ветеръ разнесетъ ллодьк Собранное и посеян-

ное на хорошо очищенной отъ сорныхъ травъ, но не слишкомъ взры-

хленной почве питомниковъ, семя скоро проростаетъ, но его сверху

должно слегка только прикрыть землею и затемъ полить водою.

По достиженш сеянцами 5—6 летняго возраста, ихъ высаживаютъ

на предназначенное место, и когда они на новомъ месте укоре-

нятся, то спустя года три срезываютъ на стволе нижшя сучья; но

дело это требуетъ осмотрительности и уменья, ибо, срезавъ слиш-

комъ много сучьевъ, по всему стволу является сильная поросль.

Высадку корневыхъ отприсковъ не должно производить, потому что

изъ такихъ саженцевъ выростаютъ деревья некрасивая и стволы

рано получаютъ сердцевинную гниль; за то корневые отпрыски

очень хороши для низкоетвольнаго хозяйства и для подлеска въ

среднемъ хозяйстве.

Въ пизкоствольномъ хозяйстве, илимъ уже при 20—40 летнемъ

обороте рубки доставляетъ хороши поделочный лесъ. Въ среднемъ

хозяйстве можно илимъ возрощать не только въ виде подлеска,

но порода эта годится и на маяки, потому что производить не

чрезмерно сильное затЬиете. Въ высокоствольномъ хозяйстве на-

длежитъ илимъ возрощать въ 100—120 .гЬтнемъ обороте рубки,

если хотятъ получить наибольшее количество поделочнаго материала.

Илпмъ никогда не возрощаютъ въ чистомъ насаждения, а всегда
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въ CMimeHio съ другими породами; особенно хорошо смешивать
илимы съ дубомъ и грабомъ.

Употреблеше шгимовой древесины очень разнообразное: она при-

годна въ кораблестроеше, доставляете хорошш лтзсъ для экипажей

и машинъ, ЦЕНИТСЯ столярами, изъ нея д-Ьлаютъ прекрасныя ру-

жейныя ложа, илимовый капъ очень красивъ и идетъ на мелгая

токарныя шд!шя. Какъ топливо, илимъ мало уступаетъ буку, рав-

няясь дубу. Илимовый лубъ HfatHie и гибче липоваго.

Илимъ принадлежите къ числу самыхъ живописныхъ деревьевъ,

въ нашихъ лйсахъ; дерево это красиво, какъ въ сообществ* съ

другими, среди лЬса, где оно часто высоко поднимаете свою характер-

ную по очерташю крону надъ общимъ уровнемъ вершинъ наса-

ждетя, такъ и одиноко ростущимъ экземпляромъ; въ посл'Ьднемъ

случае толстосучный стволъ илима часто не уступаетъ дубу въ

смелости своихъ формъ, но въ то же время, подобно лшгЬ, свъ-нш-

ваетъ обремененные большими листьями конечные побеги своихъ

в-Ьтвей. Это часто очень причудливое свъ-шиваше ветвей у илимовъ

обусловливается т-Ьмъ, что они принадлежа™ къ числу деревьевъ,

у которыхъ на концахъ удлиненныхъ поб'Ьговъ, въ течете всего лита,

почти безъ перерыва являются новые, листья; причемъ позднейпле'

на побеге листья всегда гораздо больше, а потому и тяжелее предъ-

ндущнхъ; сверхъ того, такъ какъ noBteniie листья вначале гораздо

св*тл-Ье, то илимъ им^Ьетъ въ это время сввтлокранчатнй видъ.

Чрезвычайно своеобразенъ видъ илима, когда онъ ростетъ кус-

тариымъ подл'Ьскомъ; въ этомъ случае замечательна та особенность,

что сильные поб'Ьги поросли, большею частью, поднимаются прямо

вверхъ и резко кидаются въ глаза со своими чрезвычайно правиль-

но распределенными разв-втвлетями и листорасиоложешемъ, такъ

что уже издали нельзя обознаться, если кто знакомъ съ такнмъ вн-

домъ илима.

22. Илняъ пробчатый или берестъ, также карагачь, караичина.

Ulmus suberosa. Ehrhard. Die Korkruster.

Одни ботаники разсматриваютъ пробчатый „л„мъ, какъ само-
стоятельный видъ, друйе Т О Л Ь К 0 ) к а к ъ в и д о ш м 1 ; н е н 1 е
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третьи, наконецъ, въ своихъ еочинетяхъ вовсе не упоминаютъ о

бересте и тъ'мъ самымъ не иризнаютъ полноправность нробчатаго

илима на видовую самостоятельность.

Сторонники перваго мнетя приводятъ слйдугонце главные

отличительные признаки береста: цветки его, хотя и очень сход-

ные съ цветами иолеваго илима, им^готъ только четыре тычинки,

а, согласно съ этимъ, и цветной покровъ ихъ только четырехъ-

лопастной; листья же береста гораздо менее разнобоки (см. ниже

рис. LXXIV. 2.). Пфейль указываетъ еще на одну техническую

особенность древесины пробчатаго дуба: она будто-бы гораздо плот-

нее и вязче, чъ-мъ у всЬхъ прочихъ видовъ, а потому изъ вс^хъ

илимовъ только одно дерево береста годится на пушечные лафеты.

Вилькоммъ обращаетъ внимате на то, что почки береста почти

голы и гораздо меньше, чъ'мъ у полеваго илима, и им'Ьютъ широия

покровныя чешуйки, а Т. Г а р т и г ъ зам'Ьчаетъ, что на Ulmus sube-

rosa рубчики отъ нрилистниковъ усажены на заднемъ кра% жест-

кими серебристо-белыми щетинистыми волосками.

Bci эти признаки нахожу я не достаточно постоянными для

того, чтобъ по нимъ можно было различать всегда безошибочно

пробчатый илимъ; даже число тычинокъ въ отдъ-льныхъ цв4ткахъ

одного и того же пучка не всегда бываетъ по четыре, а часто по-

падаются цвъ-тки и съ пятью тычинками. На признавъ же, послу-

живши поводомъ къ назвашю пробчатаго илима нельзя вовсе по-

ложиться, ибо пробчатые слои, являюшдеся ребрами, какъ кры-

латки, преимущественно на Kopifs ветвей и молодыхъ побеговъ, а

не на нижнихъ частяхъ ствола, часто вовсе не бываютъ на такихъ

деревьяхъ, которыхъ по всЬмъ прочимъ признакамъ должно при-

знать за Ulmus suberosa (стр. 127 рис. XV. а. а.) и, наоборотъ,

нередко мы находимъ толстые napocmie слоп пробки на такихъ

деревьяхъ, который по всЬмъ осталышмъ признакамъ ужь никакъ

не могутъ быть берестами. Относительно того, что будто у береста

лпсгь менЬе разнобошй, замечу, что иногда случалось находить

положительно четырехъ-мужМе идимы (следовательно, по главному

признаку — бересты), у которнхъ листъ былъ столь же разноботй,

какъ и у иолеваго илима. Что же касается до того, что у береста

цветочные пучки биваютъ меньшей величины и красноватая окрас-
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ка ихъ едва замена, то этотъ признак* не им*етъ никакого зна-

чеюя, какъ и вообще въ систематической ботаник* нельзя краску

и величину принимать за прочные отличительные видовые признаки

Скажемъ еще и то, , т о у в я з а н*тъ на нижней поверхности листа

въ углахъ боковыхъ нервовъ, „учковъ т*хъ маленькнхъ б*лова-

тыхъ бородой, о которыхъ мы упоминали при описанш листа ио-

леваго илима, тогда какъ у береста этотъ признаку на лист*

обыкновенно существуем; однако и онъ не постоянен*, ибо иногда

взам*нъ пучечковъ волосъ въ однихъ углахъ, отходящихъ въ бокъ

нервовъ случается, что вся главная срединная жилка покрыта

равном-врио и густо волосами.

Р е у м ъ указал* еще на одннъ нризнакъ, котораго, однако, я

не нашелъ при своихъ наблюдешяхъ, именно, по Реуму у Ulmus

suberosa разученное сверху крылышко плода образует* будто-бы

шр*зку, края которой не сходятся, тогда какъ у Ulmus campestris

края также р а 3с*ченнаго сверху крылышка плода перехватываютъ

одинЪ за другой и ложатся такъ, что вЫр*зки на кршшшк*,

если его не раздвинуть, не бывает* заметно

илим^Г Г * ™ ' П р 1 0 б р * Т е Н Н 0 е ™ > наблюдешями въ богатыхъилимами л 4 с а х л е й п ц и г с к о й д о л ц н Ы ) м к и ^

все, .'я Е Т В Я У а т B ™ < ™ «Лима - который ужъ
все да очень р*зко отъ вс*хъ отличается своею видовою самостоя-
тельностью - е с т ь и между остальными илнмами татя формы, кото-
рая едва ли можно соединить въ одпнъ облцй впдъ съ полевьшъ
ияпмомъ, даже не забывая и того, что илпмъ есть настояпцй Протей,
вели Ги Г ° б е Н Н 0 С Т И н е л ш п о л а ^ ь с я на разливе въ форм* и
величин* листа; разлпч1е это бшаетъ чрезвычайно велико, даже
на уКоРоченныхъ иоб*гахъ крупныхъ деревьевъ, а т*мъ бол*е, если

н Г ъ с Г а Г Я " В Ы Р ° С Ш е Й ВЪ 0ТТ*НеН$И П°Р°С Л И »-• В* ™»^-н мъ случа* есть много пРиМ*ровъ, ч т о нзъ 4 - 6 листьевъ являв-

Z Z Z ° ' ™ И Т 0 № ^ П О б М П°Р0СЛИ' Н"ЖН1Й » « ь им*етъ
пластинку, площадь которой составляем едва десятую или пятнад-
цатую часть площади верхняго листа г а „ *ar>w

совершенно другая, ч*мъ верхняго 'Еще б ! л Т Г ™
разнообразна фоР Иа лпстьевъ на отпрысьТхъ ^ е Г
листу т очень „ е ТруДЙ0 о ш п б й т ь с я в ъ m J ^
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Въ возвышенныхъ м*стностяхъ, въ см*шанныхъ лиственныхъ

насажден1яхъ, попадается иногда — в*роятно всегда корневые от-

прыски — кустарная форма илима, съ тонкими, н*жными, всегда

оттопыренными в*твями и съ чрезвычайно мелкими, почти вовсе не

разнобокими листьями.

Въ то время, когда я пишу этотъ очеркъ илимовъ, в*роятно

мало ут*шптельный для т*хъ, кто гонится непрем*нно за «твер-

дыми неизм*нными формами >, въ л*сахъ только что закончилось

полное развите илимовыхъ листьевъ и я, пользуясь такимъ време-

немъ, то и д*ю пос*щаю л*съ съ спещальною ц*лью найти

разгадку въ многочисленности илимовыхъ формъ; вотъ меня случай

недавно и нривелъ къ одному дереву, которое можно признать

нредставителемъ средней формы. Всматриваясь въ это дерево, осо-

бенное внимаше мое обратила на себя поросль, явившаяся, длиною

до 1 фута, изъ придаточныхъ почекъ, въ нижней части ствола; на

этой поросли листъ былъ еще св'Ьтло-зеленымъ, на нихъ не было

даже и признака разнобокости, край ихъ им*лъ глубоко вырезан-

ные рубчики, и верхняя поверхность была колюче-шероховата,

тогда какъ npo4ie листы на этомъ дерев* были сильно разнобоки,

а верхняя поверхность совсЬмъ гладкая.

Хотя насъ и тревожить, что мы подобная переходпыя, изм^н-

чивыя формы никакъ не можемъ совершенно точно подвести подъ

одно общее опред*лете предполагаемаго нами растительнаго вида,

но, съ другой стороны, мы можемъ успокоится т*мъ, что настоящая

задача естествоиспытателя заключается мен*е въ томъ, чтобъ уста-

новить прочные отличительные признаки для найденнагр вида орга-

ническаго т*ла, какъ въ томъ, чтобъ ознакомиться вообще со всъми

разнообразными формами, въ какнхъ проявляется зкизнь. Природа

вовсе не обязана создавать одни только «хороппе виды>, чтобъ

намъ было легко различать ихъ. Трудность при опред*ленш ви-

довъ илима увеличивается еще т*мъ, что мы для этой д*ли должны

осматривать каждое дерево три раза, въ различная времена года:

во время цв*тешя, во время зрелости плода и во время поднаго

развипя листа, а для этого необходимо класть на деревьяхъ знаки,

чтобы положительно наблюдать надъ однимъ и гЬмъ же деревомь.

Корневые отпрыски илима, не цв*ту1ще еще, представляют* намъ
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почтя непреодолимый трудности при опредйленга—къ какому виду

илима следует* ихъ отнести, ибо тамъ мы должны искать признаки

въ однихъ только листы1хъ, столь изменчивых!, по форме и вели-

чине. Большею частью остается только одно средство для ноложи-

тельнаго рйшешя—къ какому виду принадлежитъ корневой отпрыскъ,

именно то средство, что стараются найти связь того корня, кото-

рый произвелъ отпрыскъ, съ одним* изъ соседних* крупных* де-

ревьев*, и уже по признакам* посл'Ьдняго заключают* о виде от-

прыска.

Все сказанное не должно, однакоже, устрашить благосклоннаго

читателя, напротив* того, любознательность должна подстрек-

нуть его — найти въ лабиринт*1 прекрасных* меняющихся формъ

одну общую руководящую нить. Составят* ли на.протяженш этой

нити Ulmus glabra, Miller, U. montana. Smith, U. tortuosa, Host.,

U. tiliaefolia, Host., U. corylifolia, Host., U. major, Smith — дей-

ствительно прочные, самостоятельные виды или же н^тъ, мы

теперь еще не беремся решить, а перейдем* къ разсмотрйшю

вислоплоднаго илиыа пли вяза, который, во всякомъ случай, соста-

вляет* самостоятельный и всегда легко различаемый вид*.

Прибавим* къ этому, что въ Роесш пробчатый илимъ, на

сколько он* безошибочно может* быть отличен*, составляет* при-

надлежность нашего юга. Северная граница начинается в* Грод-

ненской губернш — кустом* попадается берест* и въ Минской —

загибая в* Черниговскую (уЬздъ Новозыбковскш), пересекает*

Орловскую, проходит* чрез* Тамбовскую (Лебедянсшй уездъ) и

достигает* Волги посреди Саратовской губернш. Лучння деревья

пробчатаго илима попадаются въ Харьковской губернш, по р. Донцу

(въ Гомалынанской даче) и на Кавказе. Вообще же черноземная

полоса нашего отечества есть любимое местопребывате береста.

23. U » нли вислоолодный шмшп. Ulmus ciliata. Ehrhard. (Ulmus

effusa. Willdenow). Die Flntterruster.

Стоить только взглянуть на нашъ Рие. LXXIII, чтобъ тотчас*

заметить родовое сходство вяза с* полевым* илимом* Г в * т о Т е

К1 1
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время найти видовыя отлич1я между ними. Главные отличительные

признаки вяза заключаются въ цветке и въ плоде: цветки длинно-

стебельчатые и носьмимужные, а въ плоде окружающая его плева,

образующая крыло, по краю усажена ресничками и притомъ разсе-

ченное сверху крыло образует* видимую вырезку, края которой

не прикрываются. Лист* вяза отличается большею частью тонко-

вытяпутымъ острымъ концом* и тем*, что нижняя его поверхность

густо усажена волосками, почти длинношерстна, на ощупь мягка,

как* бархат*, и цветом* серо-зелена; но краю листа зубцы очень

остры и у главныхъ зубцовъ остр1я несколько крючковато загнуты

к* вершинке листа. У вяза, на удлиненном* побеге, ближе къ осно-

ванш его находящееся листья также несравненно мельче, чем*

листья выше къ.. концу расположенные; однако, и нижте мелюе

листья бывают* одинаково съ верхними явственно двойно зазуб-

рены, тогда какъ у полеваго илима подобные нижте мелше листья

большею частью просто зазубрены. Верхняя поверхность листа у

вяза почти всегда гладкая, безъ волосковъ, но случается иногда,

чаще всего на поросли, что и вязовый лист* сверху имеет* ма-

ленькие щетинистые волоски, вследств1е которых* онъ становится

на ощупь колюче-шероховатъ. Коротки! листовой черешок* густо-

волосист* и большею частью длинношерстный, равно какъ и самые

молодые побеги. Цветоносный ночки у вяза меньше и острее, чем*

у полеваго илпма, а листоносныя ночки тоньше, острее, совершенно

безъ волос* и светло-желтовато-бурыя.

Форма ствола, сучьев* и всего разветвлешя у вяза имеет*

большое сходство съ полевым* илимомъ. Некоторый отлич1Я въ

этом* отношеши вяза, полеваго илпма и береста до сих* норъ еще

ни кем* не были заявлены печатно. Какъ кажется, въ общей архи-

тектуре дерева, до мельчайших* его разветвлешй, повторяется таже

изменчивость, то же непостоянство, какое мы находим* въ глав-

ныхъ отличительных* видовых* признакахъ илимовъ; но все-таки

одна основная форма сохраняется во всех* илпмахъ, именно чере-

дуюшДйся въ явсгвенныхъ двухъ рядах* иорядокъ расподожешя

ветвей. Чтобъ найти различие въ наружном* cipoeniii ствола и

кроны разных* видов* илимовъ требуется еще много продолжи-

тельных* наблюдешй над* большим* числом* деревьев*, а въ на-
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стоящее время мы въ этомъ отношенш не имъ-елъ еще достаточ-

наго числа признаковъ для отлшпя даже полеваго илима отъ вяза,

Рис. LXXIII.

, „ В я з * , P. ciliata, Ehrh.
1 . КОНЧВКЪ ВЪТКИ ВЪ ЦвЬту. 2 . УКОПОЧРПНЫЙ

Г С съ листьями, а подъ нимъ

С * И Я Н В О е «*W»«o, въ котором*
ел?™- 8- Конёдь пойга сЪ

и ты* лястоносными п о , в д м . (3-7 увеличены)
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и только во время цтгЬтетя послЪдвШ уже издали ложетъ бнть

распознаваемъ по развивающимся, длзино-чершчатымъ, растяну-

тыиъ пучкамъ цвтЬтовъ, р^зко отлпчающпхся отъ шаровидпнхъ

ыалснькпхъ ЦВ'ЬТЕОВЫХЪ пучковъ полеваго плпма. Сколько ъшЬ уда-

лось подм'Ьтпть, такъ у вяза, каа;ется, бол'Ье ч'Ьыъ у прочпхъ плп-

мовъ, заметна наклонность спускать концы ветвей отвисло книзу,

черезъ что ростунцй одиноко, на хорошей почв'Ь, вязъ нн'Ьетъ н1!-

которимъ образомъ, такъ йазнваемый плакучШ впдъ. Еще п другое

отлпч!е, кажется, мн^ засдуживаетъ кнпматя, именно то, что у вяза

поверхности лпстьевъ на в'Ьтвяхъ старихъ деревьевъ не находят-

ся такъ строго въ одной плоскости, какъ у прочпхъ пдпиовъ. а

Д'Ьлаютъ небольшой оборотъ, п прцтомъ улиткообразно свертц-

ваются. Устройство кор.ней п древесины не представляетъ замът-

пмхъ разлпчШ. Н е р д л п п г е р ъ находптъ только, что въ весенней

древесшгЪ вяза, встречаются большее число п бол4е крупные со-

суды.

Настоящпхъ впдопзм-Ьнешй едва ли можно встретить между вя-

зами; по крайней Mrl;pf>, inrfc никогда не случалось усомниться, точ-

но лп предъ згного вязъ, даже пе пзгЬя въ виду цв'Ьтковъ п пло-

довъ— зубцы по краю* листа всегда составляють верный прнзнакъ.

Кажется, что у вяза встречается изъ всЬхъ цлпмовъ въ салой вис-

шей степени разнобокость листа; попадаются иногда листья, гдЬ

но одну сторону черешка листовая пластинка спускается на четыре

боковыхъ нерва ниже, чь\иъ по другую сторону. Случается также

встречать деревья, на которыхъ листья широки, обратно-яйцшщд-

IIM, т. е., гд'Ь ширина листа кверху больше, ч!;мъ внизу, и тогда

непосредственно на широкомъ ы-ЬсгЬ-помещается острый, загнутый

несколько крючкомъ въ сторону, узюй коиецъ верхушки листа.

Даже на поросли легко узнается вязовый лнетъ; можно даже ска-

зать, что на поросли еще легче отличить листа вяза, и-1о тамъ

болыше, врючкомъ загнутые зубцы особенно велики и глубоко раз-

сечены. Иногда на нижней поверхности листа бмваетъ очень не-

много мягкихъ волосковъ.

М'Бстонахожде!пе н область распространещя вяза въ сущности

не представляетъ разлшия протпвъ полеваго плпма, разнЬ только

то, что вязь еще болЬе держится въ илодородныхъ ипзмсниостяхъ.
33
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ВсЬ вообще существенныя нроявлев1я жизни вяза сходны съ поле-

вымъ илямомъ: у нихъ въ одно и то же время бываетъ цвкгете, рас-

nycKaHie дистьевъ, созр|Ьвав1е плодовъ. У вяза та особенность, что iio-

слт. отпадешя нлодовъ остаются некоторое время на дерев* висЬть пуч-

ки длинныхъ цв'Ьтоножекъ. Б о л е з н и и враги у вяза, обпце съполе-

вымъ илимомъ, но первый мен§е втораго страдаетъ отъ листовыхъ

вшей.

Въ рис. LXXIY, 1, 2, 3, представлены для нагляднаго сравне-

нш образцы листьевъ каждаго изъ трехъ описанныхъ нами видовъ

илимовъ, но мы нарочно заявляемъ, что можно найти ташя формы

листьевъ, которыя не будутъ подходить ни къ одному изъ нашихъ

образдовъ.

Мы не мозкемъ разстат&ся съ семействомъ илимовыхъ, не упо-

мянувъ, хотя вкратц'Ь, о ближайшихъ (но Вилькомму) семейныхъ со-

свдяхъ ихъ—трехъ л'Ьсныхъ кустахъ, о которыхъ нашъ авторъ въ

сочиненш своемъ не говоритъ, но которые въ общей картинт. лъ1-

са играютъ видную роль. Мы разум'Ьемъ два семейства: Ягодко-

ныя—Daphnoideae и Доховыя—Elaeagneae.

. Ияъ перваго семейства замъ-чателенъ миловидный кустъ—волчье

лыко, а изъ втораго семейства, два весьма полезныхъ для л'Ьсни-

чаго куста—облепиха и лохъ узколистный.

24. Волчье лыко, нлн днкШ перецъ, или ягодка. — Daphne Meze-

reum. L. Der Seidelbast.

Рано весною, въ апрели, когда этотъ кустикъ еще въ безлист-

номъ состояши, да и вообще на деревьяхъ листъ еще не распу-

стился, появляются на немъ красивые, розовые и душистые цвет-

ки; они распускаются пучечками по 3 и по 4 въ иазухт, прежнихъ

листьевъ, на весьма короткихъ черешкахъ, имт,я при основанш не-

сколько прицв#>тниковъ, въ видт, большихъ и малыхъ, внизу жел-

товато-зеленыхъ, вверху черновато-бурыхъ чешуевъ. Тычииокъ 8,

расположенныхъ двойнымъ рядомъ, ирикрт>пленныхъ нитями къ

венчиковидному околоцветнику. Пестикъ одинъ, съ "одногуЬздною,

односемяноночковою завязью, съ короткимъ столбикомъ и головча-

тымъ, приплюснутымъ рыдьцемъ. Въ началт, лита созревають уже
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и плоды: ярко-красная, овальная, короткостебельчатая, ягодовид-

ная костянка, съ б4лковымъ сЬыянемъ.

Листья чередующееся, цельно-кранные, обратпо-яйцевпдно-лан-

цетовиднне, сидя'не. Выростаетъ отъ 2 до 5 футовъ вышиною;

стводщгъ держится прямо ввсрхъ, пм-Ьетъ cbpo-бурую кору, осыпан-

ную черными точками. Молодыя в'Ьткп серебрнсто-сЬрыя. Древеси-

на желтоватая; лубъ состоитъ изъ топкихъ какъ волосъ, похожихъ

на шедкъ волоконъ, п употребляется на мельчи, нлетеныя работы.

Деревенсшя девушки румянятся ягодами, не смотря на то, что

сокъ ихъ-производить вудъ, и щеки красавццъ пухнуть.

25. Облепиха.—Hippophae rhamnpides. Der Sanddorn.

Цветки у этого куста очень мелше, раздельно-полые: тычпн-

ковые, съ 4 пнльнпкамн, группируются въ пучки при основанш

майскихъ поб§говъ; а плодниковые цветки являются по оди-

ночк$ въ пазух* листа. У тычпнковыхъ цв'Ьтковъ околоцв*тнпкъ

2—4-хъ лпетный, а у плодниковыхъ — трубчатый. Илодъ оранже-

ваго цвЬта; сЬмяпка, окруженная оставшимся околоцв'Ьтиикомъ, ве-

личиной почти съ клюкву. Вкусъ ягоды щлятный, напомпнаетъ со-

бою апаиасъ; употребляется какъ лакомство п въ особенности до-

ставляетъ отлнчння настойки п наливки.

Листья у облепихи почти спдяч!е, цЬльно-крайные, ланцетовнд-
ние, на верхней поверхности efcpo-зеленаго цвета, а на нижней—
ссребрпсто-свро-б^лые. Ввтвп съ колючками на концахъ. Корни
длиппые, подземные, пропзводятъ много отнрысковъ. Ростетъ хорошо
на пески, достигая вышины огъ 5—8 футовъ, а потому оказываетъ
не малую пользу прп уарЪплепш летучпхъ песковъ и разиеденш
тамъ лЬса.

26. Лохъ узколистный.—Elaeagnus angustifolius.

Der Schwalbbliittcrige Oleaster.

Называютъ его н 1еруса.тнмс.:ою вербою „ Царьградскою пвою,

и дикою иаслииою, н армянскими финиками. Этотъ куетъ, досга-
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гаюшдй высоты до 30 футовъ, ростетъ дпко около KacnincKaro моря.

При разведенш л-Ьса въ степкхъ, онъ занпмаетъ видное мЬсто,

составляя отлпчпыя живня изгороди въ пптошшкахъ. Онъ ростетъ

скоро п переносить хорошо суровую и непостоянную погоду степей.

Цветки у лоха обоеполые, съ 4 тычинками н однимъ плоднн-

комъ, околоцв'Ьтникъ колокольчатый, четирехъ-разд'Ьльный, снаружи

бЬло-пушпстып, внутри оранжевый, цв'Ьткп душистые, расположены

по 2, по 3 пли по 4 въ пазухЪ листьевъ. Плодъ—овально-продол-

говатая костянка, желтовато-краснаго цвЬта.

Листья у него ланцетовидной формы, цЬльно-кранные п на

нижней поверхности покрыты серебрпсто-б'Ьлымп волосками пли,

правильнее сказать, чешуями, весьма красивой звЬздчатой формы.

На в-Ъгкахъ колючки, но иногда онъ и безъ нпхъ.

Въ садахъ около С. Петербурга, разводится успешно другой,

именно СЬиеро-Амернкансшй видъ лоха — лохъ серебристый

Elaeagnus argentea, который лучше узколистнаго выдоржнваетъ нашъ

сЬверный клпматъ.

27. Каркасъ, п.ш жел*зное дерево.—Celtis australis. L.
Der Ziirgelbaum.

Дерево это ростетъ у насъ только на КавказЬ, да и вообще въ

Enpoirb занпмаетъ только южпыя страны, не распространяясь на

еЬиеръ дал'Ье южной части Тироля, попадается въ австрШскомъ

Лпторпл'Ь, въ Истрш, Ломбар;йн, въ южной Швейцар1н. Выростаетъ

въ дерево не выше 40—50 футовъ. Принадлежит!., вмкгЬ съ или-

мамп, къ прежнему семейству краппвныхъ растен!й, изъ которыхъ

отд'Ьленъ въ особое семейство каркасовихъ — Celtideae.

Каркасъ пм4етъ наленьтс, коротко-стебельчатые ндЬтки, гд4 на-

ходятся, въ однпхъ только тычинки, чнеломъ 5—6, въ лругихъ же,

вм'Ьст'Ь съ тычинками помещается одпнъ нсстпкъ; следовательно,

на дерев* бываютъ н одни тычинковые, и обоеполые цв'Ьткп. Цве-

гетъ въ маЬ, п тогда но два или но три щг!\тка помещаются въ

иазухе только что распускающихся лпетьевъ п обыкновенно такъ,

что рядомъ находится одинъ тычинковый п одпнъ обоеполый две-
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токъ. .Плодъ, костянка величиною съ горошекъ, черный, съ большою

твердою косточкою. Плодъ съедобный. Листья, продолговато-ланце-

то-яйцевиднн, длинно заостренны, верхняя поверхность на ощупь

оСтро-шероховата, нижняя поверхность мягко-волосиста; край диета

остро-пило-зазубренъ; листья разнобогае; расположены, какъ у пли-

мовъ, въ чередующемъ порядки, двумя рядами на вйткй.

Крона каркаса довольно широка, съ весьма мелкимъ развйтвле-

юекъ; стволъ не бываетъ очень толетъ, им4етъ растрескивающуюся

кору. Листья и вт/гки отходятъ, первые отъ побътовъ, а вторыя

отъ ствола, подъ большимъ, почти прямымъ угломъ.

Каркасъ ростетъ очень медленно, имйетъ очень твердую, проч-

ную древесину. Изъ него приготовляются отличныя кнутовища.

Въ садахъ попадается иногда другой видъ каркаса—Geltis occi-

dentatis, привезенный изъ Северной Америки, который выдержи-

ваетъ бол'Ье суровый климатъ, ч4мъ южно-европейскй каркасъ.

28. Вузниа черная. Sambucus nigra. L. Der schwarze Hollander.

и

29. Бузина красная. S. racemosa. L. Der Traubenhollunder.

Оба эти кустарника не имъчотъ важного' значешя въ лъ-сохозяй-

ственномъ отношеши, но иногда составляют украшете лъ-совъ.

ЭТИ кусты принадлежав къ семейству Ворсянковыхъ; Dipsaceae *);

по систем* же Линнея, родъ Sambucus причисляется къ пятому

классу, Pentandria, потому только, что въ маленькихъ пятилепест-

ныхъ, вв4здчаТНхъ цвтл-кахъ находятся пять тычинокъ. Таким*

образомъ, по Линнею бузина скидывается въ одинъ клаесъ съ со-

вершенно неродственными ей растетями: незабудкой, табакомъ,

~ Г * ' Ц Т ° Й С Й Ч е Й ' ф 1 а Л К 0 Й ' -Р-^томъ, тмнномъ,виноградной лозой, льномъ и т. п.

*) Авторъ придержался системы Рейхенбдх». к
относ™ бузину к ъ семейству ж н м о л Г с т н Т х Т Т " " * б°Т а Н И К°В Ъ

мейству каприфолрвыхъ r,nrif г о с т н ы х ъ — L o m c e r a e , или также къ се-
«<* « ! « £ • ! о Г : ^ r ^ r : ; r ; 3 r : r ъ случа*образуютъ

жнмоюстныя). аалииы (.оузинныя), другое изъ жимолости
Прим4ч. редак. перев.
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У черной бузины плоды суть синевато-черныя сочныя ягоды,

которыя, точно такъ какъ и бъ'лые цветки, расположены въ вид^

щитка. Непарно перистые, накреетъ супротивные листья всякому

известны *). Въ поб'Ьгахъ заключена толстая снъ-жно б'Ьлая сердце-

вина. Цвъ'токъ и плодъ черной бузины им-Ьготъ многоразличное

употреблен1е въ кухнъ1 и аптек4. Ростетъ древовиднымъ кустомъ,

вышиною не бол^е 20 — 30 футовъ, р^дко им'Ьетъ стволъ толще

одного фута. Ростъ бузины медленный, крона широкая; древесина

желто-б'Ьлаго цвъ"га; въ весеннемъ сло^ крупные сосуды.

Встречая черную бузину дико въ л%сахъ, это еще нисколько

не служить доказательствомъ, чтобъ она т!мъ находилась въ сво-

емъ отечеств'В, потому что, быть можетъ, въ т4хъ м%стахъ было

некогда человеческое жилье, отъ котораго она сохранилась и ра-

спространилась во всЬ стороны, или же она, можетъ быть, занесена

а изъ болЬе отдаленныхъ селешй птицами, ^оторня охотно пита-

ются ягодами бузины и виослт,дств1и извергаютъ с^мяна непере-

варенными. Черная бузина легко размножается черенками, отвод-

ками и даетъ сильную поросль изъ пня и корня.

Черная бузина, какъ целебное средство, давно уже въ употреб-

ленш; Линней сказалъ о ней: гд4 встр'Ьтипгь черную бузину, тамъ

нредъ нею шапку сними и низко поклонись.

Въ садахъ можно встретить несколько Bî oHSMtHeHifl черной

бузины, такъ наирим'връ, съ листьями многораад'Ьченными, съ б'Ь-

лыми ягодами, также съ зелеными, во время арЬлостн, ягодами.

Другой видъ, красная бузина, отличается отъ черной т*Ьмъ, что

цвъ"горасположете у ней: округленная пирамидка съ желовато-

зелеными цветочками; самыя же ягоды ея ярко-краснаго цвъта,

сочныя, но безвкусныя. Листъ у обонхъ видовъ схожъ, но у крас-

ной бузины отд'Ьлышя листочки несколько меньше и уже, если же

ихь слегка потрутъ, то издаютъ запахъ чрезвычайно похож!й на

жареную свинину. Сердцевина въ побътахъ также толстая, но цвт>-

томъ желто-бурая.

*) По общему очертанш, ЛИСТОЧКИ верной бузиян овальные, на котгЬ
нисколько заостренные, вилозазубррны и на об4ихъ поверхностяхъ waiKie. При
основанш общаго черешка листа, находятся два отростка нитгвидной формы,
которые ни иное что, как* два прилистника. Прим4ч. редак. пере».
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Красная бузпна пе достпгаетъ такой высоты какъ черная, обык-

новенно она нпже, футовъ 10 — 12, а толщина ствола бываетъ

только въ несколько дюймопъ. Побътп поросли не бываютъ тшпе

прямые, какъ у черной, а изогнуты дугою. Кустъ этотъ своими

ягодами составляете превосходное украшете лйсовъ, гдЬ онъ чаще

чернаго встр-Ьчаетея, но пользы не доставляетъ. Въ паркахъ раз-

водятъ красную 65'зину для укращешя ыктиостн, гЬмъ болЬе, что

она на почву не разборчива.

30. Дернъ съ-Ьдобный, Кизиль. Cornus mascula L.

Der Kornel-Hartriegel, oder Kornclkirsche.

11

31. Дернъ красный. Cornus sanguinea L.

Der gemeine odcr rotlxe Hartricgel. *)

fc этпхъ двухъ кустовъ, второй чаще иорваго является въ
лЬсахъ. Первый поселяется преимущественно около человЬческаго
жплья.

Дернъ съедобный, большего частью, ростетъ сильно раюйтыеп-

иымъ кустомъ; рЬдко случается, чтобъ онъ выходплъ пзъ земли

одпмь стволов. Цв-Ьтетъ очень рано весною, до распускатя

лпетьевъ, вскор* поел* лещнны. Ц в 4 „ и малепьие, золотпето-

желтие, съ четырьмя накреетъ расположенными лепестками вЬн-

чпю, съ 4 тычннкамн п однгшъ нестпкомъ, снизу лее маленькая

wrapex-зубчатая чашечка. ЦиЬтораеположеше _ нолузоптпкъ **).

Листья ирапнльно продолговато-элеитачесше, заостренные, ц^льно-

крайные, накреетъ супротивные; о й поверхности лпета снабжены

ш Г „ Г л

Щ № Ш К а З И 1 ' f ГК° С Т [ 1 р а ю ^ и « с я ' « * ь что отъ пршосно-
гоГтая я г Т У "Ъ РУ Ч Р С Т В У е Т С Я С Л а б н Й 3 ^ - Плодъ-иродол-

Т К0СТЯ"Ка' К ° Т 0 Р а Я С И а 1 1 М а -«Раляово-а позже
, внутри продолговатая, почти цишцраяе-

Эхя
д е р Ц 0 В Н Х ъ ( С о г п е а е ) _

редак. верев.
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екая косточка *). Плодъ съедобный, но сперва тгЬетъ сильно

кислый п вя;кущш вкусъ п только очень спелый плодъ кисловато-

сладокъ.

Древесина очень тверда, плотна и тяжела, но, къ сожалъ'нш,

нельзя нм'Ьть куекп ея толще 4 - 5 дюймовъ и длпннЬе нЬсколькпхъ

футовъ. Около сердцевины дерево темнаго, буро-краснаго цв^та;

оболонь красновато или желтовато-бЬлая. Н'Ькогда iipio6pbBraifl

себЬ громкую известность палки нЪмецкпхъ студентовъ, такъ назы-

ваемыя «Ziegenhainer», но yBispeniro Мецгера, изготовлялись пзъ

дерна съЪдомаго; но, быть ложетъ, и нижеописанный вндъ дерна,

а не одпнъ съедобный, доставлялъ матер^аль для упомянутыхъ

палокъ.

Дернъ красный имЬетъ съ предыдущпмъ вндомъ сходство только

въ лпстЪ, да п тотъ больше величиной. Въ остальннхъ прпзнакахъ

между ними значительная разшща.

Красный дернъ цвЪтетъ только что въ май, посл1> разверзан1я

лнетьевъ. Цв'Ьткп бЬлые, больше ч'Ьмъ у съ-Ьдобнаго дерна, въ

большпхъ иолузонтпкахъ. Плоди сходны съ черною бузпнон, только

ягоды больше. Предъ опадйпемъ къ осени листа, овъ приннмаетъ

красный, кровяной цп'Ьтъ; такого же цв^та бываютъ во время зпмн

и одно п двухл'Ьтте побеги. НослЬ разверз*ан!я листа такой цв'Ьтъ

кори исчезаете и заменяется грязновато-зеленымъ. Такое пзмЬне-

Hie дп+>та коры съ временами года замечается также и у н-Ькото-

рыхъ ивъ, въ особенности на молодыхъ иоб'Ьгахъ безвершппип-

ковъ, предъ pacuycKaiueM'b иочевъ, и еще р£аче кидается въ глааа

на одпомъ нрпвезеннозгь къ намъ пзъ Америки, впд^ дерна 6Ь-

лаго, Cornus alba, у котораго на 5 — 6 л'Ьтнихъ вЬтвяхъ, кора

но время зимы становится чисто пурпурио-краснаго щАта, тогда

какъ она л'Ьтомъ зеленая.

На красномъ дерни особенно явственно выступаешь пакреетъ

супротивное расположение его тонкпкъ п оттопиренныхъ вйтвей.

Онъ 1шростаетъ въ кустъ. вышиною около 15 футовъ, а стволики

его толщиною въ несколько только дюймовъ.

•) Косточка эта двуги-Ьгдная и въ ваадонъ гвйздышк* по одноыу синяя*.
Примеч. редек, пере».
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Древесина краснаго дерна не .уступаете въ твердости предыду-
щему виду, около сердцевины она вакъ мясо красна, а оболонь
зеленовато-желтая.

Дернъ красный встречается на весьма разнообразно! почв* въ
долинахъ и на невысоких*-горах*, но предпочитаете св*жую, пло-
дородную низменность, гд* въ см*шанныхъ лнственннхъ" л*сата
нередко составляете густой подл*сокъ. Въ низкоствольном, хозяй-
ств* всегда охотно видятъ въ подм*сп красный дернъ, потому что
онъ производить сильную поросль.

32. Калина. Viburnum opulus L.
н

33. Гордовнна. Viburnum Lantana L.

Это два совершенно рамичннхъ кустарника, которые попада-
ются въ м*шаныхъ лиственных* л*сахъ, первый гораздо с*вер-
н*е посл*дняго *). '

Калина весьма часто разводится у насъ въ садахъ, но садовая
калина отличается отъ дикорастущей т*мъ, что у первой «cf,
ЦвЬтки въ щитовидное, „лоскомъ, верхушечной "полувонтий,
безполые, тогда Какъ у 1Юел*днеи только краевые цв*ткн, по
окружности всего цв*тоРас„олоЖешя, не пм*к>тъ н„ пестиковъ, ш,
тышнокъ а въ средин* находятся маленыпе пятилистные желто-

™ " r

B f e 0 4 K " ' С ъ 5 ™™шаю,.н -6 рыльцами, „а короткомъ стол-
бик*. По окружности же расположенные цввткн, нвигЬжици. нп

шшчши Л " ' ' Г 8 ' СНабЖеНМ За Т° ПЯТЬЮ' r o P a : « 0 б о ™ «
о Г 2 п & Щ Л е П е С М и ri«™. СХОДЯЩИМИСЯ вь

Г ; У' Т0ЛЫШ ПЗЪ * * ™ « » цн*тковъ
г.ше и c

* * « , мягки „ сочны

на черешкахъ около

*) Оба этв пуста относятся къ семейству ж™
У бузвны. ««еиству жимолоствыхъ. См. выноску

Прим4ч. редак. перев.
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3/4 дюйма длиною; листъ довольно великъ, яйцевидно-округлый,
при основаши слабо-сердцевидный, трех-лопастный съ заостренными
и по краю крупно-зубчатымп лопастями. Нижняя сторона мягко-
нутиста; верхняя сторона гладкая и темно-зеленая. Почки съ
двумя плотно прижатыми покровными чешуйками.

Въ лт.сахъ, калина является кустомъ въ 10—15 футовъ выши-
ны; въ садахъ же ее выращиваютъ искуственно, обрт>зыватемъ
сучьевъ, маленькимъ деревцомъ, съ округленной вершиной. Древе-
сина калины им'Ьетъ мелкое волокно, крепкое, съ желто-бурымъ
вонючимъ сердцемъ и съ б*лою или несколько красноватою
оболонью. Въ л-всахъ кустарникъ этотъ им^етъ значен!е только въ
низкоствольномъ хозяйств*, ибо обладаеть въ высокой степени спо-
собностью пускать поросль изъ пня.

Другой видъ, гордовина, Vib. Lantana L., отличается отъ ка-
лины своими большей величина листьями, им*ющими правильную
яйцевидную форму, съ остро зазубренными краями; нижняя сто-
рона листьевъ почти евро-пушиста; на краю цв*торасположешя
вовсе н*тъ безполыхъ цв*тковъ, ч*мъ этотъ видъ тотчасъ можетъ
быть различенъ отъ калины. Еще р*зче кидается въ глаза то об-
стоятельство, что почки вовсе не им*готъ покровныхъ чешуекъ, а
совершенно голы, такъ что предготовленные на будунцй годгь ма-
леныае' листочки прижаты только другъ къ другу (стр. 68, фиг. 8.).
Молодые поб*ги и листочки но всей поверхности покрыты собран-
ными въ зв*здочки пучечками волосъ.

Въ южннхъ замосковскихъ губершяхъ мы нередко въ л*сахъ

находимъ гордовину.

34. Жимолость. Lonicera L. *). Die Heckenkirsche.

Изъ семейства ж и м о л о с т н ы х ъ нельзя не упомянуть о кустахъ,

весьма часто встр*чармыхъ въ напгахъ л*сахъ, именно изъ рода

жимолости — Lonicera.

*) Прибавлено редак. яерев.
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Кусты этп достпгаютъ выпиши до 10 — 12 футовъ, п пзгЬютъ

крЬпкую и твердую древесину, особенно пригодную на ружейные

шомпола. Листья у ппхъ супротивные. ЦВТ.ТЕП неправильные, рас-

положены попарно въ пазух* листьевъ, оростаготся завязями п

ооразуютъ плодъ, двойную ягоду. Почки япцевидныя, съ многими

(кромв синей жимолости) перекрестно-супротивными чешуйками,

не плотно прижатыми. У насъ въ дйсахъ ростутъ три вида жпмо-

лостп: жимолость костяная—Lonicera Xylosteum, жимолость

т а т а р с к а я —Lonicera Tatarica н жимолость с и н я я —Lonicera

coernlea. ШслЬдшй впдъ заходи гъ дал'Ье прочихъ на еЬверъ, но на

югЬ его НБТЪ; отличаются эти три вида схЬдующиып признаками:

По лпстьямъ. F жимолости костяной листья яйцевидные, irbc-

колько заостренные, съ множестпомъ жплъ, с ъ об-Ьпхъ сторопъ и на

черешкт, мягко волосисты; у татарской же жпмолостп листья совер-

шенно гладив, безъ волосковъ н пластинка жестче. Синяя жимо-

лость „м*етъ листья также гладив безъ волосъ, но форма пхъ

продолговато-овальная и они тупые.

По цв-Ьткамъ. У костяной жпмолостп втшчпкъ блъ-дно-жел-

тнп, несколько волоснстъ; у татарской - mhrm бтаые ПЛИ НЕ-

СКОЛЬКО розовые, съ запахом!,; а у синей жимолости цвЪткп бЬло-

ваго-желтые и в*нчпкъ съ длинными полосками.

По плодаиъ. У костяной и татарской по двт> ягоды сроста-
ются такъ, что круглое очертание каждой отдельной ягоды сохра-
няется, цвъ-тъ ж е с-Ьлыхъ ягодъ орашшю-краошп, разныхъ от-
тьпковь, доходя до бгЬдпо-желтаго; а у синей жимолости сро-
стаются двЬ спненатыя ягоды, некруглыя, 1 Ю продолговатый, и обра-
зштъ ютЬсгЬ форму, похожую на сливу, только гораздо меньше. На
по„ерхноСта эти ягоды „мШотъ. также вд с л „ в ц , беловатый на-
леть. КромЬ того, у синей жнмолостн .шушнын почкп расположены
по т р „ р а д о м Ъ 1 о д н а н а д ъ д р у г о „ _ ш ж п м о л о с т ц т

2 Г 1 ' 1 е Р Н О З е М 0 М Ъ < С в Ь ж е й « Д««в снрон ночвт, Мы „хъ чаще
есго находим* „о берегамъ лЬспихъ ручьевь, но „ер*дко п сродп

, Г Г * " " ' КаКЪ Т0ЛЬК° O 6 P M O W U M - -небольшой
с™ Ш 0 С Т П 1Ю "Р е М Я Ц

e » » » m немалое украпгенш л к о , т Ь

югъ ихъ, привлекая своими ягодами птццъ.

" I**™ п-адовь со-
„ т Ь ъ б о л Ь е , что оживля-
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35. Обыкновенная ясень. Fraxinus excelsior L.

Въ ясен'Ь мы опять встрЬчаемъ дерево первой величины, кото-

рое является въ нашпхъ лЬсахъ нредставнтелемъ семейства олпвко-

выхъ—Oleaccae. Это пзъ всЬхъ нашпхъ туземныхъ, первостатейныхъ

Л'Ьсныхъ деревьевъ, есть единственное, съ перистыми листьями.

Ясень цв'Ьтетъ у иасъ въ маЬ, предъ pacnycKaHiejit лпстьевъ.

Маленьие неполные цв4ткп собраны въ ветвистые пучкп п явля-

ются, безъ всякпхъ лпстьевъ, пзъ пазушныхъ почекъ прошлогод- .

пяго побега, который въ этомъ случав всегда укороченный

(LXXY. 1.). ВеЬ дв'Ьтки этого дерева лишены чашечкп и вг1шчпка,

а состоять только пзъ одного сердцевпдно-сдавленнаго пестика,

съ нисколько вытяпутымъ столбикомъ, на которомъ находится

вилообразно раздвоенное рыльцо (7), а съ обЬихъ сторонъ пестика

помещаются дв'Ь тычинки. Однако, не во всъхъ цв'Ьткахъ всЬ опи-

санныя части существуютъ, п не всЬ одинаково развиты. На нъ1-

которыхъ деревьяхъ мы всгрвчаемъ именно таие нормальные

цв'Ьткн, какими мы ихъ описали—тамъ, следовательно, цвъткп въ

полномъ смысла двуполые (1. 3.); на другпхъ дереньяхъ являются

также двуполые щвЬткп, но тычинки бывпютъ недоразвиты (2. 5.);

наконецъ, есть п таия деревья, гд'Ь цв1'.тки снабжены только

двумя тычинками, безъ ьсякаго сл^да пестика (в.). На этпхъ по-

слЬднпхъ деревьяхъ, конечно, не ыожетъ быть и плодовъ, и на

нихъ густособранные, почти шаровидные пучкп цв-Ьтковъ, имт.ю-

щ;»е отъ пылытковъ темный, шоколадный цв'Ьтъ, нредетавляютъ

н-Ькоторое сходство съ кудрявыми сморчками.

Изь пестика развивается пдодъ, оканчивакшцйся длптгамъ

язмчкохпдпшгь крыломъ; нижняя половина плода несколько вздута,

н тамъ заключено продолговатое, плоское сЬия, висящее на длин-

ной сЬмянной нити (10. 11.). Листья расположены накреетъ супро-

типио, они пепарпо нерпсты, еъ 3 до 6 парами супротииныхъ лне-

точковъ и одшгаъ веришннымъ лпеткомъ. Каждый лпеточекъ пмЪетъ

форму эллиптическую, заостренъ къ концу, остро-ппло-зазубренъ,

голъ. за нсключешемъ лутка у основания главныхъ ашлокъ, на

нижней сторои'Ь; общп! листовой черешокъ по бокамъ им1етъ же-
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лобокъ (LXXYI. 2. 3.). Почки коротшя, коническая или почти полу-

шаровидныя, расположены, конечно, точно такъ, какъ и листья и

побеги, накрестъ супротивно, и тавнмъ же образомъ размещены и

на лочкахъ ихъ покровныя чешуйки, чернаго цвпта, съ короткнмъ

пушкомъ. Верхушечная почка, замыкающая побътъ, гораздо больше

иазушныхъ. Bci ночки находятся на листовой подушечки и оста-

вляютъ большой рубецъ, щйющщ форму полумесяца, а на рубн/Ь

этомъ явственно видны расположенные иъ полукруше слвдн сосу-

дистыхъ иучковъ (LXXY. 2. и стр. 68. III. 4.).

Ст,мянной всходъ (13.) очень велнкъ и выносить изъ земли двт>

СБМЯНОДОЛИ, выростаюнуя въ язычковидные листочки. Первая пара

листьевъ простыл, вторая пара состоять изъ трехъ листиком,, и

только посл'Ьдуюнця за т£мъ листья перистыя.

Стволъ стараго ясеня круглый, до перваго сучка прямой и иногда

на довольно значительную высоту очищается отъ нижнихъ сучьевъ.

Кора светлая, шероховатая, съ частыми продольными трещинами;

на молодыхъ же деревьяхъ не растреснута. Толстые сучья бываютъ

далеко другъ отъ друга; на младшихъ деревьяхъ сучья загибаются

дугою кверху, что въ особенности ясно заметно на тонкихъ ввт-

кахъ. Округлеше кроны совершается въ позднемъ возроств, а въ

младшихъ годахъ, сохраняется очень долго яйцевидно заостренная

форма кроны, и острая верхушка не скоро исчезаете На очень

старыхъ деревьяхъ, сучья бываютъ книзу повисшими, но и тутъ

концы ихъ дугою загибаются опять кверху, и у нихъ только на

концахъ, гд* въ то время образуются всегда укороченные побътн,

являются пучки листьевъ. Очень молодыя деревья образуютъ до-

вольно значительныя, удлиненныя побеги, на которыхъ листья яв-

ляются въ дальнемъ другъ отъ друга разстоянш. Еора на моло-

дыхъ побътахъ и вйткахъ гладкая и пенельно-ciparo цв*та; при-

тоиъ так1е молодые побеги бываютъ круглыми только по средний

«ежду одною н другою парою листьевъ, а ближе къ листьямъ эти

«об-Ьги съ двухъ сторонъ сжаты; такой же формы представляется и

заключенная внутри „об4га снъ-жно-б*лая сердцевина (стр. 68. Ш. 3).

Корень им*етъ довольно тония ра3вЬтвлен1я, воторыя внедря-

ются не глубоко въ землю, и расходятся далеко въ сторону близт,

поверхности почвы.

Рис. LXXV. въ стр. 520.

Ъ 13
Обыкновенная я с е н ь , i ' v a x h i u s e x c e l s i o r .

i . Укороченный поб^тъ съ нучками обоеяолнхъ дв^тковг. 2. Пучекъ дв^тковъ,
въ которыхъ развились только ПРСТПКП. 3. 4. 5. Одинъ обоеполый цв4токъ съ
разннхъ сторонъ. 6. Цв-Ьтокъ, гд^ развились однЪ только тычинки. 7. Псстнкъ.
В. Плодим., у котораго срезана часть наружной стЪвки, чтобъ показать
СБМЯЯОПОЧКИ висящ)я на с4мяносц%. 9. Поперечный разрЪзть того же плодника.
10. Зиною срезанный кончикъ вЬтки съ находящимися на немъ плодами. 11.
Раскрытый плодъ съ висящим* на сЬиянной нитн сЬмянемъ, подъ ним* Ь. вопе-
речный разр^зъ сЬмяни. 12. Разъединенный сЬмяио№*в, н* правой зародишь.

13. Саманной всходъ.
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Древесина по сложетю своему ближе всего сходна съ вязовою,

но отличается отъ последней жел|овато.-(гБльшъ, въ.толстыхъ только

стволахъ около сердца красно-бурымъ цв'Ьтомъ и тЬмъ, что скучен-

ные въ весеннемъ слот, древесины' -больнне сосуды'еще больше, а

маленьше сосуды въ осенней древесин1!, расположены но одиночкъ4.,

или только по два и по три рядкомъ,' но на'правлётю 'радДуса (см.

вязъ). Сердцевинныхъ лучей находится въ болыпомъ чиоЛ-'Ь,' но'

они тонки и узки, а древесинныя клеточки очень толстосгЬн-

ны, отъ того и древесина кртшка и тяжела. Годичные слои древе-

сины очень явственны. Дерево горнтъ очень хорошо, съ яркимъ

нламенемъ, производите мало дыму и копоти.

Обыкновенная ясень нредставляетъ несколько разностей. Наибо-

лее извъхтенъ плакучи или повислый ясень, Frax. exc. pendula, съ

хлыстовидными, прямо книзу повислыми ввтвями. Золотистый ясень,

Frax. exc. aurea, шгЬегь ярко-желтые побЬги, отъ которыхъ pfe-

ко отделяются своимъ цв'Ьтомъ черныя почки. Кудрявый ясень,

Frax. exc. crispa, съ курчавыми листьями, свертывающимися въ

клубовъ, что, впрочемъ, иногда бываетъ только на нйкоторыхъ от-

дельныхъ в'Ьтвяхъ, и, вероятно, всл'вдств1е размножен1Я листо-

выхъ вшей. Щаьнолистный ясень, Б'гах. exc. monophylla, кото-

рый Вилъденовъ нризнаетъ самостоятельнымъ видомъ, названнымъ

имъ Fr. simplicifolia. Эта разность обыкновеннаго ясеня, еще бо-

лЬе удивительна, ч^иъ изображенная нами на стр. 399. LXV. 3.,

разность бука, потому что иагЬетъ вместо обыкновеннаго, иериста-

го, совершенно ц-Ьльный, простой лнстъ (LXXVI. 3.), такъ что со-

вершенно изменяете обычную наружность дерева. Припоминая видъ

сймяннаго всхода (13), можно подумать, что странная ц'Ьльнолист-

ная разность ясеня нредставляетъ собою дерево, остановившееся

на стадш образовашя первыхъ листьевъ. Несмотря на огромное

различ1е между длиннымъ, иногда до 3/4 арнтна, перпстнмъ ли-

стомъ, составленнымъ, какъ случается, изъ 11 до 13 паръ листоч-

ковъ, и несравненно мёнышшъ, нераяд^льпымъ лпетомъ, все-таки

упомянутую разность ясеня, нельзя возвести на степень самостоя-

тельнаго вида, ибо изъ сЪмянн его, нередко, внростаетъ дерево

коронной, обыкновенной формы, а кром1> того, на одномъ и томъ

же дерев! случается, что на немъ находятся и совершенно про-
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сше, цельные листья, и лпстья глубоко-вырезпые. „ листья впол-

не сложпвнпеся изъ отдельных., трехъ листочковъ, такъ. что форма

Рис. LXXVI.

1. Лист* обыкновеннаго ясеня нисколько 3 2

съ кусочком* общаго листоваго черешка 7 ъшеаъ- 2 - Стильный шсточгкъ
цЫьводиетвоб радости обыавовевпаго 'ЛГТт)Ю в е л и ч и и У- З .Лшяъо»

«евя, Praxmus simplidiolia. WjJJd,

529

листьевъ тутъ постоянно колеблется и являются всевозмояшыя пере-

ходныя форми. Во всеиъ остадъномъ Ц'Ьльнолцстная разность нп-

ч^мъ не отличается отъ обыкновенной ясени.

Ясень для успт>шнаго роста требуетъ свежую и богатую черно-

земомъ почву, избегаете еухихъ м'Ьстъ. Особенно бдагонр1ятствуютъ

ясени водопоемныя низменности по берегаыъ Р-ЬЕЪ и ручьевъ. У

насъ, въ Pocciu, ясень хотя и является въ лйсахъ, довольно да-

леко на сЬверъ, въ впдт. тоикаго деревца, такъ что попадается а

въ Петербургской губерши, но въ полномъ развитш крупнаго де-

рева встречается ясень гораздо южнт>е, и мы считаемъ сЬвернымъ

предт>ломъ для разведен1я ясени губерши Лнфляндскую, Курлянд-

скую, Виленскую, Могилевскую, Вдадцийрскую п затт>мъ черту по

правому берегу Волги.

Ясень отлачается чрезвычайно быстрымъ ростомъ въ молодости—

уже евмянной всходъ ея предстакдяетъ необыкновенную величину

и силу. Зрелость еЬмянн можно узнать но быстрому переходу до-

вольно темнаго плода въ св'Ьтлый" цвЬтъ, при высушиваши его.

С'Ьмя, посЬянное осенью, тотчасъ посл'Ь его сбора, нроростаетъ ча-

сто въ следующую уже весну, но много сЬмянъ п въ этомъ слу-

чай ироростаютъ не ранЬе второй весны; если же ясеневое сймя но-

cf,jmo только что весною, то всходъ является уже во всякомъ слу-

чат, не paHte, какъ чрезъ годъ. Возрощенные на грядкахъ вт> пи-

томники" сеянцы, по достпжен1н пмп однолътняго возраста, обыкно-

венно пересаживаются предварительно на другое мт>сто, въ питом-

HiiKi же, н если помещаются на тучной почв^в, то тамя деревца,

на второлъ уже году после пересадки, пропзводятъ толстые, съ «а-

лецъ и до 3—4 футовъ длинные побеги. Деревья, происшеднпя

изъ семяни, приносить первыя сЬмяца около 40-лЬтняго возраста,

а поросль нзъ пня доставляешь сЬмяна нерЬдко уже съ 20-летняго

возраста. Что некоторая стария, совершенно зДоровыя деревья, не

смотря на то, что оне цвЬтутъ, никогда, однако, не приносятъ се-

мянъ — причину этого мы уже узнали при разсаютрБНШ цветка

ясени. Созревпия семяна остаются висеть на дереве большею

частью на всю зиму. Црп благонр1ятныхъ услов!яхъ прозлбенш,

ясень можетъ достигать чрезвычайно значительной высоты н толщи-

ны до 3—4 футовъ въ иоперечннкЬ и глубокой старости. Говорягь,
34
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что въ Англш есть ясени, толщина который въ 32 и 58 футом,

окружностью. Конечно, что таще ясени въ устройств* пхъ кроны

не сохранили ни махМшаго даже намека на ту правильность раз-

мъщенш вЪтвей пхъ, какую следовало бы ожидать отъ нпхъ, судя

но чрезвычайно правильному распределена почекъ (см. стр. 81).

Деревья, даже не толще 2 футовъ въ ^аметрЪ, пм-Ьютъ чрезвы-

чайно живописное очерташе кроны, на которой красивый перистый

листъ придаетъ ясеню какой-то чужестранный, совершенно отлич-

ный отъ всъ-хъ прочнхъ нашнхъ 'первостатешшхъ деревьевъ харак-

теръ. Н4тъ шт-Ыя, что слъ-дств{емъ удивительной быстроты ро-

ста молодыхъ ясеней въ длину, есть и то явлеше, что, на удлинен-

ныхъ побътахъ, изъ двухъ, принадлежащие къ одной супротивной

пар* листьевъ, нерЬдко одинъ листъ выдвигается выше другаго до

одного дюйма. Этимъ уже съ молодости закладывается начало къ

нарушенш правильности въ расположен^ въ-твей. Распускающаяся

почки ясени, которыя сравнительно съ величиною листа довольно

малы, указывают уже намъ на чрезвычайно быстрое увеличеше

Рис. LXXYII.
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Ясень одарена въ высокой степени поб'Ьгопропзводнтельною спо-

собностью и легче нс4хь другихъ лиственныхъ иородъ залечиваетъ

на ствол'Ь наружныя раны, такъ что и мало страдаетъ отъ o6pi-

зывашя в'Ьтвей и корней во время пересадки. Вообще ясень мало

подвержена болъ'знямъ — чаще другихъ случается съ нею сердце-

винная гниль, но молодыя растеньица и распускающаяся почки не-

редко повреждаются поздними весенними морозами.

Врагами являются четвероногая дичь и домашняя скотина, ко-

торыя охотно кормятся ясеныо. Изъ насвкомыхъ чаще другихъ

нападаетъ и по'вдаетъ на ясенъ- листъ, бозъ большаго, однако, вреда

для дерева, известная ш п а н с к а я муха, L y t t a v e s i c a t o r i a . L.,

которая несправедливо называется мухой, ибо она есть красивый,

съ металлическимъ блескомъ, золотисто-зеленый шукъ.

Ясень имйетъ великое л'Ьсоховяйственное значен1е, потому что

и древесина ея цвнная, и разводится она легко. Чистымъ на-

саасден!емъ ясень не ростетъ — разв^ на весьма малыхъ участ-

кахъ, образуя болгЬе группы изъ Н'БСКОЛЬКПХЪ сближенныхъ де-

ревьевъ, большею же частью, ясень встречается примешанной къ

другимъ лиственнымъ породамъ, а таклш и къ ели. На еамосввъ

трудно расчитывать, лучше всего разводить ясень посадкою, и

притомъ довольно большими саженцами, чтобы иасуицйся скотъ не

могъ обгрызывать верхушки. При возрощен^и ясени не должно за-

бывать, что она не сносить сильнаго отъч1ешя, но за то и сама

не сильно зат^няетъ. Срубленная во нремя весенняго полносоч1я

ясень нроизводитъ много поросли изъ пня, я поэтому несьма при-

годна въ низкоствольномъ хозяйств!;. Дерево это можетъ быть

также хорошо разводимо безиершпшшкама. Особенно совЬттемъ

разводить ясень около усадьбъ, но берегамъ нрудовь, по краямъ

нолей и иокосовъ.

Древесина ясенн употребляется и высоко ценится на мнопя "о-

дйлкн. Изъ нея изготовляется прекрасная мебель, идетъ она на

постройку экипажей, на д4ла1не всселъ, доетавляетъ самыя лучпня

рукоятки для желЬзныхъ орудий,—н'Ьтъ лучше дерева, какъ ясень,

на корцусь землед'Ьльческнхъ оруд1й,—лучш1е приборы для гнмна-

стическихъ уиражнен^й делаются также изъ ясеня. Поросль пня

доетавляетъ отличные обручи. Листъ собирается и сушится на
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зиму на кормъ овцамъ. Ясень составляетъ также весьма хорошее

топливо и строевой матер1алъ, только на это употреблеше она

слшнкомъ дорога.

У насъ, въ Крыму, ростетъ еще другой впдъ ясени, названный

крнмскпмъ шш о с т р о п л о д н ы м ъ — Fraxinus охусагра пли оху-

phylla *). Онъ чрезвычайно похожъ на обыкновенную ясень ц легко

можетъ быть съ шшъ смйшанъ, ибо отличается только но нлодамъ,

а именно: у него крылышко плода на копцЬ не пм-Ьетъ вкр*зкп,

тогда, какъ у обыкновенной ясеня всегда встречается такая вы-

резка. Мы обращаемъ при этоыъ случа-fc вшгааме читателей на

ошибку, сд-Ьлапную авторомъ въ его рисунки (LXKV), гд-Ь только

на нъ-которыхъ крылышкахъ показаны выемки, а на другнхъ этогь

прпзнакъ упущенъ пзъ вида.

Вндъ манпаго, нлп цвъ'тнстаго ясеня—Fraxinus Ornus. L.

плп Orrnis europaea. Pers. **), не ростетъ въ лъсахъ Poccin, а только

въ южныхъ частяхъ Европы, преимущественно въ южной Италш и

Сицплш. Мы его зд*сь поэтому п не оппсываемъ.

36. Впрючина обыквовеняая. L'gustrum vulgare. L.

Der Liguster, Eainweide.

Этотъ мале'ныии кустъ, доствтагсщШ высоты не болЪе 10 фу-

товъ, находится въ блкжайшемъ семейномъ родствЬ съ ясенью.

У него маленьий четырехъ-зубчатый вЬнчпкъ, четырехъ-раздъчшия

чашечва, дв-Ь тычинки, разс-Ьченное рыльцо на пестнк-Ь; листья же,

цЬльно-кранныя, тупо-заостренные, пвовндные. Цвъткп маленьые,

бЪлые, расположены кистью и нмЪютъ ненраятный запахъ. Шодъ—

*) 0 пенъ авторъ пе упомянулъ.

**) Авторъ описывастъ это деревцо, но то, ,то было бы для н а с б«*е

" W - " з«ать обь этомь РаеТ С И:„, «в уиомипаеть, „менно что т него

S ^ Г Г Г " 4 ' МаШ'У- ДЛЯ ЭТОй **» * « » «а дерев*, в,

. "о та̂ ой сокьие-

ред. перев.
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сочная, спневато-черная ягода, величиной съ горохъ (употребляютъ

ее для гсодкраншпатя впнъ).

Бкрючппа цнЬтетъ поздно, въ ironb, а ягоды созр'Ьваготъ не ра-

нЪе октября п большею частью остаются на зиму на деревЬ, какъ

кажется даже птицы це клюютъ ихъ. Встречается у насъ дико въ

средннхь и южныхъ губер1пяхъ, а въ болыиомъ количеств^ на

КавказЬ. Ростетъ на всякой иочв'Ь, лишь бы она была пе чрезмерно

суха, предпочитаетъ опушки л'Ьса. Разнодятъ этотъ кустъ охотно

въ садахъ, ибо онъ легко воурощается какъ нзъ сЬяяпп, такъ и

черенками и отпрысками отъ корней, образуетъ xopoiuifl, густыя

жппмя изгороди, если его часто стричь — лучше подстригать рана

два въ году. Ягоды содержать красильное вещество; вязще прутья

употребляются на плетете корзппъ. Стволикъ бирючины Хотя и

бываетъ всегда тонокъ—въ нисколько только дюймовъ въ д]аметрЬ—

но древесина лелко-колокнпста, бЬла, чрезвычайно плотна и твер-

да, (употребляется на карандаши), ватЬдеше чего, въ иизкостволь-

номъ хозяйств!, подм'Ьсь въ цасажделпп бирючины составллетъ не

безполезное явле!ие.

Эготъ кустъ можно бы почти назвать в'Ьчно-зеленымъ, потому

что на пемъ всегда остается на зиму множество лпетьевъ, которые

даже п лило пзм'Ьняютъ въ это время свой цвЬтъ, а кажутся св1>-

жнмн. Въ садахъ такое свойство бирючины, кажется, недостаточно

оценено.

37. Падубъ. Ilex Aquifolium. L. Die Stechpalme oder Hiilse.

Этотъ в'вчно зеленый кустъ ростетъ у насъ только «а Кавказ^.

Бернарденъ Сеитъ-Шеръ называете пальмы, встЬдстдас того, мто он'Ь

подшшаютъ своп макушки высоко падъ прочпмп деревьями—«л'Ьсомъ

надъ л4еомъ»; въ противоположность этому можно падубъ наз-

вать «лЬсомъ нодъ л'Ьсомъ», ибо онъ иногда густо кокрнваетъ

поверхность почвы подъ густою гЬныо шеокаго лйснаго насаж-

дешя.

Падубъ образуетъ маленькое семейство падубовыхь, ilicineae, —

называемое иными и Aquifoliaceae, которое, въ общей систем^ ра-
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стегай, занимаете довольно высокое м*сто, всл*дств1е многолепест-
наго венчика и верхней завязи.

Ц в * т о к ъ съ 4 - 5 зубчатой чашечкой и съ 4—5 разд*льнымъ

сн*жно-б*ЛЬшъ в*нчикомъ, но пока онъ въ ночк*, до т*хъ порт,

бываетъ розово-краснымъ. Тычпнокъ 4. Въ октябр* созр*ваетъ

коротко-черашчатыйялодъ, величиною съ горошекъ-пурпурово-крас-

наго цвьта ягодовидная костянка, съ 4 - 5 стенами, - любимая

пища голуоей. Листья им*ютъ вообще яйцевидно-округленную фор-

му, но съ глубокими вырезками, края которым волнообразно ско-

робленгя, и съ колючими остршш. Листья кожистые, жестые, ярко-

зелепаго цв*та, на нижней поверхности св*тл*е, и по об*имъ

сторонамъ лоснятся, какъ будто лакированы. Расположены они

винтообразно, хотя и не совершенно явственно, вокруг* довольно

толстыхъ1юб4говъ,шжрНТНхъ зеленою корой. Впосл*дствш, съутол-

Щешещ, в*твей и переходом* ихъ въ сучья, кора постепенно при-

нимаетъ цв*тъ краснобурнй и становится полосатою, а на самомъ

J I V I O K . T Р а Я ' М е Л К°Р а с тР е с нУ™Я- Корень вперяется довольно

ж е л Г Г 6 ' " 1 1 " °ЧеНЬ * Р * т я П П Л 0 ™ ' следовательно и тя-
желая и«*етъ „ного очень мелкпхъ сосудовъ, расноложенныхъ
группами; сердцсвишшхъ лучей много, они довольно толстые, но

r l ™
 древесина с

*
рая или б

УР
ая
'
 въ о б

° ™ ««-.
то Г , СЛШ ТЬ ЯВСТВеПНН' ° б р а 3 у Ю Т Ъ ^ ^ ь н ы е круги, такъ

' " о сердцевина бываетъ въ настоящее центр* ствола

Hie С т п Г Х Ъ Э Т ° Т ! К Р а С И В И Й К У С Т Ъ с о с т а м ^ отличное украше-

н и г л ! Z r y ™ °ЛЬК0 Р а З Н°С Т С Й " а Д у б а : Съ ^ьпо-крайньш,,
Л Ц С Т О М Ъ ; М Н О Г О К О Д Ю ч а я Р ^ о с т ь , ferox, г Д / п о всей

^ „ ч ™ разность,

"

живые „згороГи ^ ^ ^ °Т Л И Ч Н Н Я ' Непр0"
л*сномЪ хозяйств* „е С о С т а в л я е т ъ „ р е д и е т а
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38. Крушина ломкая. Rhamnus Frangula. L. Brechwegedorn.
и

39. Крушина слабительная. Rhamnus cathartica. L.
Gemeiner Wegedorn. ,

Мы соединяемъ эти два кустарника, хотя въ последнее время

почти вст> согласились разделить пхъ на 2 рода, и разсматрпвать

первый пзъ нихъ какъ самостоятельный родъ, подъ именемъ Fran-

gula vulgaris. По ннмъ названо небольшое семейство крушиновыхъ,

Rhamnaceae, заключающее въ себ* небольш!е кустарники и осо-

бенно распространенное въ бол*е южныхъ странахъ.

Въ ц в * т а х ъ п нлодахъ есть д-Ьйствительно большое сходство

между обоими видами. Первые малы и невзрачны и сидятъ на ко-

роткнхъ ножкахъ. У крушины ломкой они двуполые и и»гЬютъ

небольшую кувшинчатую пятиразд'Ьльную чашечку, пять неболыиихъ

красновато-б'влыхъ лепестковъ, облекающпхъ пять стоящихъ противъ

нихъ тычпнокъ. Пестпкъ одинъ съ головообразнымъ рыльцемъ.

11л да—черная ягода, величиною съ горошину, съ 1—3 свинцово-

с*рымп орешками. У крушины слабительной, напротивъ того,

зеленоватые цв*ты однополые или смешанные, тычииокъ 4 свобод-

ныхъ, и въ плод* до четырех!. ор*шковъ. У обоихъ впдовъ цв*ты

и плоды сидятъ въ пазух* листьевъ; у крушины ломкой нхъ много

въ маленькнхъ пучкахъ,' у слабительной отъ 1 до 4.

Уже по общей форм* дв'Ьтовъ и плодовъ можно отличить эти

виды, соединенные нами въ одпнъ родъ, но есть одннъ признает»,

по которому можно отличить ихъ другъ отъ друга во всякое время

года; ирпзнакъ этотъ состоитъ въ томъ, что вс* ноб*гн круши пи

слабительной оканчиваются не конечной почкой, а короткой твер-

дой колючкой, которая есть ничто иное, какъ конецъ самаго по-

б*га (стр. 70 IV. фиг. 4). Въ сл*дующшь onncaiiin найдутся еще

мнопе друпе отличительные признаки.

У крушины ломкой, Rhamnus Frangula. L., листья довольно

правильно яйцевидные н совершенно цЬлыю-кртиие, т. е. беаъ вся-

кихъ зазубринъ ио краямъ, съ многочисленными, среднпмъ чпсломъ

9 — Ю, почти прямыми боковыми нервами (подобно буковому ли-

сту); почки голыя (стр. 67).
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Крушина ломкая встречается въ впд-в жидеиькаго кустарника

высотою отъ 10 до 15 футовъ; его стволики очень стройны, р*д-

ко бнваютъ толще двухъ илп трехъ дюймовъ: нхъ вЬтгаг очень

точки и довольно длпппн. Кора темная буровато-серая п испещрена

бвлымп бугорками. Матерая д р е в е с и н а довольно ярко желто-крас-

ная, оболонь желтовато-белая, вообще же древесина плотна, но

легка.

Этотъ ввдь крушины любить свежую питательную п о ч в у и

встречается почти повсеместно, въ особенности на опушке леса,

на т-Ьиистыхъ мЬстахъ. Хотя стволики всегда бнваютъ очень тон-

ие, по все-таки эта крушина пмЬетъ лъ-соводственпое зпаче-

Hie, потому что ея древесина доставляетъ лучнлп уголь для прп-

готовлешя огнестрЬльнаго пороха; поэтому ее возращаютъ для

этого употреблмйя въ 10-12-лЬтнемъ оборот*, не только въ тЪхъ

нпзшостволышхъ п среднпхълЬсахъ, гДЬ она появилась сама собою,

но, въ новейшее время, въ н'Ькоторыхъ м*стпостяхъ даже нарочно,

что очень легко, потому что сЬгяяа ея очень легко всходил,

У к р у ш и н ы с л а б и т е л ь н о й , Rh. cathartica. L. л и с т ь я

яодооние же, но несколько длпгш-Ье, съ концемъ более вытянушмъ

въ длину, съ ыелшшн зазубрппамн „о краямъ и, наконецъ, только

съ тремя или четырьмя боковыми нервами (съ каждой стороны),

идущими въ вид* дугъ къ вернишЬ листа. На укороченныхъ по-

№ихъ лпстья ясно лерекрестно-супротивнй; па"удлиненных* они

разбросаны неправильно, что всегда биваетъ у круншны ломкой.

Прижатия к ъ побку п о ч к и с у т ь п о ч к п m n m i W ад.

ЩШ шоколаднаго цв-Ьта съ серебристо-серыми краями.

Въ противоположность предыдущему виду въ стро* крушины

лаб тельной есть ч т о -то угловатое, натянутое, с т в о л ! ея гораздо

Г ' Т " Р Т а Ю Т Ъ П°ЧТП МДЪ ^™™- Кора на поб*-

бенний в„дЪ, отличающая отъ

нредставляетъ Древес„на Г

неправиль-

______ кот

ныя группы, вследcTBie чего древесина принимаетъ прекрасный

пламенпстнй вадъ, если обтесать ее несколько вкось протпвъ на-

правлен1я древесныхъ волоконъ. Матерая древесина желтовато-крас-

ная, оболонь светло зеленовато-желтая. Дерево это очень твердо

и прочно и но красоте своей едва ли не лучшее изъ напгпхъ де-

ревьевъ, особенно для мелкихъ столярныхъ подело^ь.

На хорошей почве, на окрапнахъ леса или луговъ, эта крушипа

достигаетъ наибольшаго своего роста, въ впде деревца, отъ 20 до

25 футовъ высоты и 8 — 10 дюнмовъ толщины; но въ корявомъ

виде она встречается почти повсеместно на довольно тощей, даже

скалистой почве.

Въ л е с н о м ъ отношенш она обращаетъ на себя мало внима-

т я ; ухода за ней никакого не бываетъ, темъ более, что она ро-

стетъ очень медленно.

Кроме древесины, изъ-за которой ложно было бы подвергнуть

ее въ пныхъ местностях!, несложному уходу, пользуются еще ея

ягодами, для окрашпвашя разныхъ вещей въ зеленый цветъ.

Мн нереходпмъ теперь къ группе тринадцати частью древовид-

ныхъ лиственнихъ породъ, которыми лесъ какъ бы прпмыкаетт къ

нашпмъ плодовымъ садамъ, ибо на основанш деления, прпнятаго

въ садоводстве, онв илеютъ более или менее право называться

плодовыми деревьями, и въ качестве таковыхъ переселились отча-

сти пзъ л4са въ наши сады, отчасти и наоборотъ.

Большая часть этихъ древесныхъ породъ принадлежите къ есте-.

ственному семейству розовидныхъ растетй. Rosaceae. меньшинство

къ лпндальнымъ, Amygdalaceae. Оба этп семейства въ естественной

системе очень близки одно къ другому и очень сходны въ образо-

ванш дветовъ. Цветы шиповника, земляники, яблони, еливн пли

впиши даютъ налъ поняпе объ устройстве цв4товъ, встрйчаемонъ

въ обоихъ этнхъ семействахъ. Линней соединилъ нъ своей системе

оба семейства въ одннъ клаесъ, названный имъ двадцатимужтя,

Icosandria, п отлпчающ1йся отъ предыиущаго — многомужнихъ,

Polyandria, только темъ, что у диадцатимужнпхъ мнт'очисленныя

тычинки, которихъ бываетъ часто гораздо более двадцати, ендятъ



538

на чашечки, a y многомужннхъ—на тор*. Если мы удалимъ у гап-

повнпка пять его лепестковъ, то мы ясно увидим'ь, что тычинки

расположены въ вид* круга на незагнутомъ "край пятираздйльной

чашечки, и то же имйетъ м-Ьсто у цвъчовъ яблони, груши, пнгвы и

боярышника, да и у впшни пли сливы бываетъ то же самое. Рядомъ

съ такимъ сходствомъ этихъ двухъ семействъ очень нетрудно найти

и отлггая, именно въ состоянш чашечки поел* цвЪтешя, не говоря

уже о другихъ отличптел'ыгахъ признаках!,, особенно въ плод*. Мы

знаемъ, что плодъ шиповника снабженъ на верхнемъ КОНЦЕ пятью

листиками оставшейся чашечки; тоже бываетъ и у груши и яблони.

У которыхъ оставшуюся чашечку обыкновенно называю™ цвЬтаомъ,

что несправедливо, такъ какъ она составляет!, только часть цвЪтка.

Итакъ, у каждаго зръ-лаго плода растешя изъ семейства розовид-

ныхъ можно на вершин* болйе пли мен-he ясно заметить остав-

шуюся чашечку. У миндальныхъ этого не бываетъ. Когда начи-

наете развиваться молодая слива или вишня, то.она сбрасываетъ

съ себя засохшую чашечку юйст* съ сидящими на ней тычинка-

ми,.., тогда на зр-Ьломъ мод* уже не видно остатковъ цветка.

Семейство розоцвЪтныхъ распадается опять на подсемейства -

«одобно сережчатымъ - „ к ъ т р е т Ь е М у 1 Ш ) „ и х ъ , к ъ я б л о ч н Ю 1 Ъ .

lomaceae, относятся пс* принадлежащая сюда древесныя растетя.

По своему устройству щгвткп пхь очень сходны меж ту собою, и ны

представляемъ здЪсь общи очоркъ ихъ, чтобы впоойдотвш пз<№-

*ать повторена, и приномпнаемъ „р„ э,омъ вспмъ знакомый цвв-

токъ яблони. Цветовая ножка расширяется въ шарообразную или

•бокальчатую, сверху открытую чашечку, къ которой прикреплены

внутри пестики, а на верхнемъ к р а * п я т ь ленестковъ и тычинки.

Число пестиковъ бываетъ, смотря по роду, отъ одного до пяти. Л,-

Г п ™ ? Г Ы е " И ЯЗЫ"К0ВЫе' б о льшею частью бЬлые п розовые
1 2 Г т о Г П 0 С Р Г В 0 М Ъ °Ч е н ь ю ^ « ™ н-отка. Мы увп-

1 2 1 / Л°Ч Н Ы Х 'Ь С В Д Т Ъ м и ^пнпчно „ли соединены
Н- * * °Т Н О С Я"^С Я сода роды имГ;-

ныя 1 Г Ю Т - За немногими исключешямп яблоч-
Г н и х Г к а ! Г Т е М 0 М Ъ М " М а Т * И " 1 И а т е л ь н о й иочвЬ и ннопя
ИЗЪ НИХЪ, какъ уже сказано, СУТЬ npnjm.mr,u А
садоводство в.ростило благороднМ^ ™ п ^ ™ ^ ^

г Аплццне сорткг плодовнхъ деревьевъ.
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Прежде всего мы должны познакомиться съ 4' видами рода

Sorbus, къ которому русское назваше—рябина—не всегда можетъ

быть применено. Цвъты расположены въ много или малоцвъчную

кисть или щитокъ. Плодъ ихъ сочное и мясистое яблоко, заклю-

чающее въ себъ1 отъ одного до пяти небольшихъ твердыхъ зеренъ.

При этом'ь нужно заметить, что некоторые виды относятся иными

къ этому роду, а иными къ роду Pyrus, потому что между обоими

родами есть большое сходство. Величина и форма нлодовъ и рас-

положеше цвътовъ и плодовъ служатъ почти единственнымъ осно-

ван1емъ при решети этого вопроса. Виды съ небольшими плодами,

у которыхъ отдельные стебельки цв'втовъ и плодовъ короче, ч1>мъ

общ1я BifiTKH- всего цв'Ьторасположешя, мы относимъ вм^ст^ съ

Г а р т и г о м ъ къ роду Sorbus.

40. Рябина, Sorbus aucuparia L.

Gemeine Eberesche. Vogelbeere.

Цв^ты нвгЬютъ обыкновенно 3 пестика, расположены много-

цв1;тиымъ выпуклым!» щиткомъ и им'Ьютъ небольшие желтовато-б^-

лые лепестки. Плоды, величиною съ горошину, шарообразные, алые,

остаются долго ВИСЕТЬ на irbTicb. Листья не парно-перистые, въ

молодости покрыты сврыми волосками, вносл'БДСтвн! сверху голые.

Общ!й черешокъ листа сверху представляете яселобокъ, образуемый

двумя проходящими по нему лншями лпстоваго вещества. Листочки,

которыхч. бываетъ отъ 11 до 15, продолговато-ланцетовидны и

пплозазубрены. Почки ШГБЮТЪ неправильный видъ, покрыты во-

лосками и сидятъ надъ лоснящимися черно-бурыми неотпадающими

основатями лиетовыхъ черсчиковъ. Вершина округляется довольно

рано; она принимаете болйе или мен-Ье яйцевидную форму, или же

разростается въ ширину, представляетъ всегда местами просветы

въ листва, и вообще, не густо покрывается лпстомъ. Корень—глу-

боко внътфяющШся въ землю, съ далеко-расходящимися боковыми

корнями. Дрепееипа негрубая, вязкая, со множествомъ узкихъ,

ранном'Ьрно раснрсд-Ьленныхъ скважинъ и тонкими многочислен-

ными сердцевинными лучами. Годовые слои очень ясно обозначаются
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тонкою бурою чертою; матерая древесина свЬтло-краспо-бураго цв*-
та, оболонь грязноватаго, красновато-бЬлаго.

Встречается рябина преимущественно па свежей, богатой на-

веионъ, каменистой почв* горныхъ л*совъ, гд* она сопровождаем

самыя разлпчния породи; она распространена но всей средней и

северной Европе, и п о своей живучести, т. е. способности перено-

сить всякую непогоду, она есть лучшая порода для самыхъ высокнхъ

горныхъ равгшнъ, на которыхъ еще возможно лесное хозяйство.

Жизнь этого краенваго, повсюду извЬстнаго п любнмаго дерена

можетъ бить названа бродяжнического, потому что его легко всхо-

дящее с*мя далеко разносится птицами, питающимся ягодот,

такъ что мы повсюду встрЪчаемъ колодыя. двухъ нлп трехлвтшя

рябинки самаго здороваго роста. Рябина рано начппаетъ приносить

обильнне цв-вты и 1 1 Л 0 Д Н , часто уже съ 10 пли 12 лЬтняго воз-

раста и потомъ почти ежегодно, н даетъ много хорошей поросли.

На ея ствол* всего чаще встречаются упомянутые на страниц* 219

шаровидное нобЬгн, оставляющее на корЬ, по отпаден!.., кольце-

образный рубецъ. На отпрыскахъ отъ корней п даже на поросли

отъ пней листья, какъ обыкновенно, болЬе плп н е н * е изменены:

на первиъ онн гораздо больше, а на последней особенно развиты

лпеточкш они многочисленнее, и глубже н р*,че зазубрены.

ЛЬсоводственное ея значеше „ у х о д ъ з а п с г о о г р . Л Ш 1 , ш в а е т с я

рубкою деревьевъ, которыя появились сами но себе. Для пскуствеп-

наго ея разведет* едва ли ч Т 0 д а е т с я , да в р а д ъ л „ „ J J m

рязв* для обсадки дорогъ, для чего она особенно годится, потому

что даетъ т * „ ь „ въ то же время не слпшкомъ мЪшаетъ дорогамъ

высыхать. Рябина составляем, в ъ особенности „а солнечной сто-

Т Ы Х Ъ °ВЪ' 1 1 р е к Р а с н * й н ^ украше,пе лъса своими окра-
а № Й Ц В Ь Ъ П Л ° Д а м П ' " е т е л о «рерывающими

е л о ш х ъ н а с а ж д е н 1 й - П ******
мороза,

лакомство.
« ^ — «Пиита годовыми лп-

обра з д и ъ . х в о и и н я „
разлпчннхъ экппажныгь п столяпныхъ „ ? Ч*нптся длятакъ чТ О въ п н н х Г м Г ' "* 0 С ° б е ш Ю С Т " T0Kap"нто въ пннхъ м*стностяхъ лесничему трудно

защищать это дерево отъ бйдныхъ крестьянъ, приготовляющихъ

дЬтсшя игрушки п нелюбящихъ дорого платить за нужный имъ

латер!алъ. Для охотника, ягоды рябины составляютъ необходимую

приманку при ловленш итпцъ.

41 Рябина крымская, Sorbus domestica. L.

Die zahme Eberesche.

Этотъ видъ во всемъ очень сходенъ съ предъпдущпмъ, но легко

отличается отъ него по слъдующимъ прпзнакамъ.

Ц в е т о ч н ы е пучки его гораздо меньше, но цв гЬты и п л о д ы

больше; л и с т о ч к и тун'Ье, рЬзче зазубрены, не такъ плоски, но

большею частью выгнуты кверху и на нижней сторон'Ь гуще по-

крыты волосками; общШ листовой черешокъ несколько новпелый,

покрыть пучками волоско]$ъ (у нредъидущаго вида онъ голъ),

всл'Ьдст1це чего почти совершенно закрывается п безъ того уже ме-

Hie глубок1й желобокъ на верхней его сторонЬ. П о ч к и голыя и

лосняшдяся. Въ осгальномъ крымская рябина сходна съ обыкно-

венного, однако достшаетъ въ своемъ отечеств^ гораздо больпшхъ

размЬровъ, ч'Ьмъ последняя въ своемъ.

Разлпчаютъ двЬ разновидности: одну съ г р у ш е в и д н ы м и

плодами, п другую съ плодами въ вид* яблоковъ. Между ними

встречаются еще НЕСКОЛЬКО разностей, разводнмыхъ во Франщи.

Рябина крымская любнтъ так1я же мЬстиостн, какъ и нредъпду-

лцй видъ, и довольно распространена въ средней Enponi; у насъ,

въ Poccin, она разводится въ южныхъ и даже среднихъ губерн1яхъ;

въ шшхъ мЬстностяхъ, напрпмЬръ въ TropiiHiin и на Гарцъ, она

попадается п въ лЬскхь, но по всей вероятности въ одпчаломъ виде.

Въ л'Ьеномъ хозяйстве она пмЬетъ то же пли даже высшее зна-

чете, чемъ рябина обыкновенная, потому что ея буроватая дре-

весина ценится выше, какъ болЬе плотная и крЬнкая. Плоды двла-

ются съедобными, послЬ того какъ пхъ хватцтъ морозъ и онн но

вкусу похоаш на чпшкп. —

Какъ о рЬдкомь деревЬ уномянемъ здесь вкратце о полу-

u ер и с т о й р я б и н е , S. hybrida. L., состамяющеи по строенш

свонхъ лпетьевъ, какъ бы «ереходъ къ груш* мучнистой, S. Aria.
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Именно, листья ея перисты только въ нижней половин* п постепенно

переходятъ кверху, вслЬдсчтае недоразшгпя пернстыхъ листочковъ,

сперва въ форму разрезныхъ, а нотомъ и ц*льныхъ листьевъ. Цв*-

ты и плоды очень похожи на цвЬты п плоды рябины крымской.

42. Груша мучнистая, Sorbus Aria. Crantz.

Der Mehlbirnbaum.

Цв*торасполо;ьеше-жидкш щнтокъ съ плоскими витками, ле-

пестки оттопырены. Плоды, пзъ которыхъ въ одномъ цв*тораспо-

ложенш постоянно развиваются только немноие, во время зрелости,

въ октябри, превосходнаго краснаго цв*та и съедобны, но мясо

,нхъ мучнисто. Прнзнакомъ, составляющим!, видовое отливе, могутъ

служить болыше ея листья: они бываютъ цельные, продолговато-

яйцевидные, удвоенно-ниловидно-зазубренные, сверху гладше, ло-

сняицеся и темно зеленые, снизу же покрыты серебристо сЬрынъ пуш-

комъ. На листьяхъ многочисленные почти совершенно прямые бо-

ковые нервы, по 1 0 - 1 2 съ каждой стороны.

На тощей скалистой .почв* груша мучнистая бываетъ кустар-

никомъ съ приподнятыми прямыми ветвями; на более хорошей почв*

она достигаетъ величины дерева въ 40 футовъ высотою, съ правиль-

ною конусообразною короною. Кора гладкая, сыровато-бурая, съ бЬ-

лыми пятнышками. Она распространена въ средней Еврои*, осо-

бенно въ горныхъ л'Ьсахъ.

Этотъ стройный кустарникъ (или дерево), отличаюпцнся своими

приподнятыми кверху, какъ у тополя, в*твям„, есть серебристый то-

поль въ числ* яблочныхъ, хотя «ушокъ на нижней сторон* его

т Г о д Т Н И К°Г Д а ^ Д ° С Т и Г а е Т Ъ Т а к о й « ™ « б'^азны, какъ у этого

Листъ то более, широкъ, яйцевндной формы, съ тупымъ концомъ

I " f СТ0Р°НЫ Т0ЛЬК° П° 6 - 8 б ° К 0 В Н Х Ъ « е Р — ) > т ° *>"
i ' Э Л Л И П Т И Ч е с К 0 й ФОР-, съ заостреннымъ концемъ и

очень твердая и прочная
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древесина и очень ценится. За то гЬмъ охотнее разводятъ ее въ

паркахъ и садахъ, по тъ-мъ же причпнамъ, что п серебристый то-

поль.

Отъ груши мучнистой отличаютъ сродный ей видъ S. latifolia.

Ehrh. (рябина широколистная), листья котораго ингЬютъ бол*е глу-

боше и болъ-е правильные надрезы, п на нпжнеп сторон* покрыты

бол1;е мохнатымъ пугакомъ, ч4мъ у гругап мучнистой, у которой

онъ болЬе гладко пршкатъ къ листу. Это дерево, составляющее,

можетъ быть, только разновидность отъ S. Aria, встречается очень

р*дко. Оно окончательно дополняетъ переходъ къ S, hybrida.

43. Глоговина, Sorbus torminalis. Crantz.

Der Elsbeerbaum.

е — малоцв'Ьтная кисть; плоды во время

созрйватя, въ октябр*, продолговатые, величиною съ вишню, твер-

дые, буровато-желтые, съ белыми точками, терние, но схваченные

морозомъ — мучнистые и вкусные, кисло-слагше. Листъ большой,

на длинномъ черешк*, съ нижней стороны покрыть немногими мяг-

кими волосками, глубоко разр*зные, лопасти неправильно удвоен-

но-ниловидно-зазубрер!ныя, дв* нпжнихъ на далекомъ разстоя-

н!и отъ осталышхъ, «ерхн1Я постепенно уменьшаются до самой

вершины. Стволъ ненравпльнаго очерташя въ разрез*, обыкновен-

но до высоты 15—20 футовъ не им'Ьетъ сучьевъ, и потомъ раз-

ветвляется на немнопе, расходящееся больше сучья, иоддерживаю-

m,ie негустую, мало огЬняющую корону. Д р е в е с и н а , но анато-

мическому строенш, очень похожа на древесину предъидущаго вида,

но обыкновенно не представляетъ яснаго ожигая между матерой

древесиной и заболонью, желтовато-бъмаго цв4та и со множествомъ

серддевипныхъ пятнышекъ во внутренней части.

Глоговина требуетъ довольно тучной почвы, п выроетаетъ, хотя

и очень медленно, въ стройное дерево отъ 50 до 60 футовъ высо-

тою. Мъттообпташе ея простирается отъ средней Германш на юго-

востокъ до Кавказа. И она обыкновенно встречается въ гористыхъ

мйстахъ и примешивается единично къ. другимъ насаждениямь.

Стволъ глоговини, достигающ1й 2 футовъ въ толщину, досимияетъ
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Древесину, идущую на В С яие предметы, для которыхъ нужно твер-

дое, вязкое дерево; ее охотно уиотребляютъ даже и на мебель, по-

тому что, вырезанная нзъ старыхъ стволом., она им'Ьетъ прекрас-

ный пламенистый отливъ.

Кром4 глоговинн, это дерево называется еще грушей боярыш-
никовидной, богорожнпкомъ.

44. Воярышвнкъ, Grataegus Oxyacantha. L.

Gemeiner Weissdorn. .

Спдяпце на длинныхъ стебелькахъ довольно болыше цв*ты, съ

сн-Ьжно-бъ-дымн, раковистыми лепестками, фюлетовымп пыльниками,

и двумя пестиками, расположены небольшими щитками и появля-

ются въ ма^, носл-Ь листьевъ, на конц* укороченным, побътовъ.

11л о дъ есть алое, несочное, мучнистое яблочко, величиною несколько

бол-fce горошины. Листъ вообще широки, обратно-яйцевиднаго

очерташя, книзу съужпвается въ черешокъ (LXXYII. 1.), кверху раз-

ръ-занъ бол*е или мен-ве глубоко, 3, 5 и даже не СОВСБМЪ ЯСНО на 7

лопастей неправильно, удвоенно-шиовидно-зазубренныхъ. Подл*

лнстоваго черешка, находятся два неболыше, изогнутые, ланцето-

видные, остро-зазубренные прилистника. Крои* того, въ пазух*.

многим, листьевъ находится оттопыренная почти подъ прямниъ

угломъ, прямая, очень крепкая колючка, которая не есть тоже,

что шипы *) у розы. Шсл-вдше суть только произведешя наружной

кожицы, и потому не только легко отламываются, но часто отпадают*

и сами по себ*. между гЬмъ, какъ колючки суть неотладаюшДя

осевыя произведены. Съ филологической точки' з р в т я , колючка

есть настояшдй укороченный пойгъ, который, вместо конечной,

способной разштться почки, какъ это обыкновенно бывает» V та-

к„хъ „об4говъ, оканчивается остремъ, неспособнымъ mi къ какому

дальнейшему разв.тю въ д л„„у.. Ц р н Т 0 м ъ , в ъ э т о н ъ н н о „ ;

въ колючку укороченномъ поб4г*, м ы

*) Гоюря въ обывимениом!
к
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Рис. LXXVII.

1. 2, Листья боярышника, Crataegus Oxyaeantha L. 3. Лист* отъ боярышнико-
вой изгороди. 4. Лиетъ терновника, Prunus spinosa L.

ходить изъ пазухи листа и одновременно съ нимъ. На такой ко-

л ю ч и можно ясно отличить сердцевину, древесину и кору.

Колючки обыкновенно встречаются на еамыхъ здоровыхъ, удли-

ненныхъ побътахъ, и именно на средней ихъ части, да и туть въ
35
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пазухе не каждаго листа. Насъ не должно удивлять, что появле-

т е этихъ колючекъ не подчинено никакому определенному прави-

лу, такъ какъ это не имеетъ места и у прочихъ укороченныхъ

Почки боярышника очень малы, шарообразны, большею частью
окрашены въ красно-бурый цв^тъ.

Въ дикомъ состоянш боярышникъ разростается въ угловатый,

раскидистый кустъ, буровато-серые стволики котораго достигаюсь

едва н'Ьскольжихъ дюймовъ въ толщину; более тонная ветви по-

крыты корою пепельнаго цвета. Кусты, выройте при благоир1ят-

ныхъ ушшяхъ, имеютъ много ветвей и прекрасную, развесистую

корону съ лоснящимися зелеными листьями. Во время цвйтетя эту

корону особенно украгааютъ цвйтупце, укороченные побеги, сидяпце

иногда рядомъ по 6 или 8 на изгибающихся, въ вид* дугъ, ветвяхъ.

Если слйдуюпцй видъ признать ва действительно особый видъ,

то у обыкновеннаго боярышника нътъ настоящихъ разновидностей,

но только безчисленныя видоизм-Ьнетя листьевъ и прилистниковъ,

встречающихся, однако, часто на одномъ и томъ же нетронутомъ

кусте, но еще въ большемъ разнообразш на изгороди, которую ча-

сто подрезаютъ. Рис. LXXYII. 1 и 2 предстаыяетъ нормальную

форму листьевъ неподрезаннаго куста, 1 отъ укороченнаго побега,

2 отъ роскошно ростущаго удлиненная побега. Рис. 3. снять съ

подрезанной изгороди, состоявшей, новидимому, только нзъ одного

этого впда, хотя глубоко до срединнаго нерва, разееченный листъ

более указываете на следующш видъ. Около Иванова дня, когда

подрезаютъ тагая изгороди, представляется прекрасный случай -убе-

диться въ большой видоизменяемости формы ихъ листьевъ и при-

листников*. Роскошные удлиненные побеги, шйюпце на себе не

редко 30—40 листьевъ, обхватываются какъ манжетками, громад-"

ными прилистниками.

Самая благопР1ятаая почва для боярышника, есть собственно,

плотная глинистая почва, но онъ хорошо ростетъ и на другихъ,

однако, всего менее усгАшно, « а к ъ кажется, на речныхъ напосахъ,

затопляемыхъ при раЗЛ11»ахъ р е К ъ . Рас„ростРанен1е его очень об-

ширно, особенно по скатамъ горъ, „о дорогамъ" и опушкамъ леса.
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Боярышникъ ростетъ чрезвычайно медленно, и имеетъ большую

побегопронзводительную силу. На подрезанной изгороди развива-

ются даже преждевременно, сидящш при основанш колючекъ, ма-

леньтая, но ясно заметным, 1 или 2 почки. Хотя по своей крепо-

сти и вязкости, древесина боярышника и высоко ценится для

мелкихъ поделокъ, но главнейшее достоинство этого кустарника

заключается въ томъ, что онъ лучшее наше растете для изго-

родей.

Съ этимъ видомъ очень сходенъ, и иными признается только

за его разновидность, б о я р ы ш н и к ъ однопестиковый, Cr. mo-

nogyna L., отличающшся, однако, розоватыми цветами, заключаю-

щими только одинъ пестикъ, п меньшей величины темно-зелеными

листьями, глубоко разсЬченннми на узшя лопасти, зазубренныя

только на концахъ. Онъ быиаетъ болыпихъ размъровъ, особенно на

юге, где нередко встречается въ виде дерева до 30 футовъ вы-

соты и 1 фута толщины. Отъ этого впда есть несколько садовыхъ

разностей съ превосходными красными цветами.

45. Чишковникъ, Mespilus germanica L.

Die gemeine Mispel.

Этотъ известный кустарникъ, достигаюиЦй до 15 <|)утопъ высо-

ты, встречается въ дикомъ состоянш, какъ туземное растеше, только

въ лесахъ самой южной Германш. Чрезвычайно облагороженный

(относительно плодокъ) искуствомъ садовнпковъ, онъ распростра-

нился оттуда по всей Германш и за ея пределы, а потомъ, поки-

нувъ сады, онъ поселился въ лесахъ всей южной половины Герма-

нш и отчасти Poccin.

Цветы чншковника имЬютъ болмше, снежно-бЬлые лепестки и

очень похожи на цвЬты яблони. Плодъ очень твердый, даже при

созреванш, и терпкаго вкуса, делается съедобнымъ, какъ известно,

когда некоторое время нролежитъ, прпчсмъ oin> вступаетъ «ъ бро-

meHie. Твердымъ, какъ камень, сЁмянамъ его, чтобы прорости, не-

обходимо пролежать въ землЬ 2 года.

Листья несколько похожи на очень болмше листья козьей ивы

и снизу покрыты редкими волосками.
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Везде, где чишковникъ встречается въ дикомъ состоянта, онъ

занимаетъ тенистая места на свежей плодородной почве; а дре-

весина его тонкихъ стволиковъ отличается теми же существенными

качествами и достоинствами, какъ и большая часть его родствен-

никовъ въ растительномъ семействе.

О кизильник*, Cotoneaster vulgaris Lindlay (Mesp. Cotoneaster

L.), Die Zwergmispel. маленькомъ кустарничке, не более 4-—5 футовъ

высоты, мы уномянемъ здесь только вкратце. Ц в е т ы его неболь-

inie, смешанные; плоды ярко-пурпуровые, величиною съ горошину;

листья сверху темно-зеленые, снизу серые, покрытые волосками,

яйцевидные, вытянутые несколько въ длину.

Кизильникъ собственно сюда не относится, такъ какъ онъ лю-

битъ селиться на тощихъ скалахъ, не покрытыхъ л^сомъ.

46. Дикая яблонь, Pyrus Malus L.

и

47. Дикая груша, P. communis L.,

Der wilde Apfel- und Birnbaum.

Двухъ этихъ родоначальниковъ безчисленныхъ нашихъ сортовъ

яблоковъ и грушъ, мы разсмотримъ для сравнешя вмести, потому

что они встречаются рядомъ, какъ въ садахъ, такъ и въ лисах*.

Къ тому, что мы еще прежде сказали объ отличительныхъ призна-

кахъ рода Pyrus, основанныхъ на различит цветовыхъ стебельковъ,

мы должны еще прибавить то, что вместилище зернышекъ, разде-

ленное обыкновенно на 5 отд4летй, им4етъ станки не твердыя

деревянистыя, а, какъ известно, кожистыя, и что въ каждомъ от-

деленш находится по два свмяни.

Цв'Ьты яблони сидятъ на короткихъ стебелькахъ, расположены

малоценными пучками, пли даже единично, довольно велики; ле-

нестки почти совершенно круглые, выпукло-раковистые и снаружи

им*югъ обыкновенно розовый отт^нокъ, а цветы груши сидятъ на

длинныхъ стебелькахъ, расположены многоцветными пучками и им*-

ютъ снежно-белые , более плосше и продолговатые лепестки.

Листья у яблони яйцевидные, съ краями довольно грубо шло-

видшкшубренными, снизу они, равно какъ и молодые побеги и
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кругловатыя, тупыя почки, покрыты серымъ пушкомъ; листовые че-

решки на половину короче остальной части листа. У груши листъ

более округленъ, ни съ одной стороны не покрыть пушкомъ, рав-

но какъ и молодые побеги и острыя, коничесгая, темно-бурня ноч-

ки, края его очень мелко зазубрены; черешокъ длиною равняется

пластинк* листа.

PaanH4ie въ форме плодовъ всемъ известно, и особенно дитае

виды строго удерживаютъ форму яблока и груши, но только раз-

ница въ длине плодоваго (и щувтоваго) черешка у нихъ не такъ

велика, какъ у большей части садовыхъ разностей, между которы-

ми, какъ известно, встречаются также сорты грушъ съ совеЬмъ

короткими черешками.

Какъ облагороженныя груши бываютъ выше и толще яблонь,

такъ и дишя лесныя деревья и старая, стодЬтняя дикая груша,

есть дерево почти первой величины, съ высокой выпуклой короной,

между темъ, какъ дикая яблонь остается более нишгаъ деревомъ,

съ короною более широкою, въ виде зонтика. Оба вида снабжены

на побегахъ подле листьевъ прямыми отклоненными колючками,

исчезающими у старыхъ деревьевъ и всехъ облагоро;кенныхъ разно-

стяхъ. Направлете сучьенъ у дикой яблони бол fee угловато и ра-

скидисто, чемъ у груши, ветви которой несколько более приподня-

ты вверхь.

Стволы обопхъ видовъ покрыты шероховатой корой, растрески-

вающейся въ виде табличекъ; они обыкновенно не высоки и часто бн-

ваютъ некруглыми, а съ большими впадинами и горбами. И по виду

ворней они очень сходны между собою: у обонхъ есть длинный стерж-

невой корень и множестно разветвлен!». Матерая д ре вес п н а у обопхъ

туеклаго неченочнаго или красно-бураго цвета, а заболонь буровато-

желтоватаго. Вообще древесина очень плотна и тгветъ множество ме.т-

кихъ скважняъ и очень тонкихъ еердцешшнихъ лучей; однако, у груши

скважины несколько тоньше и не такъ многочисленны, почему она

и предпочитается яблони, которая, кроме того, еще несколько тем-

нее и гораздо менее прочна. Годовые слон различаются не очень

ясно. Обв породы трудно колются и расколъ ихъ или, вернее,

изломъ обыкновенно бываетъ занозисто раковистый и не идетъ но

нанравленш древесныхъ кдеточекъ.



550

Отъ дикой яблони отличают* вид*, пли по другимъ только раз-

новидность, Pyrus acerba, съ более узкими заостренными листьями

и чашечками, непокрытыми волосками.

Встречается дикая груша и яблонь на глубокой, но непременно

очень плодородной почв*, более въ лиственныхъ или смешанных*

лесахъ, чемъ въ хвойныхъ, но чаще единичными деревьями, чемъ

группами.

Обе породы отличаются медленнымъ ростомъ и хорошими отпры-

сками отъ корней; последнее свойство особенно характеризуете

ГРУШУ, ростущую вообще несколько скорее. И въ лису он* также

страдаютъ отъ раадичныхъ иасЬкомыхъ, какъ и въ нашихъ садахъ,

но на это мы можемъ вирочемъ смотреть гораздо равнодушнее.

Такъ какъ древесина груши и яблони высоко ценится, то оба

дерева могутъ иметь значете въ лесном* хозяйстве тамъ, где они

часто попадаются; такъ, въ среднихъ лесахъ можно xopoiuie рослые

стволы оставлять на маяки и употребить потом* на поделочный

лес*.
Древесина обоихъ деревьеъ, въ особенности груши, употребляется

на множество поделокъ, требующихъ плотнаго, крепкаго и вяакаго

дерева, особенно на колесныя цевки и друид части машпнъ, на

различные мелие предметы и преимущественно на формы для набивки

катерхй, прежде даже для резьбы рисунков*, на что теперь гру-

шевое дерево унотребляютъ только при более грубый, работах*,

а вообще же идете самшита, (только под* назвашемъ пальмова-

го дерева) и притомъ всегда въ поперечном* разрезе (стр. 95

Рис. IX. Q). Молодые стволики, вырощенные из-* йяишъ обоихъ

диких* видовъ, бойе годятся на дички, ч е М Ъ вырощенные из*

семянъ облагороженных* сортовъ, потому что они прочнее.

48, Цнгва, Cydonia vulgaris, Persoon. (Pyrus Cydonia L).

Die Quitte.

» J r & ' Т * С П п Я ТаЕЖе "0ДЪ иМеНами айвы « к в*та, oeofamo
важна по и м * же полезный* свойствам^ на которыя мы только

1 й 2 ' ГРУШЙ И Я б Л 0 Н Н : б е З Ч Й С « тожество стволиков*
этой породы возрощаюте из* й ш ш * , черенками и отпрысками для
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того только, чтобы привить къ нимъ облагороженные сорты грушъ

и получить карликовыя деревца.

Ц в е т ы и плоды почти совершенно тате же, какъ у яблони,

но они расположены единично; въ цветке край чашечки разс.еченъ

на 5 болыпихъ листообразных* лопастей, остающихся потомъ на

вершине плода; гнезда семяннои камеры, пушистыхъ снаружи пло-

довъ, заключают* въ себе много семянъ, и все это принадлежите

къ главным* видовымъ отлич1ямъ пигвы отъ яблони. Листья

остро-яйцевидные, съ округленными не сердцевидным*, основатемъ,

не занубренными краями и мягкимъ пушком* на нижней стороне.

Они какъ у илимовъ, сидятъ на побегах* въ двухъ рядахъ. По

форме плодов* различаюсь две разности: съ грушевидными и съ ябло-

ковидными плодам.

Пигва представляете кустарник* редко выше 12 футовъ, съ

чернобурой бородавчатой корой и очень твердой древесиной. Роди-

ной ея считают* леса южной Европы, откуда она, какъ культур-

ное растете, распространилась на север* и даже во многих* благо-

пргятныхъ для нее местностяхъ одичала. Для ней необходима почва

глубокая и плодородная.

Она встречается у нас* слишком* РЕДКО, чтобы иметь зна-

чеме въ лесном* хозяйстве.

Такъ какъ мы уже ознакомились (стр. 537) съ признаками се-

мейства миндальных*, отличающими ихъ отъ розовидныхъ п въ

особенности отъ яблочных*, то теперь, при изучены видовых*

отличш встречающихся въ нашихъ лесах* миндальных* растеши,

мы можемъ ограничиться немногими признаками, особенно бросаю-

щимися въ глаза. Все эти растен!я относятся к* одному роду Pru-

nus, для котораго мы едва лн можемъ прибрать русское назватпе,

которое бы не подало повода къ недоразуметямъ, потому что

пришлось бы выбрать или вишню, или сливу, съ копни, однако, въ

обыденной жизни соединяются два весьма различный понятая о

виде. Род* этот* характеризуется сочной нерастреекивающейся

костянкой, заключающей въ себе то гладкую, то изрытую волнисты-

ми бороздками, деревянистую, очень твердую скорлупу.
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49. Черешня, Primus avium L.

Die Vogelkirsche.

Цв*ты появляются въ май, вм*ст* съ распускашемъ листьевъ;

они расположены по 2—5, сидячими зонтиками и снабжены очень

длинными ножками, П л о д и неболыше, почти шарообразные и бы-

ваютъ красные и «черные» (понимать это не сл*дуетъ буквально,

потому что въ растешяхъ н*тъ чисто чернаго цв*та). Эллиптичесгае

заостренные л и с т ь я пиловидно-зазубрени и снабжены железками

у посл*днихъ зубцовъ, при начал* довольно длиннаго черешка. Дв*

тонкзя железки сидятъ на самой границ* между черешкомъ и плас-

тинкою листа. Подл* листоваго черешка сидятъ 2 ланцетовидные

прилистника съ зубцами въ вид* железокъ. П о ч к и яйцевидный,

съ тупымъ концемъ, и расположены особенно т*сно на концахъ по-

б*говъ. Цв*товыя почки отъ листовыхъ различаются съ трудомъ.

Стволъ цилиндрически, очень прямой, съ лоснящеюся внача-

ле, красновато-пепельнаго цв*та, гладкой корой, растрескивающейся

на старыхъ деревьяхъ и отстающей въ вид* кольцеобразно свиваю-

щихся кусковъ наружной кожицы. Кора содержите въ себ* много

камеди (но не смолы!). Сучья довольно длинные, приподнятые

вверхъ подъ угломъ въ 45 градусовъ (половина прямаго); располо-

жевле в*твей на нихъ неправильное, однако, заметно мутовчатое,

потому что листовыя почки, изъ которыхъ только и развиваются

новые иоб*ги, обыкновенно сидятъ только на концахъ ноб*говъ.

Обыкновенно стволъ не разв*твляется въ корон* до полнаго исчез-

новенш, но остается замфтнымъ, какъ ея ось, до довольно стараго

возраста, всл*дстше чего корона долго сохраняетъ правильную,

яйцевидно-коническую форму и округляется только у чрезвычайно

етарнхъ деревьевъ, разростаясь неправильно въ ширину и получая

очень данные сучья. Черешня й м * е т ъ толстый глубоко вн*Д Ряю-

пцвея въ землю стержневой корень и далеко расходяпцеся по сто-

ронаиъ боковые корни.

Л У ЧТ° Г < « слои бываютъ
то св*тл*е, то тешйе, т о чище ц в*томъ, то буровато-

желше еь зеленовашмъ отйнкомъ, что придаем д о с к * пестрый,
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полосатый видъ. Древесинная кл*точки довольно толстост*нныя,

сосуды узюе, распределены довольно равном*рно и притомъ, боль-

шею частью продолговатыми группами вдоль многочисленннхъ и

довольно толстыхъ сердцевинныхъ лучей; однако, каждый годовой

слой начинается ясно отличающеюся частью, состоящею почти ис-

ключительно изъ сосудовъ такой же величины, какъ и npo4ie. Го-

довые слои очень широки; у деревьевъ хорошаго роста нер*дко въ
1/4 дюйма. Древесина состоитъ изъ тонкихъ волоконъ, вязка, легко

колется, тверда.

Черешня нашихъ л*совъ есть вновь появившаяся всл*детже

одичалости родоначальная форма многочисленныхъ нашнхъ сортовъ

сладкихъ вишенъ, завезенныхъ въ Европу, какъ изв*стно, рпмскимъ

полководцемъ Лукулломъ изъ ПонтШскаго царства, на берегахъ Чер-

наго моря, въ 680 году по построены Рима, такъ, по крайней м*-

р*, пов*ствуетъ Плинш. Уже 120 л*тъ спустя, вишня перевезена

римлянами въ Анмпю, а оттуда въ Германт и Франщю.

Кром* происшедшихъ отъ ней садовыхъ разностей отличаютъ

по плодамъ даже н*сколько дикихъ, или в*рн*е, одичалыхъ раз-

ностей: красную и черную черешню, съ небольшими и не очень

мясистыми плодами, и третью съ большими и бол*е мясистыми
плодами.

Дикая вишня постепенно р а с п р о с т р а н и л а с ь по всей Гермаши

и другимъ сос*днимъ частямъ Европы и поселилась тамъ въ л*сахт>

и рощахъ. При этомъ она поднялась на довольно значителыгыя

высоты, въ германскихъ горахъ (Исиолиновыхъ, Тюрингенскомъ л*-

су, Рудныхъ горахъ, Гарц* и т. д.), до верхней полосы распростра-

яешя ели, между т*мъ, какъ въ Швейцарш местами, напр, на

Гриндельвальд*, она ростетъ успешно и приносить зрелые плоды

далге выше нижней границы глетчеровъ. Она требуетъ для своего

длпннаго стержневаго корня глубокой почвы, которая должна быть

прнтомъ довольно св*жа.

И любитъ л*снич1й черешню въ средне-возрастныхъ насаж-

ден1яхъ за ея прекрасную, очень ценную древесину; однако,

для ея ранмножетя д'Ьлаютъ мало, почти ничего, можетъ быть

потому, что это дерево часто является само собою, чему мно-

го снособствуютъ и птицы, Последнее обстоятельство реп, пра-
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чина, почему мы почти везде и во вс*хъ видахъ лесонасаждений
встр-Ьчаемъ единичная черешни.

Черешня отличается быстрьшъ ростомъ и сносливостью, хотя,

какъ известно, поздше морозы побиьаютъ ея цн4тъ или, строго го-

воря, только находящееся въ немъ пестики. Отъ близкой ея родст-

венницы, вишни, Prunus cerasus, L., она отличается недостаткомъ

корневыхъ отпрысковъ, характеризующихъ последнюю. Передъсвоимъ

отпадешемъ листья окрашиваются въ темно-нурпуровый цв^тъ.

Изъ болезней, какъ дикой, такъ и садовой вишни, назовемъ ракъ

и истечете камеди. Чтобы не причинить посл4дняго, сл'Ьдуетъ виш-

невыя деревья обрЬать какъ ложно меньше и осторожнее.

Разнообразное употреблеше вишневой древесины известно, рав-

но какъ и то, что вырощенные изъ ея сймянъ стволики, служатъ

дичками для прививки. Чтобы получить здоровые дички, нужно

посиять вишни вм-BCTf, съ мясомъ тотчасъ, какъ только что" он*

вполне созрели и только чуть-чуть покрыть землею. Знаменитый

швейцарсшй и шварцвальдсшй киршвассеръ (вишневая водка) при-

готовляется только нзъ черешни съ небольшими плодами, и На

Шварцвальде только изъ разности съ красными плодами. Наши

вишневки могутъ поспорить съ лучшими ликерами.

50. Вишня, магалебская, Prunus Mahaleb L.

Die Felsenkirsche.

Неболыше благовонные, белые ц в е т ы расположены негустыми
яйцевидными зонтиками но сторонамъ удлиненныхъ побЪговъ; со-
арЬваюице въ начал* августа плоды, величиною почти съ горошину,
яйцевидные, синевато-черные, заключаютъ въ себе продолговатую
косточку и имеютъ очень мало мяса, горьковато-сладкаго вкуса,
который «ть к а к ъ б ы с о с р е д о т о ч е н н о е д 4 Я с п й в р а с и р о с т р а .

няемаго всеми частями растетя и преимущественно корою. Obfab

v Ш Г " 0 " ' В Н/Щ е А0ЛГ° ЧУВСТВуСТе В° ™ ™«ь -азать, ле-
1 У! ' С 0 0 Т * С 7 Ю Ш ЭТОМУ З а п а х ^ Э™ есть известный
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Листья гораздо меньше, ч*мъв и ш н п И З
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тупо п и 1 И 1 Н ? Г Г Ы ' СТ> К0Р0ТК"МЪ 3 а 0 ^ е М ъ ; края м лко итупо пшговидно-зубчатые; у черешка две железки.
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МагалебсЕая вишня, есть многоствольный кустарникъ, достагаю-

нцй, правда, иногда 20—30 футовъ высоты, и отличается раскиди-

стымъ ростомъ, негустою, прозрачною короною и длинными, очень

узкими и потому несколько повислыми побегами. Е о р а стволиковъ,

бывающихъ довольно значительной толщины, обыкновенно шерохо-

вата отъ висящихъ на ней кусковъ толстой, наружной кожицы; на

ветвяхъ она желто-бураго цв^та, съ непельно-сЬрымъ омивомъ, съ

поперечными полосками и многочисленными продолговатыми, попе-

речными бугорками. Древесина отличается мелкими сосудами,

плотностью и крепостью, бурою матерою древесиною и светлою за-

болонью, нр1ятнымъ запахомъ, колется очень трудно.

В с т р е ч а е т с я магалебская вишня на растрескавшихся сухихъ

утесахъ, и, следовательно, собственно не непосредственно въ самомъ

лесу; она распространена преимущественно на юг* Германш, въ

Венгрш и въ южныхъ губершяхъ Роесш, но поцададается также и

въ средней Германш въ благонр1ятныхъ, не слишкомъ холодныхъ

местностяхъ.

Магалебская вишня отличается большою ноб*гопроизводите.ль-

нок» способностью, преимущественно изъ пня, и поросль ея доста-

вляеуъ упомянутые уже черешневые чубуки для курешя, очень

долго сохраняющее известный пр1ятный запахъ. Запахъ этотъ за-

висить отъ кумарина, органическаго соедине[пя, встречающегося

въ самыхъ различныхъ растен1яхъ. Такъ напримеръ, кумаринъ

находится въ бобахъ гв1анскаго дерева, Dipterix odorata, Willd.,

чринадлежащаго къ семейству мотыльковоцв%тннхъ, въ пахучке

(Asperula odorata), въ многихъ видахъ донника (Mefflotus), въ па-

хучемъ колоске (Anthoxantum odoratum) и другихъ злакахъ — по-

чему запахъ сена такъ нохожъ на запахъ черешневыхъ чубтковъ.

Кумаринъ придаете пряный вкусъ некоторым?, наниткамъ, на ко-

торые употребляется известная пахучка, замЬнимая, какъ видно, и

другими травами. Большое значете нрЬбретаетъ магалебская виш-

ня, потому что ее во множестве унотребляютъ на дички для при-

вивки сладкихъ а кислыхъ впшенъ.

Магалебская вишня называется у насъ также черешней, какъ

и нредъидушдй видъ.
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51. Черемуха, Primus Padus, L.

Die Traubenkirsche.

Цветы, похоже на цветы вигани, но поменьше, съ узкими ле-

пестками, образуютъ повислый, до 4-хъ дюймовъ длины, распускаю-

щшся вначале мая, вместе съ листьями, кистеобразный многоцвет-

ный колосъ, то нешйюлцй листьевъ, то снабженный при основа-

ши несколькими листьями. Плоды, ии, коихъ обыкновенно раз-

виваются только немноне, биваютъ величиною съ горошину и при

соврйванм, въ конце шля-чернаго цвета, имЪютъ мало" мяса и

противный, горьковатый вкусъ. Листья вллиптичеше, очень по-

холие на вишневые, но очень мелко и неясно удвоенно-пиловпдно-

зубчатые, безъ волосковъ, съ двумя железками на .листовом че-

решке. Почки болыщя, заострении въ вид* конуса, тускло

дымчато-бурыя, чешуйки съ серебристо-серыми краями.'

Стволъ черемухи покрытъ cbpo-бурой, немного растрескавшейся,

но шероховатой, бородавчатой корой и, оставаясь замвтвымъ въ

корон* на значительной выем*, даетъ множество тонкихъ, не-

сколько новнелыхъ ветвей и образуетъ низко спускающуюся выпу-

клую корону, представляющую иногда широки шатеръ на откры-

том* месте, где сучья ствола часто расходятся далеко въ сторону.

&орень распространяется далеко и „fcnm его глубоко внедряются

въ землю. Въ древесине скважины (т. е. сосуды) многочисленны,

малы и распределены неправильными группами; сердцевинные лучи

прямые, многочисленные и средней величины. Годовые слои отме-

чены простымъ кругомъ скважинъ небольшей величины, чемъ

осталышя Матерая древесина буровато-желтая; широкая заболонь

желтовато-белая. Но своей плотности и мелкости скважинъ, древе-

сина черемухи ценится токарями и столярами, но она долго удер-

Г Т ПР0'ШВНЫЙ Г ° Р Ь К Ш

ми L Z o 8 С Т Р * Ч а Ю Т С Я Че™Ре Р а з н о с™ съ белыми и красны-
ми ягодами, одна съ очень маленькими цветами и четвертая - съ
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Черемуха любитъ свежую почву и потому'ростетъ успешно так-

же на берегахъ ручь,евъ, для укреплен1я которыхъ она употре-

бляется, но при посадке довольствуется и более тощею почвою.

Раепространенде ея по всей Европе очень велико, однако она

не подымается на горы, но обитаетъ равнины.

Живучесть черемухи во всехъ отношешяхъ велика, ибо она

не только обладаетъ большою побегопроизводительною силою и

быстрымъ ростомъ, но и изъ всехъ болыпихъ древесныхъ расте-

н й — (она достигаетъ иногда размеровъ дерева до 50 футовъ вы-

соты,)—она раньше другнхъ распускаетъ свои листья съ большими

беловатыми, однако скоро отпадающими, прилистниками. Обиль-

ная поросль отъ пня производить на плодородной почве громад-

ные, до 12 дюймовъ длиною, листья, подле которыхъ прилистники

превращаются иногда въ больппе, неотпадаюнце листья. Косточки,

посеянныя осенью вместе съ мясомъ, очень легко всходятъ, какъ

и вишни, въ следующую весну и образуютъ здоровыя, быстро раз-

виваюпцяея растешя; ихъ возрощаютъ также отводками и даже от-

прысками отъ корней.

л е с о в о д с т в е н н о е з н а ч е ш е пмеетъ черемуха по своей обиль-

ной поросли только для низкоствольниковъ равнинъ, где она часто

появляется сама собою. Важнее она, какъ украшеше для парковъ,

которые это многоцветное дерево или куетъ много украшаетъ уже

рано весною. Въ паркахъ же можно встретить очень похожую на

нее, но более сохраняющую кустарный видъ, виргинскую черемуху,

Pr. virginiana, Duroi, отличающуюся менее морщинистыми, просто

зубчатыми, почти кожистыми листьями и менее повислыми ^цветоч-

ными колесами.

52. Тераъ иди терновник*, Prunus spinosa L.

Der Schlehdorn oder Schwarzdorn.

Кто. не знаетъ его, зтотъ кустарникъ, доставляющЫ опушке

лЬса первое украшен1е своими белыми цветами, какъ снЬгъ раз-

сыпанными по безлистнымъ, теино-бурымъ перепутаннымъ ТУБТ-

вямъ? Цветы его, очень похож1е на цветы сливы, сидятъ единич-

но, или по 2 и по 3 но бокамъ иобеговъ, подле распускающихся
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гораздо позднее маленъкихъ листовыхъ почекъ, ибо только у одной,

тамъ и сямъ попадающейся разновидности, у поздноцвйтущаго

т е р н о в н и к а , Рг. spinosa var. serotina, появляются они вдгбсгЪ съ

листьями, форму которыхъ мы вядимъ на стр. 545 рис. 4. Листья

очень похожи на листья сливы, Pr. domestica, L., какъ п вообще,

оба вида очень близки друге въ другу.

Р^дко этогь, большею частью многоствольны!!, корявый кустар-

ника, бнваетъ выше 10 футовъ и отличается многочисленными ко-

роткими, боковыми побегами, отогнутыми ПОЧТИ подъ прямым*

угломъ и оканчивающимися острой колючкой. Древесина его ство-

ликовъ, бывающихъ обыкновенно не толще я'Ьсколышхъ дюймовъ,

чрезвычайно плотна и крвпка и тонкаго строевая; матерая древе-

сина чернобураго цв4та, заболонь красноватаго. Терновникъ ро-

ететъ на различной ПОЧВ-Б, даже на очень каменистой, по всей

средней Европф, преимущественно по опупгкамъ л'йсовъ, какъ буд-

то засЬкой растплаясь нсредъ ними. Такъ какъ онъ не отличается

быетрымъ нрироетомъ, то и не имйетъ значешя даже ''акъ дровя-

ной лЬсъ, и употребляется почтя единственно, какъ защита мо-

лодняковъ отъ дичи и скота, да на жнвня изгороди, особенно же,

на постройку сучковатнхъ erfsirb въ градирняхъ на солеварныхъ

заводахъ. Покритнй черно-ентшъ налетомъ, шарообразный плодъ,

только тогда теряетъ чрезвычайно терпгай, вяжущей вкусъ, когда

его нрохватитъ несколькими хорошими ночнями морозами, тогда

онъ делается мягкимъ и сочнымъ и пршбрЗзтаегь кисловато-слад-

гай вкусъ.

По вс-Ьмъ указанннмъ признакамъ видно, что различ!е между

терновникомъ и боярышникомъ (стр. 544) довольно велико; прпба-

вимъ еще, что у перпаго н4тъ колючекъ нодлЬ листьепъ, и только

одни ЕОНДЫ укороченвыхъ поб4говъ оканчиваются колючкой.

53 Слава снршская, Ртшт insititia, L.

Пришелецъ нзъ чужихъ странъ, это небольшое дерево, дости-
гающее 15—20 футовъ высоты, доставило намъ нисколько ВСЕМИ
любимыхъ сортовъ слдвъ (ренклоды, мирабель) и также много мен'Ье
ц$нныхъ сортовъ.

659

Слива сирийская во всф.хъ отношетяхъ очень похожа на обы-

кновенную сливу, Pr. domestica, плоды которой известны также

иодъ именемъ чернослива или цв'Ьчекъ. Ея стволъ, но Мецге-

ру, обыкновенно более шероховата; сучья бол4е отогнуты въ

сторону, к о р о н а широкая и негустая; древесина мягче и cBfe-

лФе; п о б е г и толще, покрыты волосками, ф1олетоваго цв'вта, р"Ьдко

гладше и зеленые; цв4ты крупнее; плоды обыкновенно шаровид-

ные, но также и яйцевидные, желтые, красные, wiHie или зеленые

(у облагороженныхъ разновидностей). Мясо большею частью не от-

сгаотъ отъ ядра и непосредственно подъ кожурой у большей части

разностей, кислаго вкуса. Ядро мен4е сплюснуто и короче.

Первоначальная родина сиршсвой сливы есть южная Амя и

Сяргя, откуда она уже съ давнихъ иоръ переселилась въ намъ

чрезъ Итал!ю, Фрацщю и Гермашю; она требуетъ хорошей, плодо-

родной /шчвы и солнечной стороны, чтобы плоды облагороженныхъ

сортовъ могли достичь полнаго развиия и зрелости. Подобно че-

репщ-Ь и этотъ видъ перешелъ нзъ нашихъ садовъ опять въ xfcca,

особенно смешанные, и такъ одичалъ въ Н'Ькоторыхъ Л'БСтносгяхъ,

особенно вь южной Германш, что уже давно включенъ въ евро-

пейскую флору. То же случилось, заметим* кстати, и съ обыкновен-

ной сливой, Рг. domestica, L., перенесенной, какъ говорятъ, въ

XVII столМи нзъ южной Грецш на берега Неккара.

Вообще 14 ИОСЛБДНИХЪ нзъ разсмотрФнныхъ нами древесных'Ь

растен1й вносятъ въ несколько мрачный характеръ нашихъ лъчхшъ

какую-то, еще указанную на стр. 541, несвойственную имъ черту; эти

растешя, почти исключительно одни, хоть несколько украшаютъ акъ

цветами, которыхъ бы иначе они были почти совершенно лишены.

Въ этомъ отнолгевш особенно много, еще больше ч-Ьмъ черешня,

даетъ дикая яблонь — она доставдяетъ л4су пучками свопхъ ро-

зовыхъ и б'Ьлыхъ цв'Ьтовъ восхитительное украшшие не только вт.

равнпнахъ, но и на невю'овпхъ горахь. Хотя и всякое дерево

есть «илодоносное>, но произнося это слово, выражающее полез-

ную производительную деятельность, мы думаемъ о фруктовомъ де-

pesiB, и поконченный только что отд'кгь л^снмхъ деревьевъ Hpio6pf.-

таетъ для насъ еще особое, личное значение, личное потому, что

мы всиоминаемъ при этомъ о лЬсничемг, если не веднчайшемъ
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своего времени, то, безъ сомн-втя, шйвшемъ величайте вл!яше
на возведете въ степень науки лйснаго хозяйства Гермати, и сле-
довательно всЬхъ странъ, о лйсничемъ, коего памяти посвящена
наша книга. Въ «маломъ Цильбах-Ь», неболыномъ Саксеыъ-веймар-
скомъ им^нш, близъ города Вазунгена (въ герцогств* Саксенъ-мей-
нингенскомъ), где 30 октября 1763 года родился Гейнрихъ Котта
(онъ умеръ въ Таранти, 25 октября 1844 года, следовательно жилъ
почти 81 годъ), отъ уединеннаго лесничества, места рождешя вели-
ка™ лъ-сничаго, теперь не осталось ничего более, какъ старая яб-
лонь, свидетельствующая о плодотворной деятельности Гейнриха
Котты. Пусть же вспомнятъ о своемъ учителе иоседевние уже чи-
татели моей книги, принадлежащее къ лесному Mipy и потому от-
части непосредственные, и посредственно все ученики Котты, пусть
они вспомнятъ о немъ, когда въ мае, при обходе своей дачи, они
встретятъ посреди дубовъ или буковъ цветущую яблонь, его вечно
возобновляющейся памятникъ.

54. Барбарисъ, Berberis vulgaris, L.
Der Sauerdora.

Хотя этотъ, всемъ известный кустарникъ, по имени котораго
называется небольшое естественное семейство растеши, повидимому,
и встречается часто въ дикомъ состояши, особенно на рыхлой пес-
чаной почве лесовъ южной половины Гермаши, но онъ все-таки, кажет-
ся собственно не германское растете, а съ давнихъ поръ завезенное
туда изъ южной Европы и часто разводимое въ нашихъ паркахъ
изъ-за его золотисто-желтыхъ цветочныхъ кистей и красныхъ, кис-
лыхъ, какъ уксусъ, плодовъ. Однако, северо-востокъ Европы пред-
ставляетъ родину нескольких*, очень сродныхъ съ нимъ видовъ.

Въ ц в е т к е б листиковъ чашечки, 6 лепестковъ, нечередую-
Щихся, какъ это обыкновенно бываетъ, но расположенныхъ один*
«ередъ другИМЪ, т а к ж е 6 т ы ч и н о к ъ _ j ^ ^ щ ш щ [ ш

въ продолговатую яйцевидную, двусемянную ягоду. Тычинки, изо-
гнутыя и лежацця въ обыкновенномъ состоянш, представляшъ за-

* т Г й П р и М * р ъ т а к ъ называемыхъ першдическигь явлешй
движешя въ жизни растеши: „ р и с л а б о м ъ д а ж е и р и к о с ш ) в е н 1 й к ъ

ншъ, они внезапно, судорожно приподымаются.

! * а 1 _ _
JUJL

Обратно-яйцевидные, по краямъ щетинисто-зазубренные листья
расположены пучками и снабжены при основаши большею частью
трехраздельными колючками, которыя суть ничто иное, какъ видо-
измененный листъ. Плотная, мелко-скважистая древесина юйетъ
синевато-красное ядро и лимонно-желтую заболонь.

Близъ Гутенштейна, въ венскомъ лесу, встречается по Рейхен-
баху разность съ сладкими плодами.

Значеше барбариса въ лесномъ хозяйстве ограничивается его руб-
кой въ среднихъ и низкоствольныхълесахъ, между т4мъ, какъ очень
сильно, но нр1ятнокислые плоды употребляются местами въ домаш-
немъ хозяйстве для наливокъ и на варенье. Главное достоинство
барбариса заключается, вероятно, въ употреблеши его для украше-
шя садовъ и нарковъ, на что онъ особенно нригоденъ по изящному
строенш его дугообразныхъ, раскидистыхъ ветвей. Очень распростра-
ненное у седьскихъ хозяевъ поверье говоритъ, что, нрогоростая по
краямъ нолей, онъ лишаетъ плодородгя рожь въ своей окрестности.

55. Яворъ, большой или б'Ьлый кденъ, Acer Pseudoplatanus L.
Der gemeine oder Bergahorn.

Родъ Acer, имеете съ отделеннымъ отъ него шюследеттп ро-
домъ Negundo (Acer negundo L.), образуютъ небольшое естествен-
ное семейство кленовыхъ, Acerineae, им4ющихъ въ Россш 4 пред-
ставителя и отличающихся темъ главнымъ прпзнакомъ, что нлодъ
ихъ^крылатка (samara) и что листья не снабжены прплистнпкамгг.

ЦвЬты кленовъ смешанные, т. е. на однолъ н томъ же дере-
ве встречаются и плодоносные и безплодные, обоеполые и однопо-
лые, именно мужеие цветы. Цветокъ полный (LXXVIII. ряс. 2.J,
т. е., въ немъ естъ 5 лопастей чашечки, 5 лепестковъ и, отча-
сти, двоякаго рода органы оилодотворешя, именно отъ 5 до 10
тычинокъ и 1 пестикъ съ двугнезднымъ плоднпкомъ (5. 6.) и од-
нимъ столбикомъ, разделеннымъ на 2 отогнутыя рыльца (2. 3.).
Средоточие цветка составляетъ круглое, несколько вздувшееся ложе,
особенно развитое у мужскихъ цвЬтковъ (4). Изъ каждой половины
плодника происходить одна крылатка, къ которой прикреплено
большое языкообразпое крыло, но съ одной только, обращенной

36
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кнаружи, стороны; въ двойной же крылатки об* половины соеди-

нены между собою посредством, нити (7.) и разъединяются только

при созр'Ьванш. Каждый изъ двухъ плодовъ заключаете въ себе,

нсл'Ьдств1е недоразвитая остальныхъ сймянныхъ почекъ (6.), только

но одному сЬмяни (8.), изъ котораго при проросташи выходятъ очень

болышя, языкообразныя, надземный сЬмянодоли. Листья клена пере-

крестно супротивные. Такимъ же образомъ, разумеется, сидятъ на

побътахъ почки, и на иочкахъ чешуйки. Древесина вс'Ьхъ видовъ кле-

на крепка и плотна и потому очень высоко ценится. Два нашихъ

вида суть деревья первой или, по крайней мере, второй величины.

Мы переходишь къ белому клену и зам-вчаемъ, что многочи-

сленные цветы его соединены въ длинныя, ВИСЯЧШ КИСТИ (1.), въ

которыхъ, какъ и у прочихъ видовъ, постоянно перемешаны вс*

три рода цв&говъ. Все части цветка окрашены въ светлый, жел-

то-зеленый цв-втъ, и только Ю тычинокъ желтаго цвета. Цлодникъ

покрытъ тонкими волосками и им^ветъ крылышки приподнятая

вверхъ почти сердцеобразно (5.). Оба крыла висячей крылатки

сближены подъ острымъ угломъ (7.); с*мянное гнездышко сильно

вздуто и внутри выложено прижатыми шелковистыми волосками (8.).

С'Ьмя въ вид* косаго конуса, немного сплюснуто, темнаго цвета

(8. х.). Зародышъ очень большой; с4мянодоли изогнуты въ сЪ-

мяии, въ виде н4сколыииъ складокъ (10. х. у). Л и с т ь я на длин-

ныхъ черешкахъ, три—или неясно няти-лопастные, т. е. съ тремя

глубоко разученными и двумя нижними, немного надрезанными и

коротко заостренными лопастями; кроме того, они тупо ниловидно-

зазубрены; два главныхъ входящихъ угла, образуемыхъ лопастями,

острые; верхняя сторона листьевъ темно-зеленая, нижняя серовато-

зеленая и въ молодости покрыта тонкими волосками; листовые нер-

вы снизу очень сильно выдаются и въ углахъ снабжены пучками

бурыхъ волоскош, Почки яйцевидныя, острыя, свеТло-желто-зеле-

выя, съ черно-бурыми краями чешуекъ, отогнуты отъ побега на

45 градусе»; рубчики листоваго черешка угловато дугообраз-

ные, у*,е, „о очень длинные, и обхватываютъ побегъ такъ, что

почти сходятся съ противоположными Р у б ч и к а м й . и м 4 ю т ъ з я с н ы х ъ

«Ьда сосудистых* „учковъ. В с х о д ы клена представляют, стволи-

ки въ несколько дммовъ длиною, болынш языкообразныя семяно-

Риг. LXXYIII

ii 10

Яворъ или бЬлий кленъ, A c e r P s e u d o p l a t a n n e L.
i. Побегъ въ цпЪту;—2. Плодоноспы» двуполый цв-Ьтоиъ;—3. Тоже, по спят!и
листочкопъ чашечки и лрлесткпвъ;—'*• Мужской UB^TOKI, также:—5. Плодникъ,
c.ttna—откриюе «Imoe cl-.иянное гнездо;—в. Тоже въ поперочнонъ разрЬз*.—
7. Двойная крнлатка;—8. Одна крнлатка съ разрЬзаипнмъ сЬмянпымк rnt.:i-
домъ, на отогнутой вправо евмяниой стЬяк* лежктт. с\ля х, у.:—9. Попереч-
ный разрТ.:л. еймяшг, по ЛИ1ЙИ ah фигуры 10.;—10. Вылущенный зародыпгь.—11.
Коноцъ nofitra съ попками, мпжду которыми пастоящая копечяая почка отли-

чается по.пиппою:—12. Лсходъ.
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доли и два просто-зазубренше, неяопастные, сердцевидно и шй.- .

роко ланцетовидные первичные листочка (12.).

Стволъ бЬлаго клена часто'не;цилиндрической .формы, а-не-

сколько сжатъ съ котораго нибудь бока, но большею частью вы-

сокъ и прямъ, такъ какъ онъ до значительной высоты Черяётъ су-

чья. Е о р о н а его негуста, большею частью изящной-выпуклой

формы, сь нучкообразнымъ распред/Блешемъ листьевъ; въ ней много,

но обыкновенно не очень толстыхъ, неправильно распред'Ьленныхъ

главныхъ сучьевъ, по большей части довольно угловатыхъ, потому

что, не смотря на чрезвычайно правильное начало перекрестно су-

противнаго располоа;ешя побеговъ, корона совершенно утрачиваетъ

эту правильность вследствие недоразвитая многихъ почекъ. Отсылаю

тутъ къ тому, что сказано въ главе объ «архитектуре л§сныхъ

деревьевъ», особенно на стр. 231 и 244. Буровато-сЬрая кора ос-

тается гладкою даже при значительной толщин'Ь стнола, но потомъ

получаетъ трещины, глубиною едва въ х/з дюйма, и разделяется

на широшя, плосшя таблички.

Кленъ им^етъ коротмй стержневой корень и много далеко-рас-

ходящихся боковыхъ корней.

Древесина им^етъ довольно тоншя волокна, лгснящагося, cntT-

ло-желтаго или красновато-б^лаго цв^та; сосуды средней ширины,

распределены единично, р-Ьдко но 2 вмЪст1>, не многочисленны и

разбросаны въ маесЬ не очень толстост'внныхъ клЪточекъ; сердце-

винные лучи многочисленны, около 1 миллиметра высотою, доволь-

но тоние, KopoTKie, т. е. р^дко иересекаюпце бод^е одного пли

двухъ годовыхъ слоевъ, съ очень тонкими концами; годовые коль-

ца изящно округлены и обозначаются тонкою, светлою лшною. За-

болонь цветомъ не отличается оть матерой древесины. Колется

прямо, но съ трудомъ; расколъ н'Ьсколы;о чешуисгый. Кленовое де-

рево горитъ очень хорошо, ярко и спокойно; уголь его нродолжаегь

тл^ть на воздухе. Въ сухомъ irfcerfe оно очень прочно; мен1;е —

когда оно выставлено влшпт непогодъ и сырости.

Есть разность съ пятнистыми листьями, Ac. pseud, foliis

variegatis. Кроме того, сл^дуетъ заметить, что форма листа очень

изменяется, н представляетъ иногда решительно только три глубоко

надрезанныя лоиасти и потому кажущ!яся узкими, но также часто
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встречается и 5 очень определенныхъ лопастей. У молодыхъ ра-

стешй и у поросли листовые черешки обыкновенно длиннее, чЪгь

у старыхъ деревьевъ.

Белый кленъ требуетъ свежую, богатую минеральными пита-

тельными веществами, не слишкомъ твердую почву, любитъ более

горы и тинистое западное положеше, чАмъ равнины, и встречается

въ виде толстаго дерева, даже въ области хвойныхъ деревьевъ.

Р а с п р о с т р а н е ш е его очень велико, ибо онъ распространяет-

ся отъ 35 до 60 градуса. Въ Германш онъ встречается почти по-

всеместно, но более на юге, ч"вмъ на севере, преимущественно же

въ Швеицарш, где, по мненш Чуди, онъ составляетъ вместе съ букомъ

«истинную драгоценность» въ нагорной области. Въ Германш онъ ни-

где не встречается целыми насаждежями, (какъ, пословамъ Чуди, это

бываетъ въ Швейцарш), но всегда только въ виде вкрапленной по-

роды въ различнаго рода хвойныхъ и лнственныхъ насаждетяхъ.

Белый кленъ, равно какъ и следуюшдй видъ, отличается боль-

шою жизненною силою и стремлешемъ достичь размеровъ громад-

наго дерева. Конечная почка бйлаго клена, во время своего раз-

вн-пя, есть истинное олицетвореше обшм жизненных* силъ (рис.

XXIII. стр. 182). Какъ дерево съ очень правильно нерекрестно-

расноложенными почками и настоящими конечными почками, кленъ

въ своей молодости отличается правильнымъ пирамидальнымъ ро-

етомъ, который, однако, онъ постепенно оставляетъ. Бъ плодород-

ные годы, онъ въ молодости даете очень длинные побеги, что осо-

бенно заметно на поросли, производимой имъ въ болыномъ изоби-

лен. Такъ какъ у него, какъ и у всехъ видовъ клена, цветы раз-

виваются всегда только изъ конечной почки, то цветовая кисть

всегда заканчивают, побегъ и при ея основаши выходятъ 2 вило-

образно расходяпцеся побвга, что составляетъ главнейшую причи-

ну, почему корона принимаете кустистый видъ. Деревья, выросши

изъ семянъ, обыкновенно начинаютъ цвести около 40-лЬтняго воз-

раста; поросль отъ пней часто у Ж е с ъ Ю-летняго Въ горахъ

оопльное цвЬтеше повторяется каждые 2 или 3 года, въ равшшахъ-

почти ежегодно. ЦВЕТЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЪ м а е , п о совершенномъ раз-

вптш листьевъ, сЬмя зРеетъ въ сентябре. Белый клень можетъ

достигать глубокой старости и значительной толщины и высоты.

565 — —

Въ Мельхтале, близъ прохода Юхлп, стоитъ дерево въ. 28*/2 фу-

товъ въ окружности и около Трунса стоптъ еще, по Чуди, тотъ

старый кленъ, подъ которымъ въ 1424 году затшоченъ былъ се-

рый союзъ, что заставляете предполагать возрастъ лете въ 500.

Однако, ростъ, въ вышину, онъ заканчиваете въ 80—100 л'Ьтъ.

Вполне освоившийся съ непогодами нашего климата — только при

ветренномъ и сыромъ положенш можетъ ему, особенно въ моло-

дости, повредить морозъ — онъ мало страдаете и отъ болезней.

Суховершинное™, сердцевинной гнили и раку онъ можетъ под-

вергнуться только на очень неблагопр1ятннхъ местахъ. Начиная

съ конца лета, листья, особенно на угнетенныхъ растетяхъ, по-

крываются на верхней стороне и начиная съ средины белыми пят-

нами. И отъ враговъ приходится ему мало страдать, разве толь-

ко отъ техъ насекомыхъ, которыя не щадятъ почти нп одного лц-

ственнаго дерева, и отъ козуль, охотно обгладывающпхъ сочные его

побеги в почки.

По своей превосходной древесине и отличному росту белый

кленъ долженъ былъ бы иметь больше значетия въ л'Ьсномъ

х о з я й с т в е , чемъ это обыкновенно бываетъ. Еще всего болве це-

ны придаютъ ему, какъ маяку, въ средннхъ лвсахъ. Но такъ какъ

ередше леса въ ряду казенныхъ все более и более уступаютъ ме-

сто высокоствольному хозяйству, то белый кленъ заслуживаете осо-

беннаго вниман1я при возрощенш смешанныхъ лиственнмхъ наса-

жденШ. Лесоводственный уходъ за нимъ не встречаете ника-

кнхъ затруднен1й. Семяна белаго клена, носеянныя осенью или

следующею весною, всходятъ легко и скоро и высаженныя нотомъ

двух- или трехлетн1я растен1Я следуетъ только защитить отъ за-

глушен1я травою, слиткомъ твердой почвы и засухи. Смешанный

съ дубомъ и букомъ, онъ достигаете одинаковой съ янмя высоты,

но не равняется съ носледннмъ толщиною.

Употреблеше кленовой древесины очень обширно, что нъ осо-

бенности можно впдеть въ Швейцар1п. Такъ какъ она мало коро-

бится и щелптся, то она представляете превосходный столярный мато-

рхалъ, особенно если она свилевата и не прямослойна. Въ новегмпее

время ее стали много употреблять на мелмя деревянныя изде.||я, то-

ченыя и резныя. Для избежан!я дряблостгг и червоточины следуете



рубить это дерево до конца января, т. е. до очень рано начинающа-

гося движешя соковъ, и какъ можно скорее распиливать на доски.

Бъ\шй кленъ—решительно одно изъ красив'Ьйшихъ нашихъ де-

ревьевъ. Онъ густо покрытъ сочно-зелеными листьями и поэтому

можетъ бить съ болынимъ уепвхомъ употребленъ въ паркахъ и

садахъ, для придашя имъ живописности.

56. Кденъ остролистный, Acer platanoides L. Der Spitzahorn.

При описанш этого втораго вида нашихъ кленовъ, мм всего

лучше сд'Ьлаемъ, если будемъ сравнивать его съ предшествующимъ,

такъ какъ при всемъ ихъ сходств*, есть, однако, отличительные

признаки, очень бросающееся въ глаза.

Цвйты появляются несколько раньше, еще до полнаго разви-

тая и окрЬплетя листьев*,; они образуютъ укороченную, почти

плоскую кисть зеленовато-желтаго цв*та. При распусканш цвйговъ

чешуйки почекъ все еще сидятъ при основанш побътовъ, а у 6Ъ-

лито клена он* давно уже отпали, когда цв*ты распустились впол-

н*; плодникъ не покрытъ волосками, но голъ, а плодовыя крылья

гораздо шире и бол*е раздвинуты (5.); они часто (по два вм4ст*)

образуютъ почти прямую л итю или даже отогнуты назядъ. ( И м я

плоское (7.) и потому м*сто, гд* оно помещается въ плод*, сплю-

снуто (5.); сЬшяное гсгвздышко внутри не покрыто шелковистыми

волосками, но голо; тычинки плодоносннхъ обоелолыхъ тЖгвот»

какъ и у предъидущаго вида, гораздо короче, ч*мъ у безплод-

ннхъ (2 и з.). Листъ р*зче разд*ленъ на 5 лопастей, съ

краями не пшговидно-зубчатыми, но, кром* лопастей, на немъ

есть еще ушки, вытянутая, к а к ъ и лопасти, въ длинные и

тонше концы; входяпуе углы лопастей представляютъ округлен-

ные выемки, а не острые н а Д р * з ы , к а к ъ у 6 f ) J f a r o o 6 b

стороны листа довольно одинакова™ цв*та, и d m . нервовъ ниж-

ней стороны выдается не такъ С Й Л Ь но; листъ заключаем въ

* * молочный сокъ, в ы т е к а л и в ъ изоби^и изъ

перерЬаннаго черешка; п р и в х о д ^ в ъ „ л и с т а т %

н о Г Т « " ВИЛ НаДУТ1Я' ИЗЪ К ° Т О р а г о « « « U главные
нервы, вообще голые, но с„аб*етше въ углахъ небольшими

къ стр. 6(50.

Кленъ остролистны ft, Acer pla lanoides L.
1. Дв*тущ1й поб4гъ;—% Шодовосннй цв*токъ по святш листочковъ чаше«н
и лепествовъ; - 3. Мужской дв§токъ въ такомъ же вид*; - 4 . П е с т и к ^
5 Двойная крнлатка;-6. Какъ 8. у нредъвдущаго вида;-7. С*«я;-е.
въ поперсчнояъ разр4з*; - 9. Лист*; - 10. Конецъ поб*га съ ио«а»и,

11. Всходъ-
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буроватыми бородками. Листъ юстролистнаго клева несколько су-

ше, натюшшаетъ отчасти пергаменту" и вообще обыкновенно вы-

тянутъ больше въ ширину и при основанш мен/Ье сердевидно вы-

рЪанъ, чЪмъ на изображенном^ 'здйсь экземпляр1». Почки гораз-

до короче и меньше, почти всегда грязно дарминно-красныя; боког

вия ночки прижаты къ no6iry (10); пара иротиволежащихъ листо-

выхъ рубчиковъ сходится своими концами. На первичныхъ •листах'Ь

всходоаъ уже заметны два острыхъ боковыхъ ушка. Въ садахъ

встречается разность съ морщинистыми, глубже и чаще надрезан-

ными листьями, A. plat, foliis laciniatis.

По наружному строю остролистный кленъ не отличается суще-

ственно отъ бъ\яаго, только кора его ствола рано, исполосовывается

многочисленными мелкими и частыми бороздками. Древесина гру-

бее и отличается бол4е длинными сердцевинными лучами, прохо-

дящими черезъ большое число годовыхъ слоевъ. Онъ сходенъ съ

бъмымъ кленомъ также и жизненною силою и раснростране-

ю е м ъ , но любитъ бол^е равнины и можетъ сносить бол'ве сырую

почву. Поросль его бнваетъ часто чрезвычайной длины. Во время

осенней окраски листа, онъ принимаетъ, какъ у этого, такъ и у

предъидущаговида^в'ЬтлнЯохряно-желтый цв!;тъ, а въ концъ1 л*та

можно на многихъ еще зеленыхъ, отпадающихъ листьяхъ заметить

черныя пятна, съ желтою каймою и величиною съ полугаку: это грибокъ

Rhytisma acerinum, живуЩ1й почти всегда на остролистномъ клсн'В

Въ лт.сномъ х о з я й с т в * остролистный кленъ имЬетъ мш-Ье

значен1я, особенно потому, что онъ не достигаетъ такой глубокой

старости, какъ предъидущ1й. *) Очень красивое дерево, онъ, не смо-

тря на сходство свое съ б-клммъ кленомъ, приятно отличается отъ

него другимъ цвътомъ и большимъ блескомъ листа и служить для

парковъ ранннмъ весеннвмъ украшен1емъ, потому что онъ пкътеть

обильно почти ежегодно. Подобно белому клену, онъ fw.ite годит-

ся для обсадки дорогъ, чт,мъ общеупотребительные тополи, достав-

*) Въ Россш, однако, остролистный кленъ важнее, потому что онъ расорост.
раненное явора. Посл*днШ является въ напгихъ л^ахъ только на »r t и юго-
вапад'Ь, тогда какъ остролистный восходитъ до Волги, а тонкими ствиликаки я
до Петербурга. Лримъч. ред. верев.
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ляющде малоценную древесину и представляющее собою настояпце

воспитательные дома для всякихъ вредныхъ наейкомыхъ. .

Сходство листьевъ этого и предъидущаго вида съ листьями чи-

наровъ послужило поводом къ нхъ латлшскимъ видовымъ назва-

шямъ, но листья чшаровъ, Platanus occidentalis L. и PI. orienta-

lis L., завезенныхъ К ъ намъ изъ Северной Америки, при основанш

съеживаются и переходятъ клиномъ въ листовой черешокъ (никогда

не бнваютъ вырезаны сердцевидно, какъ у кленовъ), и, крон* того,

чинары легко узнать по отбрасываемымъ ими, въ конц* осени,

большпмъ кускам, старой коры, изъ подъ которой является моло-

дая зелено-желтаго цвйта.

57. Кденъ полевой, Acer campestre L.

Der Feldahorn Maszholder.

И въ третьемъ вид* нашихъ кленовъ легко по глубоко лопа-

стнымъ лиетьямъ узнать члена кленоваго'рода, потому что кром*

его изъ нашихъ л-Ьсныхъ деревьев* н кустаршковъ, подобные листья

пйютъ только еще калина (стр. 522) и Б о в и н а (стр. 543), да равв*

еще серебристый тополь (стр. 478). Изъ нихъ только у калины листья

также перекрестно-супротивные, но танъ всегда только три лопасти.

Цв4ты полеваго клена расположены подобными же приподня-

тыми вверхъ кистями, какъ и у остролпстнаго клена, да и вообще

о ень похожи на нтсъ; но онп во вйхъ частяхъ „ м ^ т ъ явствен-

шли зеленый огивой, и в м Ы съ цветовыми ножками покрыт

волосками; цяшпшщ плодника растянуты въ ширину (LXXX. 5.).

Шлнаго своего развийя они достигают одновременно съ листьями,

но внХ О Дятъ также ивъ боковвгкъ ночекъ, чего v „ред Ъ Й Д у Щ ихъ

вид ,ъ не бываетъ. Листъ меньше, на длинномъ стебельJ, глу-

боко разр^анъ н а 3 туоыя главный д01!асти и „м^етъ, к р о й того,

2 Г т т В Т°Р 0 С Т е н е«™я спасти; у „авныхъ л 0 :
трехлопастный; на верх-

TZT^T Р 0СКаМИ Т 0 Л Ь К° ВД0ЛЬ " в р е ^ ь , а на-
нижней по всей поверхности; въ углахъ нервовъ находятся б*лыяt : л и с т а штахъ c ^ - ; m j 0 : т д :.

остролистнаго ы е Н а ; оба крыла раздвинутн въ пря-
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иую литю съ горбомъ надъ мi5cтoмъ, гд̂ Ь лежитъ Амя (5. LXXX.).

Почки очень малы, красно-бурыя; чешуйкп, именно внутрентя, по-

крыты серебристо-сврыми прижатыми волосками, также и молодые

побеги од^ты короткими мягкими волосками.

РисЛЪХХХ.
1

2 3 б 4
Кленъ полевой, Acer campestre. L.

поб*гъ. — 2. Мужской цв*токъ.— 3. Пестикъ и тычинки на взду-
томъ торЬ. — 4, Пеетикъ. — 6. Двойная крылатка. — 6. Конец* поб*га съ

почкали.

Но стволу, сучьям т. и к opt. нолевой кленъ очень сходенъ

съ остролистным!.; только образонаше старой щелистой корн начи-

нается, преимущественно у кустистой, болЬе старой пороет, уже

на нътадхъ едва съ налецъ толщиною, и, въ этомъ отношена,
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полевой кленъ похожъ на берестъ. Отороченные края пробки (стр.

127.. рис. XV. а а а а а.), однако, не приподняты такъ высоко и

уже, и потому многочисленнее на вйтвяхъ одинаковой толщины.

Впрочемъ, встр*чаютъ кусты полеваго клена безъ настоящего вы-

дйлешя пробковаго вещества, съ весьма незначительными пробко-

выми чертами; иногда на одномъ и тома, же куст*, или даже на

одной и той же в*тви встречаются рядомъ годовые иоб*ги съ тол-

стой пробкой и безъ ней. Когда полевой кленъ образуете дерево,

то онъ достигаетъ высоты отъ 30 до 40 футовъ и 1—2 футовъ

толщины; корона его широкая, округленная и покрыта густою, ку-

дрявою, моховидною листвою. Стволъ большею частью не выро-

стаетъ совершенно прямо, но въ насаждешяхъ полныхъ лишается

сучьевъ до значительной высоты *); более толстые сучья очень

угловаты и придаютъ дереву дубоподобннй видъ. С е р д ц е в и н а , со-

стоящая у вс*хъ видовъ клена существенно изъ срединнаго слоя

и очень узкаго наружнаго слоя (стр. 94. рис. Til l , m и т'), въ

поперечномъ разрез* угловата. К о р е н ь глубоко внедряется въ

землю и им*етъ очень много разв*твденш.

Древесина очень похожа на древесину остролистнаго клена,

но несколько темнее и гораздо крепче и плотнее, трудно колется;

она доставляешь превосходный дровяной матер!алъ, и въ сухомъ ме-

ст* отличается большою прочностью.

Изъ р а з н о с т е й его мГ,г н а г о т а одну съ пятнистыми листьями,

Ac. camp, follls variegatis, и другую съ очень большими и глубже над-

резанными листьями; об*, впрочемъ, встречаются только въ паркахъ.

М * с т о о б и т а т е полеваго клена очень разнообразно: онъ встре-

чается и на бедной скалистой почв*,, и на плодородной луговой.

У насъ онъ очень распространить, однако не любить высоких*

горъ, но есть по преимуществу дерево равнины. На с*веръ онъ не

идетъ такъ далеко, какъ два нервыхъ вида. **) Всего чаще встре-

чается онъ на окраинахъ л*са и въ вид* живой изгороди въ рав-

нинахъ средней Европы и Poccin.
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Въ отношешн жизненной деятельности онъ имъетъ много

общаго съ предъидущими видами, но ростетъ онъ гораздо медлен-

нее и приноситъ р*же плоды, даже въ годы обильные цветами,

потому что большинство цв*товъ — неплодоносные (мужсгае). По-

левой кленъ производить множество поб*говъ, какъ отъ пня, такъ

и отъ ствола, и потому очень склоненъ къ образованию свилеватой

древесины. Онъ не подверженъ ни бол*знямъ, ни нападенда вра-

гов ъ

Въ л е с н о м ъ х о з я й с т в * онъ имелъ бы больше значетя, если

бы медленно и не очень высоко выростаюпцп стволъ не исключалъ

его изъ высокоствольнаго хозяйства и когда бы густая, заглушаю-

щая корона не лишала его пригодности даже въ среднемъ хозяй-

стве; онъ виолн* годится только для низкоствольниковъ, хотя и

тутъ онъ доставляетъ слишкомъ мало матер!ала, ц'Ьнимаго, впро-

чемъ, очень высоко, какъ мелюй дровяной л*съ. Вследеттае этого

онъ редко бываетъ предметомъ лесоводственнаго ухода, впрочемъ

очень легкаго, потому что сеянцы, даюшде много корней, можно въ

4-хъ или 5-ти летнемъ возрасте прямо пересаживать въ лйсь.

Древесина пдетъ на всягая поделки, требукнщя плотнаго и

крвпкаго матер1ала, но также на мелия токарныя и столярныя

изд!шя, для чего особенно годятся частп съ мелкою свилеватостью,

встречающаяся превосходнаго качества въ старыхъ нзгородяхъ. ко-

торыя, всл"Бдств1е большой побегопроизводнтельной силы этой поро-

ды, бываюгв очень плотныя и прочныя. Стройная 4—5-ти-летняя,

очень кр-впкая поросль доставляла когда-то любимые чубуки съ

пробчатой корой.

Кроме этихъ трехъ, почти повсюду въ Росеш раенространеннмхъ

видовъ клена, сл*дуетъ еще упомянуть о четвертомъ, почти исклю-

чительно русскояъ виде, именно о к л е н * татарскомъ, Acer ta-

taricum, листья котораго сердцевидно-яйцевидные, или неясно трех-

лопастные. цв*тн белые, крылатки передъ созр*ван1емъ плодовъ

ярко нуриурово-красныя. Онъ редко достнгаетъ высоты более 30

футовъ. Между т*мъ, какъ npoqie виды кленовъ все становятся

реже съ пряближетемъ къ Уралу, кленъ татарсвдЛ да.чее всехъ

ихъ заходить на востокъ.
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58. Бересклетъ обыкновенный, Evonymus europaeus. L.

и

59. Бересклетъ широколистный, Е. latifolius. L.

Der gemeine Spindelbaum, und der breitblattrige Spindelbaum.

Небольшое, большею частью неевропейское семейство берескле-

товыхъ, Celastrineae, заключающее въ себ* только деревья и ку-

старники, иайетъ у насъ представителем* только одинъ родъ -

бересклетъ.

Невзрачные ц й т ы бересклетовъ обраяуютъ въ пазухах* листь-

овъ зонтики, сидяице на длинныхъ ножкахъ, п й ю т ъ чашечку съ

4-мя или 5-ю листиками, круглый мозолистый торъ, на которомъ

еидятъ 4 - 5 лепестковъ, столько же тычинокъ и 1 пестпкъ, обра-

«ующш впослъдетвш известный '6-5 гнъ-здный и 3 - 5 ребристый

пуриурово-краснкш плодъ, заключающш въ к а ж д о м ъ га4вд4 п о ад.

ному или несколько большихъ с*мянъ, од^тыхъ въ сочный „окрою

померанцево-краснаго ц ^ т а . м л и п т й , 1 е с к . е 5 я й ц е

лротивнГ С Ш П р И Л И С ™ К а м и и Расположены перекрестно су-

Бересклетъ обыкновенный отличается отъ ш и р о в о и с т -

н а г 0 д В 4 м ж н с ъ четырьмя только тычинками, зеленовато-бЬлшги

« а ш , и большею .частью , е Т Н р е х г н Ь Д н Ы И , сидящими „а

1 б п 1 Д Л Н Я Н Ы Х Ъ Н ° Ж К а Х Ъ П Л ° Л а м и ' К О Т ° Р Ы Х Ъ ™ * д а снабженыР бршпками д о в о л ь н о о с т р т п ь ш н е в ы д а й щ и т ( с я в ъ

лышекъ, листья меньше, п р и конц* м е Н * е вытянуты въ длину

ГХ й е Р № ИХЪ — ^ нерв/тоньше'и Z :

представляется въ шгае-

a

я й ц е в й д н н я ,
с о в е р ш е н н о к р у г -зеле-

обыкновеннаго бересклета
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желтаго цв^та, им'Ьетъ многочисленння, но очень узкк скважины

и потому она все-таки очень плотна и крепка. Годовыя кольца

явственно разграничены тонкими, мадоскважистыми лишями осен-

ней древесины.

Бересклетъ обыкновенный очень часто встречается по всей Ев-

poni на опушкахъ лъса и въ подевыхъ изгородяхъ и представ-

ляетъ обыкновенно mnpoKift кустарникъ отъ 10 до 12 футовъ вы-

сотою, р'Ьдко деревцо до 20 ф. высоты, съ бурой, внизу б4ловато-

cipofl и истрескавшейся корою.

Прекрасная плотная древесина его употребляется на веяюе ма-

леньще предметы, на зубочистки и особенно сапожниками на са-

пожные гвоздики.

Б е р е с к л е т ъ широколистный им'Ьетъ пятимужные (съ 5 ты-

чинками) п.в'Ьтн, съ светло-красными лепестками; обнця цв̂ Ьтовыя

п плодовыя ножки чрезвычайно длинны и листья гораздо длиннее,

чъчиъ у иерваго вида. Пять плодовыхъ гн'вздыжекъ съуживаются въ

яиствепныя крылышки. Почки очень длинны, почти ланцетовнд-

ныя, острыя, прижаты къ побегу; конечныя ночки очень бодышя.

Древесина и сердцевина поб^говъ въ поперечноиъ разръз'}1. яв-

ственно четырехсторонн1Я, но снаружи совершенно округляются
корою.

Этотъ видъ гораздо р^же предъидущаго и встречается нъ ви-

Д'Ь кустарника или деревца т£хъ же размъ-ровъ.

Отъ предъидущаго этотъ видъ легко отличить но однимъ толь-

ко большимъ листьямъ, нохожимъ на черемуховые.

Въ лъсу, какъ и въ паркахъ, оба вида составляютъ большое

украшеше, когда растрескиваются пурпуровые ихъ плоды, изъ ко-

торыхъ выходягь евмяна, од̂ Ьтыя въ номеранцево-желтую кожуру.

Вероятно, теперь уже обыкновенный бересклетъ не нстребляютъ

такъ сильно, съ гвхъ норъ, какъ сапожные гвоздики стали приго-

товлять на фабрнкахъ изъ другихъ породъ и гораздо дешевле.

У насъ встречается еще третп! видъ, который легко узнать но

чернымъ бородавкамъ на вЬтвяхъ и который названъ потому бере-

склетомъ бородавчатымъ, Е. verrucosus L. Онъ иагветъ впдъ

тоненькаго кустика, высотою не болЬе 5 или 6 футовъ.
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60. Лнпа мелколистная и н зимняя, Tilia parvifolia Ehrhard.

Die Kleinblattrige oder Winterlinde.

Если различный попытки расположить растительное царство въ

такомъ порядки, чтобы между соседними растешями была родствен-

ная связь и чтобы они следовали одно за другимъ, начиная съ

мен*е совершеннаго и переходя къ бол*е совершенному—больша-

го значешя наши «естествешшя системы растительнаго царства»

не имтЬють—если эти попытки и расходятся не только въ посл*-

довательномъ норядк* семействъ, но и въ выбор* посл*дняго, т. е.

еовершенн*йшаго семейства, то все же он* сходны въ присуждена

очень высокаго места семейству, получившему имя отъ липы; а по

систем* JL Рейхенбаха, у котораго мы заимствовали порядокъ

нашего описашя древесныхъ породъ, семейство липовыхъ, Tffiaceao,

поставлено, какъ совершеннейшее, на нысшемъ м*ст* въ ряду се-

мействъ, им*ющихъ представителей между лъч-ными породами нашего

отечества. По этой-то причин* мы и обращаемся къ лип* подъконецъ,

а не потому что П З ъ вс*хъ нашихъ л*сныхъ деревьевъ она наиболее

сроднилась съ духовною жизнью нашего народа и, всл*дств1е это-

го, бол*е другихъ заслуживаетъ увенчивать наше изслйдоварпе.

Но и по занимаемому ею пространству, и по продолжительное,

жизни липа была бы достойна служить ему заключещемъ, хотя ыы

еще прежде должны были припомнить, что «не сила и не гордая

величина служить зд*сь м*риломъ, но совершенство въ разшши

частей цв*тка> (стр. 389). Относительно же частей цв*тка семей-

ство липовыхъ принадлежим къ числу т*хъ, у которыхъ он* раз-

виты наиболее совершенно. Одного взгляда на липовый цв*токъ

достаточно, чтобы заметить, что д * л о т у т ъ н е в ъ б л е с к * красокъ

и не въ величин* и в р а С о т * формы. Гораздо больше значитъ зд*сь

то, что у растешя, которому мы должны указать высшее м*сто въ

нашей систем*, каждый отД*льный цввтоаой кружокъ - Ч а ш е ч к а ,

в*нчнЕ Ъ, тычинки и пестикъ - независим въ отД*льныхъ сво^

ихъ частяхъ н ясно отличается отъ прочих* кружковъ и что

вс* овм такъ соединены въ одинъ ц в * Т ( Ш ) , что при отцв*та-

нш три и и ж н и ь кружка о т п а д а в оТд*Льно и независимо другъ

отъ друга, а освобожденный такимъ образомъ пестикъ остается,

наконецъ, одинъ, безъ покрова, и преобразуется въ модъ. На ос-

новаши такого воззр*н1я, мы должны пом*стить довольно низко

некоторые цв*ты и, следовательно, растешя, къ которымъ они при-

надлежатъ, хотя но нашему эстетическому чувству они должны

стоять очень высоко. У розы свободны только лепестки, а чашечка,

тычинки и цестпкъ такъ связаны между собою, въ такой взаимной

зависимости, что они сливаются въ какой-то неясной формы илодъ—

шиповникъ.

'Липовый ор*шекъ (LXXXI. 7.) есть |просто освобожденный пе-

стикъ, средоточ1е жизни цвЬтка, которое было окрузкено тремя со-

действовавшими ему кружками свободныхъ товарищей, сошедшихъ

съ арены общей деятельности по выноднеши своей задачи. Мы

видимъ ихъ на рис. LXXXI, фиг. 2. и 3.: пять свободныхъ, т. е.

не связанныхъ ни между собою, ни съ другими, бол*е внутренними,

частями цв*тка, дисточковъ чашечки, за ними «ехЬдуютъ 5 также

свободныхъ лепестковъ вЬнчика и, наконецъ, непосредственно около

пестика т*снятся многочисленныя тоже свободныя тычинки.

Вс* эти часта цв*тка чрезвычайно т*сно пом*щаются на не-

большой, похожей на пуговку, оконечности цв*товой ножки (7.),

т. е. на чрезвычайно маленькомъ тор* (thalamus), на которомъ ос-

тается, наконецъ, только плодъ. Поэтому, Л. Рейхенбахъ, соединяя

въ одинъ клаесъ семейства высшаго порядка, называетъ ихъ ложе-

цветными, Thalamantae.

Вс* липы, н*сколько видовъ которыхъ, родомъ изъ С*верной

Америки, также относятся сюда, им*ютъ сл*дующ1Й обшдй родовой
характеръ.

Ч а ш е ч к а состоитъ пзъ лодкообразныхъ, узкихъ листочковъ;

в*нчикъ изъ—пяти лепестковъ почти такой же формы, цри оенованш

съ чешуйкой ил» безъ ней; тычинки въ неопред*ленномъ значи-

тельномъ числ* прикр*плены у основа!пя единственнаго пестика,

коего шарообразная завязь разд*лена на 5 гн*здъ, съ двумя с*-

мянными почками въ каагдомъ (4. 5.). Изъ вс*хъ ихъ, однако, раз-

вивается обыкновенно только одно или два с*мяни, потому что про-

Ч1Я гн*зда, вм*ст* съ ихъ с*мянными почками, недоразвиваются и

устраняются такъ, что зр*лый липовый ор*шекь содержать боль-
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Рис. LXXXI.

-

5
Днпа мелколистная, T i l i a parvifolia. L., parvifolia.

1. Поб4гъ въ ц&Ьту. — 2. 3. Цв4товъ со стороны, сверху и снизу, — 4. б.
Завязь въ продольному и поперечной* paepfai. — 6. Пестикъ. — 7. Плод*.—
8. Тоже в* продольном* разрез*. — 9. Продольный разр^зъ сЬмяни.—10, Ко-

нец* побита съ домами. — п . Всходь.
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шею мастью только ] еЬиячво. Рыльце предетавляетъ 5 короткихъ

отростковъ ({).). Оемянодоли всхода (пего не бнваетъ ни у одного

изъ црочнхъ наишхъ деревьев'!.) разрезаны дланевидно ( И ) .

Къ этнмъ признакам'!,, которыхъ было бы и достаточно для си-

стематическаго отлич1я рода, мм ирибавнмъ еще «-{-.сколько дру-

гпхъ, вацмствовашшхъ отъ диетовнхъ органонъ и ночекъ. Так"},,

уномянемъ о язычковомъ прицветника (bractea), черечъ ннчапого

половину котораго нроходитъ общая цветовая ножка (1.); дал-fie, о

томъ, что на ночк'Ь снаружи видны только двЬ чешуйин (стр. 68 и

стр. 184 рис. ХХТ.) н что дпсточип въ ней сложены вдоль средин-

наго нерва, на нодоб1е лнстьевъ книги.

Раснолнаватпе вндовъ у липы почти труднее, ч-Ьмъ у бе-

рвдн: многие ботаники, пром'Ь названиаго вида, разлпчаютъ еще

только одинъ европейски видь; иные же раалнчаютъ ихъ очень

иного; такъ, покойный вЬнсйй ботаникъ Гость оппсалъ, кромЬ уже

извЬетныхъ, еще не мен'Ье девяти новыхь европейекихъ видовъ.

Прежде, ч'Ьм'ь мы нристушшъ аь бол1>е нод])обному раусмотр'Ь-

шю мелколистной и нотомъ крупнолистной липы, мы должны еще

объяснить сущность аам-Ьчательнаго яаычиоваго, зелено-желтаго лп-

стоватаго органа, коего срединный нервь образуется въ нижней по-

ловин'Ь общею цветовою ножкою, которая поюлъ отделяется «гь

этого о]>гана, т. е. ирицкЬтника.

Нротнвъ обнкновеннаго правила, мм шшмпмъ ко ирем-я ц»1'>тс-

иш лины въ иазухахъ листьевъ не только Ш^ТОНОСИНЙ шкИпч., но

иодл'Ь него еще и иочиу, следовательно одну развпншуюся и од-

ну неразинвшуюсн почку (LXXXI. l . j ; сь обЬнхъ сщюпъ иодлЬ

листоваго черешка мы ааиЬчаемъ на nouf.i Ъ еще 2 небольших!,

рубчнка, оставленных1!, отпавшими прилистниками (стр. 1*4. рис,

ХХ\\). Это необыкновенное, но у Линъ постоянно встречающееся

янлен1е, объясняется таишь образомъ, что цвЬторасиолоначц!' есть

на ц'Ьднхъ 2 года преждевременно развившаяся въ ноб1нъ часть

пазушной почки, вообще еще неразишннепея, н что язычковый лисгъ

на главной ЦВЕТОНОСНОЙ ножке ость разросшаяся чешуйка згой

части аш.ушной почки. Поэтому, общая ножка, на которой ендип.

язычковый лисгь, не есть просто цветовая ножка, но она cK.opt.ii

ветвь (пазушный нобегь), на конце которой сидятъ отдельные двЬ-
37
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ты. Не оспаривая правильность такого объяснешя, мы должны во

веякомъ случай впд'Ьть отступлеше отъ общаго правила, если въ

лпстовыхъ назухахъ какого нпбудь растешя одновременно находят-

ся и развитии цветоносный иобЬгь а неразвившаяся кочка. По

установившемуся обыкновению язычковый лнстъ мы называемъ ири-

цвьтникомъ; у мелколистной лшш онъ съужпвается съ прнблпже-

шемъ къ нижнему концу цветовой ножки, но обыкновенно не до-

ходить до этого конца.

Что же касается прпзнаковъ, отлпчатощпхъ мелколистную лппу

отъ крупнолистной, то, во-первихъ, цв'Ьты первой несколько мелче

н въ болыпемъ числе (до 12) соединены въ щптокъ; концы пяти

лопастей рыльца плосие (6.); листья мелче, часто очень мелки,

съ обепхъ сторонъ голые, сверху темно-зеленые, снизу явственно

св-Ьтл'Ье и синевато-зеленые п снабжены бурыми бородками въ

углахъ главныхъ нерковъ. Листья косо-сердцевндные (т. е. нерав-

noooiiie при основанш), иногда, впрочемъ, совершенно равноботе;

кверху вытянуты въ ДЛИННЫЙ конецъ; края остро-ннловндно-зубча-

тые (тоже и у сл'Ьдующаго вида); сЬть нериовъ листа выдается

на нижней сторон); листа не такъ р'взко; листья вообще нисколько

cyme u Monte мягки, ч*мъ у крупнолистной липы. Плоды п поч-

ий чуть-чуть медче, ч4мъ у атЬдующаго вида. По Реуму зр-Ьлое

СБМЯ въ октябрь ржавчнннаго ц й т а , у крупно-лнетной липы чер-

по-еиниго. Поб-Ьгн большею частью несколько тоньше, корона гу-

ще, раепускате почекъ НЕСКОЛЬКО поздние н расположеше къ цвЬ-

тешю сильнее. чтЬмъ у следующего вида.

Стволъ мелколистной липы вначале почти всегда бываетъ цп-

лпндричесшй, не очень высоки!, покрытый сучьями даже па незна-

чительной высот*; кора «начал* довольно гладкая п лоснящаяся,

ыутио-краспо-бураго цвета, потозгь довольно глубоко растрески-

вается табличками; въ очень старомъ возрасте получаете глубоия

боР1):цчатыя трещины. БЪтни нмЬютъ склонность нршгамать видъ

плоскаго зонтика, что зависите отъ почти двуряднаго, попереиЬн-

наго расиоло;ве1ня „очевь на noobri, обыкновенно несколько со-

гпутаго въ стропу у каждой почкн. Огтого и вершина не очень

явственна, хоти н замена, и у очень старыхъ липъ, главный стволъ

ложно ирослъдить до самой вершины. Такое расноложете

влечетъ за собою то, что корона липы рано округляется и съ ло-

тами делается все гуще и объемистЬе. У деревьевъ ередняго воз-

раста болйе топше концы сучьевъ явственно въ впд'Ь дугъ отогнуты

книзу, что особенно характершуетъ лппу въ безлиственномъ состоя-

нш. Внутреннее строеше коры мы уже изучили на стр. 122 и 123

Въ сердцевпн'Ь можно ясно отличить наружный и внутреншй

слон; она нисколько тоньше, ЧГБМЪ у крупнолистной липы. Глубоко

входящШ въ землю и далеко расходящшея во сторонамъ к о р е н ь

Даетъ лппЪ возможность противостоять спльнМшинъ бурямъ.

Д р е в е с и н а липы принадлежитъ къ числу самыхъ мягкихъ и

рыхлыхъ (см. таблицу на стр. 398), потому что изо всЬхъ породъ

У ней самыя шпрошя и нрптомъ ТОНКОСТ-ЕННЫН КЛЕТОЧКИ, которыя

можно разсмотр'Ьть даже простои лупой; сосуды мелки, распреде-

лены между весьма многочисленными и обыкновенно очень тонкими

сердцевинными лучами единично, пли попарно, или продольными

группами. Годовые слои довольно широйе и явственно обозначаются

б'Ьднымъ сосудами и довольно мелкоклт/гчатшгь сит.тлымъ осешшмъ

сдоюиъ. Ци'Ьтолъ древесина свЪтло-желтовато-б'Ьлая, безъ разлнч1я

ИйЯ5ду матерой древесиной и цаболоныо; она колется легко во на-

иравле!пю годовыхъ слоевъ и нритомъ въ вндЬ желобковъ; горитъ

ярко и спокойньшъ пламенемъ; въ вод!, она не прочна, но за то

прочна въ сухомъ Ы'ЬстЬ на воздух'11..

В с т р е ч а е т с я мелколистная липа на болт.е cirhateft, ч'ьчгь сухой

лЪсной почв'Ь, въ низкихъ нредгорьяхъ и въ раишишхъ. Она встре-

чается по всей средней Pocciu.

Отличительная черта лпвненной силы липы есть большая спо-

собность противостоять всякшгъ неблагопр1лтнымъ услов1ямъ кли-

мата ц иочвы и быстрый роетъ, начиная съ рашшхъ жкть и нро-

должающгйся подъ старость долЬе, ч'Ьиъ у какой либо другой ли-

ственной породы. Вершина ея при этозгь дктаегся псе гуще и гу-

ще и образуетъ лпетиеиныя массы, нЬсколько расгяиутия въ ши-

рину, noxoffiia на облака п падали почти совершенно екрываюшдя су-

чья и ветви. Липа даетъ много нобЬговъ какъ отъ ствола, такъ

и отъ пня, а часто образуетъ 6o.ii.uiie наплывы. Щ т ъ сомнЪшя, что

большое изобил1е сладко нахучнхъ цветовъ, приносимыхъ липою

иочти ежегодно, есть причина отклонения книзу кондовъ ветвей
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л нроисхождешя того характера строя, о которомъ мы упоминали

виню. ОбрЬзку вершины и ветвей липа переносить очень хорошо

и ен поросль, иногда чрезвычайно длинная и изобильная, покры-

вается листьями часто очень уродливой формы, иногда нанрим^ръ,

трехлопастными, похожими на листья иныхъ сортовъ винограда.

Цуъ исЬхъ нашпхъ деревьевъ липа достигаете наивысшаго воз-

раста. Ниже мы приведемъ несколько црим'Ьровъ.

Отъ болезней и враговъ липа почти не страдаетъ, разве толь-

ко дшь ц скотъ любятъ обгрызать ея нобвги, богатые раститель-

ною слизью. Очень етарыя, деревья правда, большею частью под-

вержены' сердцевинной гнили; вирочемъ, встречаются и совершен-

но здоровы», ЮГБЮШД'Я, можетъ быть, л4тъ 400 или 500.

Это всеми высоко д/Бнпмое дерево нигБетъ, однако, для герман-

сьаго .гЬсничаго, только второстепенное з н а ч е ш е , и поэтому почти

не еостапляетъ предмета л'Ьсоводственнаго ухода. Въ виде чистыхъ

нагажденш, вероятно, лнна НИГДЕ не встречается, хотя какъ при-

MI.CI. она, особенно мелколистная, встречается более или менее

часто везде, даже вгь горпстыхъ местностяхъ. Такъ какъ липа

ii])Uiiocirn» еьмяна въ болыиомъ изобилш и какъ вагБдстчие ея

•тшпепной силы п легкости, съ которой она нереноситъ пересадку,

MiKi.no возрощать прямые стволы ииъ молодыхъ дикихъ растеши

lyjHiai'o роста, то для искуотвенпаго ея разведешя предприни-

мается весьма немного. Впрочемъ, всходы, происшедшие вследшпе

«•п Москва и очень легко узнаваемые по вхъ дланевиднымъ семяно-

диля.м*[.. большею частью заглушаются травою. Где малоценная

.ijK'BL-entra липы нмьчть xopomifi сбыть и где ее желаютъ возро-

щать г.ъ смвшанныхъ лиственпнхъ высокоствольныхъ насаждешяхъ,

тамъ приходится бороться съ быстротою роста во время ея моло-

дости и съ ея густою и потомъ сильно отеняющею вершиною,

i!i-.rh,fcTiiie чего она легко переростаетъ и заглушаетъ друпя поро-

ли. Такое свойство ея не нозволяетъ употребить ее въ среднихъ

.vi.raxb для иаяшвъ, да и для подлеска она не годится, потому

что ci. euoeii стороны она не иереноситъ сильнаго отенен1я.

У по греблей ie липовой древесины, вследств1е ея мягкости, огра-

шгншаек-я толы;о такими вещами, которыя требуютъ именно лег-

кость и мягкость матер1ала, потому она идетъ на внутреншя части

въ столярномъ деле, на лепае ящики, саиожныя колодки, кухон-

ную посуду п на различная рЬзныя п з д ^ я . Липовый лубъ иъ оп>ом-

номъ количестве употребляется на мочальныя изделия: цыновкп, ро-

гожи, кули и на илетеше лаптей; на обвязку спгаръ идегъ также

въ громадномъ количестве липовый лубъ. Если на некоторое время

погрузить въ воду кусокъ свеагей липовой коры, освобожденный

отъ затверд/Ьлаго наружнаго слоя п вырезанный въ вид!', правиль-

ной таблицы, то тогда дубовые слои легко отделить другь отъ

друга я удобно изучать ихъ строете, описанное на стр. 184.!>лн

потомъ расположить въ посл'вдовательномъ порядке эти легко от-

деляюшл'еся другь отъ друга слои луба, то очень удобш» MO;I;HO

видеть, какъ они хорошо приходятся другъ къ другу. О «лшювомч.

чае пли цветЬ* достаточно упомянуть, а жужжате пчелъ, пщу-

щихъ медъ въ усеянной цветами короне липы также "всяий елн-

шалъ не разъ.

61. Крупнолистная или л*тияя липа, Tilia grandifolia Khrli.

Отличительные признаки ея почти сами собою выстуиають пзь

онисан1я иредшествующат-о вида. Преимущественно они заключают-

ся въ листьякъ большей величины, еще более косой и почти только

съ одного боку сердцевидной формы, на нижней сторон!; одшш.-о-

ваго цвета съ верхней, снизу покрытыхъ тонкими полосками п

кроме того, также енабгкенныхъ, однако не бурыми, а бьлоиатнмп

бородками, въ обыкновенно двух- или трехцввтннхъ цппточнихъ

пучкахъ и въ ириноднятыхъ лопастяхъ рыльца. ОрЬшекь обыьчго-

венно несколько крупнее и явственно пятнреберннн. Побеги боль-

шею частью несколько толще, почки крупнее, стволъ строПнес съ

несколько более гладкою корою, вершина менее густа. Крупнолист-

ная липа цвететъ несколько раньше, впрочемъ всегда спустя о *

недели по совершенномъ развитии листьевь. Древесина eiue мягче

и 1>ыхлее, чемъ у предъидущаго иида.

Въ остальномъ крупнолистная липа сходна съ мелколнетнон. и

вообще въ. OTHomeHiH ея справедливо все то, что было скя-""»'

жизненной силе и проч. предъидущаго вида. Только крупнолистная

липа обитаетъ более южныя, чемъ северный части Европы-
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Еъ этнмъ двумъ, самыагь распространенньгаъ впдамъ липъ при-

соединяются еще друпе, помещаемые отчасти между обопмн, от-

части внЬ пхъ, кроы'Ь уже упомянутыхъ нами и оипсанныхъ Го-

стомъ, указанные преимущественно А л е к с а н д р омъ Брауномъ,

насчетъ действительности которнхъ, какъ настоящнхъ впдовъ,

мнтдая ботаниковъ очень расходятся. Мы пока оставпмъ пхъ въ

покой, но будезтъ часто изЛть случаи убедиться надъ липам, ио-

Рис. LXXXII.
1

Л п л а к р у п н о з п с т п а я , T i l l a j r r a n d i f n l J a E h r h
1. коша* оойга вЪ цВ-Ьту.-2. 8 . т о я е , что 4. 5. п а рне. LXXXl'.4.-5. тоже,

что <• 8. на томъ же рпеупк*.
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еажешгамп на гуляпьяхъ а другпхъ мт.стахъ, что указашше нами

отличительные признаки не соответствуют* многшгъ линовымъ де-

ревыпгь. Особенно много различи ппйдемъ мм въ форагЬ листа,

въ ф о р й зубцовъ па его краям, въ цв-ЬгЬ и вояоекахъ ипжпеп

стороны листа, въ длшгЬ прицвЬтннка по сравпегаго съ дв-Ьтовою нож-

кою, въ форм% п большеяъ плп меньшемъ развп-пп или совершепномъ

отсутстйп рсбршпекъ на плод-!-,: Защищаемое пнымп различи въ

запах* кажется очеш, соштптельннмъ. Я. по крайней м-tpf, не мо-

гу «риномшиь, чтобы " я когдд-лпбо впд*лъ цветшую липу безъ

свойственпаго ея д в ^ м ъ пГ1ягнаго запаха, въ ченъ оовчияется

однпмъ знаиенптьгаъ ботанпкомъ мелколистная липа.

Мн не «гсогь оставить липу н вмкгЬ съ иен ботаническое

обозр-bHie л-Ьсинхъ деревьевъ вообще, не прпбавпвъ несколько

словъ объ особенно зам-Ьчателышхъ лппахъ, которыми Дериашя
тавъ богата, что ыожетъ быть у большинства сельекпхъ оищппъ

* найдется пхъ одна плп несколько.
Мы не станемъ входить въ неблагодарный п бесполезный раз-

боръ вопроса, которое пзъ нашпхъ л*синхъ деревьевъ (не счп-

тая хвойныхъ) вс*хъ прекраснее, прнчемъ соискателями наше-

го благоволешя, кром* лппы, являются еще дубъ, букъ, плпиъ

а ясень, потому что вс4хъ этпхъ породъ п даже граба п oluaro

клена гогЬются образцовня деревья; но за липой им бюснор-

„о должны будемъ признать то преимущество, что она съ са-

й т а давнпхъ временъ была изо всТ.хъ деревьевъ люопмиемъ какъ

гермапскаго народа, такъ п другпгь сос^нпгь съ ним,, пл« ен ,

ПУСТЬ себ* дтбъ будетъепмволпчоскнмъ дерепомъ народной сгон, „ь

„In* же мынаходнмъ выражеше сердечной привязанности „лрода.

Иодъ «кладбищенской лппой» отдавался не одному усопшему пол-

ный'слезъ прощальный поыопъ; нодъ широко-ветвистой « д о н -

ской лппоЛ» плясало не одно нодростающее поь-ольше. Могучее

дерево это пережпваетъ судьбу многихъ покорпи, такъ что ш-

сгоднее ничего уже не знаете о томъ, которое за несколько по-

rliiifl ножегь быть, по случаю каь-ого нпбудь торжества, посадило

моюдое деревцо <ва вЬчное воспомпнатс». Т а т . то, что челов'Ькъ,

н "что въ особенности довольная въ своомъ уютиомъ. тихояч. угол-

,-Ь сетьская община называетъ вЬмпымъ воспошшатемь. то иш
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можетъ пережить своею жизнью, какъ она въ течете стоЛтй мо-

гла ОТВНЯТЬ снонмъ листвегшнымъ ирономъ всю собравшуюся подъ

ней общину. И кажется, будто все эти тысячи сердецъ, который

нодъ Tf.tn.ro лпны прыгали отъ радости или изнывали въ горькой

скорби разетаванья — кажется, будто все они въ виде нрекрас-

ныгь еордцевпдныхъ лшговыхъ лпетьевъ ежегодно иразднуютъ свое

воскреееше. В'вдь никакое другое наше дерево не имЬетъ этой

формы листа.

"Жизнь липы такъ и нрпнаровлена къ тому, чтобы сделать ее

любимицей и подругой людей, живою свидетельницей для позднЪй-

игахъ покодвтй. Юность ея отличается веселнмъ, быстрымъ ро-

стомъ; возмужалость — неутомимымъ, полнымъ св^жнхъ сплъ об-

новлешемъ; и даже въ самом, старомъ возрасти большею частью

напрасно будете вы искать признака раяруше:ия. Посадите ее на

благоир1ятномъ месте и защитите ее отъ повреждений и вы увиди-

те, какъ ваша питомица будетъ весело и успешно ростп и сде-

лается стройнымъ деревомъ. Цилиндрпчесгай аволъ ея .покрыть

здоровой, только слегка изборожениой корой, легко и совершенно

сглажпваетъ следы отпавпшхъ сучьевъ и нридаетъ пятидесятилет-

нему и даже бол-ве старому дереву все еще моложавый видь, upei-

етаилня, такшп, образомъ, хорошее мерило для оценки глубока™

возраста гЬхъ исполинских., деревьевъ, которыя особенно часто

встречаются въ деревняхъ и селахъ южной Германш п для мпо-

гихъ noKO.rhmfl успели уже сделаться чаегью родины, неприкоено-

пенною нодъ защитою предавля п того глубокаго уважешя, которое

соединено съ ноняпе.чъ о дерев* въ каждомъ неиспорченном!, серд-

ЦЬ и нознваеть нрестуилен1емъ всяк1й нанесенный ему вредъ.

< Оттого-то огромное большинство нашихъ *) псторическихъ, хотя

бн и деревенско-.кторичеекпхъ деревьевъ суть липи. и было бы

иеоолшою, по ннтеренюю частью ожидающей еще рож тетя отече-

н-вотюй е-гествеино-псторпческой статистики, если бы кто соста-

вил ь еннткъ н краткое оииспн!е вевхъ, но какому бы то ни было

случаю иамятинхъ лпнъ Германш.

«Когда ми восхватяемъ въ деревьяхъ, что они наши защптпи-

*) т. е. германскихъ.
Прии. ПВРЕВ.

ки и покровители, то мы долиты назвать дубъ, протягиваюшдй

нверхъ свои Mory4ie угловатые сучья, отцомъ-защитннкомь, а липу,

какъ она выше описана, матерью-покровительницею. Кто наглеть удоб-

ный случай видеть но об])азцо1юму дереву дуба и липы рндомъ или

въ близи, благопр1'ятной для сраг.нен!Я, тотъ наверное согласится со

мной», что въ нервомъ высказывается мужественная, самоуверенная

сила, а въ последней болйе мягкая женская сердечная привязан-

ность. Есть ли что восхитительнее липы, до того усеянной сладко-

иахучимц цветами, что ея собственная личность, т. е. покрытия

листьями ветви, почти совершенно нечезаетъ за ними? И въ томъ

еще видна черта, дающая ей право на предпочтете псемъ про-

чимъ нашпмъ породамъ, что она начинает'!, цнестп только но пс-

Teneiiin, но крайней мере, месяца, въ продолжете котораго она,

какъ бы заявляя о собственномъ я, покалывала одни только листья,

и только уже потомь расточаетъ свои обильные и заботливо под-

готовленные благодатные цветы.»

Вт. 24 номере 1862 года моего, посвященпаго естественнымъ

наукамъ, иоиулярнаго листка <0ъ родины» (Aus der Heimath),

откуда заимствовано это мЬсто, я просилъ сообщить мне еведЬтя

о зпамепнтыхъ липахъ, и мне были доставлены довольно миогочн-

слнпн,1!1 свед'вшя, изъ которых!» я сообщу кое-что, кроме еще не-

которыхъ л])угпхъ, более старыхь примеровъ.

Из1!. 1!с1',хъ сведен1н, свободннхъ отъ восторженнаго нреувми-

Mciiiii и осиованннхъ на д'Вйствптельномъ измеренш, выгекаеть.

что очень толстня липы большею частью не такъ стары, какъ обы-

кновенно принимаюсь, и что чат> липакъ, производящнмъ самое

подавляющее виечатлен{е, немногимъ бол'Ье 100 л̂ Ьтъ и это, оезь

сомнЬнья, происходить отъ еще явственно видимыхъ на ннхъ ирн-

знаковъ роскошной, можно сказать юношеской енлга и иолп'Ьйшап»

здоровья при величественной высот!» короны, нричемъ стволъ имеетъ

едва только 4—5 футовъ въ поперечнике. Очень старня окалЪчен-

иыя липы мо-.кеп. быть, потому именно и производить более болез-

ненное 'впечат.твнн1. чемъ Taide ;ке дубы, что липу мм предстак-

ляемъ себе обыкновенно »ь виде цветопоспаго дерева, а дубъ



кое
—"•»——— OU\J —————

Изъ старнхъ деревьевъ всего чаще на лпп'Ь устрапваютъ гал-

лереп, иногда даже въ несколько ярусовъ. Чтобы взойти на нихъ

устрапваютъ лестницы, а тяжелые горизонтальные сучья часто под-

пираются столбами.

Предате о деревьяхъ, посажетгахъ въ землю корнями вверхъ и

продолжавшихъ иотомъ рости, такъ что корень превратился въ

ветвистую корону, также всего чаще относится къ липамъ. Впро-

чемъ, известно несколько деревьевъ, о которыхъ преднолагаютъ,

что они действительно съ намерешемъ посажены такпмъ образомъ,

и это MH'BHie подкрепляется еще впдомъ пхъ ствола и сучьевъ, п

Шахтъ, кажется, не счптаетъ также посадку дерева иавыворотъ

невозможною. Мы, правда, уже знаемъ, что корень можетъ произво-

дить почки, развивающаяся потомъ въ отпрыски (стр. 216), но что

онъ въ состоянш сделать это и на открытомъ воздухе, это еще

сл^Ьдуетъ доказать опытами. •

Одну пзъ самыхъ ннтересныхъ такпхъ лппъ я осматрпвалъ

лично (въ 1825 г.) на Аннабергскомъ кладбище, въ еаксонскпхъ

Рудныхъ горахъ. Объ этой лине шнпетъ мне г. Р ю л ь к е следую-

щее, прнложивъ къ своему oinicaiiiK) очень хороийй рпсупокъ:

«Стволъ нашей липы состонтъ нзъ 6 узловатыхъ, покрытыхъ

мхомъ главнихъ сучьевъ, растилающпхся горизонтально на высот*

отъ 6 до 10 футовъ. Ни одпнъ пть нпхъ не донускаетъ сомнймя

въ томъ, что вы тутъ пикете д-Ьло но съ обыкноненнымь деревомъ

и не съ сучьями, по съ обороченнымъ пнемъ, съ деревомъ иоса-

женнымъ корнями иверхъ. Стержневой корень, тесно сроснпися съ

прочими, только что упомянутыми, выходить пзъ земли въ совер-

шенно прямомъ наиравленш, отделяется отъ комля на высот!; око-

ло 8 футовъ и подымается вверхъ на 100 футовъ высоты. Ни-

сколько выше .выхода его пзъ комля, около 9 футовъ надъ землею,

окружность его равняется IS1/* футамъ. Около 12 футовъ выше,

главный стволъ разделяется на 2 части. Все отделяющееся отъ

этнхъ частей боковые сучья носить на себе скорее характер!.

корней, чемъ еучьевъ. Изъ шести горизонта.!i но расходящихся

главныхъ отраслей кое где подымается прямо вверхъ гладмй

стволъ. Одпнъ пзъ нпхъ, самый толстый изъ всЪхъ находящихся

на дереве, образуеть съ опнсаппьгаъ только что стерзшевымъ кор-
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немъ корону дерева. Главный стволъ пмЬетъ въ объеме 26 футовъ.

Лиственная кровля нокрываетъ собою площадь въ 68 футовъ въ

поперечнике. Отъ шейки отпилено несколько суечьвъ н плоско-

сти распила замазаны глиною; впрочемъ, дерево совершенно здоро-

во. Корни, входяпце^въ почву изъ конца ствола, совсемъ незначи-

тельны, что, при толщине ствола, также подтверждаете оборочен-

ное положеше дерева.

«Въ томъ, что этой липе более 300 летъ, согласны все знатоки

этого дела. Опредьметя ея кубическаго содержашя достать я не могъ.

«Липа эта покоится въ настоящее время на жердяхъ, поддержп-

ваемыхъ 23 столбами, разставленнымп на разстоянш около 2 са-

жень другъ отъ друга. >

Въ этомъ описанш упущено одно обстоятельство, еще живо со-

хранившееся въ моей памяти и заметное на весьма отчетливомъ

рисунке. Оно въ особенности придаетъ этой липе обманчивый

видь обороченнаго дерева и заключается въ томъ, что главные

сучья (т. е. принимаемые за бывнпе корни) сплюснуты при осно-

ванш въ местахъ отдйлешн отъ неуклюжаго, короткаго и толстаго

ствола, совершенно такъ, какъ обыкновенно у ст'арыхъ лппъ нача-

ла корней нмеютъ видь плоскихъ подпорокъ, пдущихъ отъ ствола

въ почву.

Съ этой лппой, заставляющей почти безпрекословно веровать въ

ея обороченное положеше, естественно соединяется благочестивое

предаше. Разсказываютъ, что какой-то священннкъ доказал, не-

верующему истинность воскресения мертвнхъ т*мъ, что вырвалъ

на кладбище деревцо съ корнемъ и, посал.нвъ его опять въ землю

корнемъ вверхъ, вскричалъ: какъ истинно, что эта липа будетъ

ростп, такъ истинно н поскресен1е мертвыхъ! Достовернее, чемъ

это предан1Р — то, что эта липа — мимо которой я проходилъ за

часъ до следующего случая — 28 сентября 1826 г. счастливо пе-

режнла страшный пожарь: въ этотъ день, сгорела стоявшая на клад-

бище госпитальная церковь, сгЬны которой почти касаются липы.

Со многими пзъ нашпхъ достонамлтпыхъ лвпъ соединяются, ве-

роятно, подобная же нре.шйя; друпя ииегогь соотношен1е еъ паж-

пыль нпорпческимъ событн'лъ, н, въ такихь случаяхъ, вероятно,

иногда по неволЬ нредполагаютъ въ деревьяхъ чрезвычайно ста-
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Die Gunst des Scliicksals und der eignen Erafte
1st uns flirwahr sehr ungleich zugefallen;
Der Eine stirbt in niederem Geschaite,
Indess die Andern zu dem Hochsten wallen.

Dem Niederwald ist Jener zu vergleiehen,
Der unablassig doch nur Kleines leistet;
Dem Hochwald Diese, dessen stolze Eichen
Bewusstsein hochsten Werths durchgeistet. *)

He искуеивинйся въ лЬсоводетвъ1 глазъ часто и не замЪчаетъ, что
л'Ьсъ, кронЬ отличительныхъ признаковъ, пр1обр4таемыхъ имъ отъ
различныхъ древесныхъ породъ, цредставляетъ еще. большое разнообра-
sie въ общемъ своемъ выраженш. Причинъ тому'иного. Съ тЬхъ поръ,
какъ у наеъ сохранились только небольшие остатки первобытныхъ лЬ-
совъ (съ однимъ изъ такихъ остатковъ познакомило насъ описаше
Вессели на стр.- 225—229), почти всв наши л*са выростали подъ весь-
ва разнообразныиъ вл1ян1емъ человека, полагавшииъ то и ДЕЛО пре-
грады свободному дМствш природы. Въ однихъ иъхтахъ первобытное
соетоян1е лЬсовъ нарушено единственно безнощадною вырубкою; въ дру-
гихъ, л*са стали въ томъ смысла не первобытными, что ЛЁСНИЧШ по-
сЬялъ и посадилъ нын4шн!я насашде1ня, прор^живалъ ихъ своевре-
менными проходными рубками, раздЪлилъ л£са аа кварталы, осушилъ

*) Благосклонность судьбы и собственныя силы выпали памъ на ДО1Ю, право,

въ очень неравной м-fept; одинъ укираетъ въ НИЗЕИХЪ занят1яхъ, иежду т*мъ,

кавъ друг!е доходятъ до высших* почестей.

Перваго ножно сравнить съ низкоствольникомъ, постоянно доставляющем*

только небольшое; посл*днихъ — съ высокоствольным* .гёсомъ, ютораго гордые

дубы проникнуты сознашемъ высшаго достоннства.
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почву и проч. Въ западно-евронейскихъ государствахъ, быть можетъ
въ горныхъ лесахъ есть еще площади, никогда не подвергавнпяся
сплошной рубке и не возобновлявппяся потомъ искусственно. Такъ, въ
южно-германскихъ и швейцарскихъ альшйскихъ лесахъ есть еще ц£лыя
области, до которыхъ, по ихъ неприступности или, по крайней мере,
вследств1е трудности или даже невозможности вывоза лиса, еще не
коснулось «лесоустройство», где, словомъ, лЬсъ остался лесомъ и еще
не сделался рощею. Да и у наеъ въ Европейской Россш, за немногими
разве исключещями, ера ли найдемъ нетронутые еще первобытные
лиса. У насъ, правда, мало еще где лесъ обратился въ рощу, но то-
поръ промышленника почти везде уже коснулся — со всеми послед-
ств1ями безрасчетности— до отдаленнМшихъ даже лесовъ.

Желая теперь познакомиться съ различными видами лиса, мы дол-
жны различать, завиеитъ ли это различ1е отъ природы или же оно
вызвано вмешательствомъ человека.

Природа можетъ создать это различ!е качеетвомъ почвы, климати-
ческими влкшями и теми услов1ями, которыя тесно съ ними связаны,
надринеръ, высотою надъ поверхностью моря, страною света и геогра-
фнческимъ цоложетемъ. Къ этому присоединяются еще законы жизни
самыхъ яревесиыхъ породъ, законы, вл1яше которыхъ можетъ выра-
зиться въ нзвестномъ наружномъ характер* леса.

Хотя, говоря о высокоствольномъ, ереднемъ и низкоетвольномъ лЪ-
сахъ, мы обыкновенно и имеемъ въ виду три, по цъ-лямъ хозяйства,
главныя и важныя формы леса, но т*иъ не менее легко себе пред-
ставить, да и на саномъ деле существуютъ те -же три формы лиса,
созданныя самобытно природою, хотя и не совершенно въ томъ хозяй-
етвенномъ значенш и строгомъ различщ. Известное уже намъ стремле-
Hie хвойныхъ породъ рости въ густоте и тесномъ союз* обусловли-
ваетъ собою самобытное пронсхождеше хвойныхъ высокоствольниковъ,
не уступающихъ въ чистот* и равномерности насаждешя возрощеннымъ
естественно. Точно также, по крайней Mtpfc по виду, можно встре-
тить естественные среднге и низкоствольные л*са. Такъ за ередше ле-
са можно было бы пршшать тайе, въ которыхъ къ густому подлеску,
состоящему изъ древесныхъ породъ, всегда остающихся низкими, при-
с т а в ы далеко разставленныя одно отъ другаго выведя деревья. Если
бы такихъ деревьевъ не нашлось, то подлесокъ безъ нихъ представив
бы естественный низкоствольникъ. Мы скоро увидИИЪ) ч т о эти естест-
венные среднш и низкоствольные леса все теки нредставляютъ одно не
маловажное отличш отъ искусственныхъ. Мы знаемъ, что iftcfflnii не
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мошетъ иметь хвойнаго низкоствольника (стр.. 389 и'390), и все таки

при известной выеоте надъ уровнемъ моря малорослая сосна можетъ

иметь этотъ видъ на адьпахъ.

Но свободный проявлешя леса мы не имеемъ права подводить подъ

эти три лесоводственныя формы. Природа въ своихъ органическихъ

творешяхъ нигде не проявляется самобытнее и, вместе съ темъ, мо-

гущественнее, чемъ въ лесу.
Какъ природа, свободная отъ вмешательства человека, образуетъ

свои леса, едва ли можно видеть у насъ въ настоящее время, и мы
должны, при изученш естественныхъ видовъ леса, оставявъ стороне три
названным, вида, забыть какъ требования лесоводственныя, такъ и наруж-
ныя" особенности древесныхъ породъ. Такимъ образомъ, у насъ останут-
ся физичестя и физшлогичетя точки зрейя и мы станемъ различать:
Д^еъ низменности, боръ, болотный, горный иальп1йск!й лесъ.
Но рядомъ съ этимъ делетемъ, разумеется, сохраняется въ полной силе и
существующее высшее различ1е между хвойнымъ и лиственнымъ лесомъ.

Въ равнинахъ низменность и боръ представляютъ две противопо-
ложности, которыя, однако, могутъ существовать довольно близко одна
возле другой. Эта противоположность обусловливается почти исключи-
тельно качеетвомъ почвы и тутъ-то оказывается какъ велико ея ВЛ1Я-
Hie на характеръ растительности.-

Подъименемъ лесовъ низменностей мы здесь разумеемъ татя ле-
са, встречаемые на плодородныхъ равнинахъ, орошаемыхъ малыми и
большими реками, где поверхность земли только местами и притомъ
весьма незначительно возвышается надъ уровнемъ половодья техъ рекъ,
а значительнейшая часть земной поверхности тамъ ниже того же уровня.

Леса низменностей принадлежатъ къ числу красивейшихъ листвен-
ныхъ лесовъ и всегда бываютъ смешанные, съ преобладашемъ летняго
дуба, граба, илимовъ, ясеня, кленовъ, липъ, осокоря, и въ менынемъ
количестве также осинъ и березъ. Букъ обыкновенно въ нихъ даже за гра-
ницею не встречается, потому что онъ не переиоситъ затопляемой
почвы. Для невзыскательныхъ хвойныхъ породъ, по словамъ Росмеедера,
въ низменностяхъ слигакомъ много пищи; по крайней мере, оне зани-
маютъ только высшая места; но такой обшдй выводъ не веренъ ж
только въ отношенш одной сосны справедливо, что плодородная низ-
менность не соответствуете ея природе, такъ что сосна, если являет-
ся въ подобныхъ местностяхъ, то занимаетъ только некоторый воз-
вышенныя гривки; напротивъ, ель и пихта весьма часто заселяютъ со-
бою подобный плодородныя низменности, где къ нимъ почти всегда
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примешивается липа и нередко кленъ и ясень. Эти плодородный низ-
менныя м*ста, занятый елью и пихтою, въ см*шеши съ липою и дру-
гими лиственными породами, въ Вятской губернш известны въ на-
род* даже подъ особымъ именемъ «рамина». Но какъ вообще природа,
въ проявлешяхъ своихъ, не ст*сняетъ себя резкими неподвижными гра-
ницами, такъ и плодородная низменность, по м*р* прибавляющегося
къ ней чрезмърнаго избытка сырости, постепенно переходить къ про-
тивоположной степени производительности, т. е. къ мокрой, мало-
плодной низин*, называемой простонарод1емъ, въ с*воро-восточныхъ
губершяхъ— шахрою, если тамъ ростетъ ель въ см*шенш съ бере-
зою, ольхою, ивами и, въ неболыномъ количеств*, съ липою. Тутъ де-
ревья носятъ уже на себ* отпечатокъ вреднаго для нихъ избытка поч-
венной влаги; они остаются низкими, тонкими, а стволъ и в*тви по-
крываются множествомъ разнообразныхъ лишаевъ, изъ которыхъ н*кото-
рые уже издали зам*тны, св*шиваясь съ дерева—или длинными нитями
(такъ называемый бородатый мохъ, Usnea barbata, Hoffm.), или ши-
рокими, выемчатыми лопастями (такъ называемый легочный лишай,
Sticta pulmonaria, Ach.). Еще дал*е, съ прибавлешемъ къ почв*
воды, низменность переходитъ въ кочкарное или же водяное болото,
на которомъ уже исчезает* ель и береза, и все м*ето завоевываютъ
черная ольха и ивы; эти м*ста изв*етны подъ именемъ ольхо-
выхъ трясинъ. Большое плодород1е наносной почвы, на которой ростутъ
л*са низменностей, обыкновенно превращаетъ ихъ во что - то среднее
кещду высокоствольнымъ и ереднимъ л*сомъ, такъ какъ между его де-
ревьями, вообще не очень отдаленными одно отъ другаго, часто вы-
ростаетъ роскошный подлЬсокъ, состоящШ изъ кустарниковъ, которые
не могли бы существовать при такомъ же расположена деревьевъ въ бо-
л*е возвышенныхъ м*стностяхъ. Гд* въ такихъ л*сахъ низменностей гос-
водствуетъ дубъ, не терпяшдй т*сноты даже въ самыхъ несомн*нныхъ
высокоетвольникахъ, тамъ среднее л*сное хозяйство есть прямая необхо-
димость. Tame лъса можно почти съ одинакимъ правомъ назвать какъ
средним, такъ и высокоствольными, потому что деревья стоять такъ
т*сно и и«*ютъ такой высокШ ростъ, какъ это обыкновенно бЫ1!аетъ
только въ высокоствольные йсахъ, и все-таки между „ими ростетъ
еще кустарный лъсъ, допусками правильную и прибыльную л*сос*ч-
ную руоку. )

*) Настоящей образецъ такой низменности

ш
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Внутри л*совъ низменностей, говорить Росмеслеръ, вы можете
встроить еамыя прелестныя местности: лиственные л*са, см*няю-
щдеся роскошными дугами, пруды, окаймленные тростникомъ, ручьи и
посреди всего этого веселеньыя деревни, гд* вы, въ дом* съ оленьими
рогами на крыш*, узнаете жилище лъхничаго, котораго многочисленный
козули пасутся съ бурым коровами сос*да на одной и той же окраи-
ну если и не въ одно и то же время дня. Тамъ, гд* къ зеленой
окраин* обширнаго л*са прилегаетъ плодоносное поле и на самой гра-
ниц* уютно помутилось смете, тамъ для молодаго горожанина на-
стоящее м*сто деревенской идилли; тамъ онъ найдетъ прелестное сия-
Hie л*снаго и сельскаго хозяйства, радостей сельской жизни и мечта-
шй подъ т*нью л*совъ- Близость благоустроеннаго л*са спасаетъ боль_
шой городъ, расположенный въ такой низменности, отъ скуки, идущей
мхьдъда распространяемся полеводствомъ. Въ такомъ счастливому
положенш находится Мпцигъ, западные ворота котораго раскрываются
прямо въ одинъ изъ прекрасн*йшихъ низменныхъ л*совъ Г е Р м а ™-

Подл*сокъ въ л*сахъ низменностей состою большею частью изъ
самыхъ разнообразныхъ кустарниковъ, частью также изъ корневьаь
отнрысковъ деревьевъ (маяковъ), особенно илимовъ и осины, вторые
достигают-ъ разм*ровъ большихъ кустарннковъ и даже значшелы.ыхь
деревьевъ. Потому-то л*са въ плодородныхъ низменностяхъ, особенно вь
первые три или четыре года по срубк* подоска, суть с ш ь Я в
непрозрачные, что еще усиливается роскошньшъ ростомъ травъ ош -
кновенно появляющихся тамъ во множеств*. Сашя низкш « t o a j у-
„аютъ про,1я древеснып породы обыкновенно черной ольх* съ ш и
только одинъ ясень еще держится въ постоянно «окрой " « « * • * £ »
же породы низменностей, хота перенося» безвредно ча то повтор -
щ „ е Л даже продолжительны* наводнешя но не ростутъ и м ш в ь
в*,„о мокрой. Чрезвычайно большое различ.е въ содержали влажно т*
въ л*с„ой почв* низменностей, обусловленное различным*, возвьш
н1емъ поверхности, придаетъ л*самъ т*хъ мШносте,,^ольш « j u
нообРаз1е, не исключающее даже сосновыхъ группъ, нередко заниман,-
щихъ выате и потому самые cyxie гривки и островки.

Мы уже упомянули, что низменность представлять самый богатый
цв*та«и видь л*са. Такь какь лиственные л*са бывают- .̂вообще ^
р*Же„н*е хвойныхъ, и потому въ нихъ н*ть такого темнаго от*ненш
земной поверхности, то не остается ни мал*йшаго клочка ночвы, ко-

^ а ^ Г р ^ Э л ь с т е р а . Поиженованния выше дре«есн«я породыmpi^i-
с« зд*сь во множеств* вь образцовыхъ экаемпмр*"-
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торымъ бы не воспользовалось низенькое племя травъ и злаковъ. Меж-
ду ними есть много стройныхъ растеши, отличающихся отъ непрохо-
димой травянистой чащи или своими пестрыми цветами, или сочными
детьми. Поэтому-то, низменность и есть любимое м*етопребываше п*в-
чихъ птицъ, гнездящихся низко у земли, преимущественно соловья
насвистывающаго свои п*сни или въ густыхъ в*твяхъ подл*ска или
на низкомъ сук* дерева.

Совершенно другаго рода чувства и мысли нав*ваетъ на насъ боръ.
Въ раздумьи влачимъ мы ноги по глубокому песку большой дороги или
шагаемъ по раскаленной солннемъ, едва прикрытой низенькими песча-
ными травами боровой почв*, непр1ятный видъ которой едва скрады-
вается корявыми соснам и березами. Не всегда этотъ видъ, однако,
такъ дуренъ. Если, говорить Роемеелеръ, сравнимъ между собою
различные боры, которымъ дано это назваше офищально, какъ-р Люне-
бургсшй, Дюбенстй, Герлшщй, Дреаденсюи и др., то не только за-
м£тимъ чрезвычайно большое различие въ рост* ихъ л*сонасаждетй,
но н наидемъ, что на это разлише относительно почвы им*ютъ вля-
т е два взаимно противоположныя услов1я: песокъ и моховое болото.
Дв* столь неодинаковыя причины оказываютъ одно и то же д*йств{е,
хотя во многихъ отношешяхъ нельзя оправдать см*Шешя лонятШ о
бор* песчаномъ и о бор* моховомъ, отличающихся не только м*ст-
нымъ характеромъ, но и л*соводственнымъ значешемъ. Въ русскомъ
язык* мы и не ветр*чаемъ см*шешя столь несходныхъ двухъ понятШ;
у насъ съ назвашемъ бора всегда рисуется въ воображенш песчаная
маетность, а если, какъ это часто бываетъ, сосна ростетъ на мо-
ховомъ болот*, то мы никогда не называемъ это м*сто боромъ мы
обозначаемъ его моховымъ болотомъ, или проето мохомъ.

Гоемеелеръ да л*е говорить: какъ ни кажется р*зкимъ разлише меж-

ДУ бороасъ и низменностью, все-таки первый, когда онъ - моховой

боръ, чрезвычайно близокъ съ последней по физическимъ услов1ямъ,

потоку ч т о Оба обусловливаются большимъ содержашемъ воды въ почв*

? ВЪ РаМИН*' М р ° Ч е И Ъ б ° Р ъ ™ ™«о на высо-
отъ п о я „ 1 1

l Z T ВДТ0РаЯ ВЪ И ° 1 0 В О И Ъ б ° Р У н е «Ропуенаетъ лишней воды
3 а С Т а В 1 Я е Т Ъ е е> «"«РеДс^вомъ глинистаго или другаго

П О В е Р м о с т « почвы; между т*мъ,
состоящая о Г Г ЧаСТ№ ™*™™**™ I P « J , -стью
в о д Г и « стек Н° "ЗЪ НаН0СИаГ0 ПеС8а П № ^
водъ и и стекать, или просачиваться въ глубину.
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Вопроеъ о заболачивали, возникающШ самъ собою при разсио-
тр*нш моховаго бора, есть одинъ изъ т*хъ, которые иаигаюи, на
л*снаго хозяина особенно много заботъ и труда. Ми зд*сь не станешь
распространяться о трехъ видахъ образовашя болотъ отъ дождей, клю-
чей и наводнетй, мы также не буде» распространяться о способахъ
осушки поередствомъ открытыхъ канавъ или же закрытыхъ труОъ (дре-
нажа), или буровыхъ скважинъ, намъ довольно вспомнить, что прв-
пятств!е для стока лишней воды бываетъ всегда причиною заболачиванш.
Жизненныя потребности растеши чрезвычайно разнообразны и для ц*-
лой группы ихъ такая стоячая вода - необходимое условхе существова-
н!я, почему они и называются болотными или торфяными растешями.
Эти растешя соетавляютъ постоянную составную часть растительнаго
покрова (стр. 34) моховаго болота. Они придаютъ сосняку на мхъ
если не принимать въ расчетъ деревьевъ, своеобразный монотонный
характеръ потому что вс* они, почти безъ исышенк, суть низенькш
мелко и тонколистныя растешя. Въ основной масс*, густо сотканной
или, скор*е, перепутанной изъ мховъ, распространяютъ свои корни на-
стоящ1е и полузлаки ж самые изящные представители нашихъ вереско-
выхъ растеши (Ericaceae); существенно составною частью моховаго бо-
лота, являются, мевду соснами, густою толпою кустики вереска (Епса
vulgar*) и черники, посл*дняя кое-гд* зам*няется брусникою i еще
чаще голубикою, между т*мъ, какъ четвертый видъ стараго Линне-
евскаго рода Vaccmium, клюква, растилаетъ по мховой подушк*
свои длинные нитевидные стволики. Тутъ же всегда находимъ багуль-
никъ съ его опьяняющимъ за.гахомъ. Едва ли не какъ едннетвенное
бол*е высокое растете почти всегда — ДО. в е р и т ь орлякъ,
вь черешк* котораго мы видЪли удивительное изобрашенхе государст-

Т : : £ И « болота, большею частя, сосны, съ в а л е н -
ными березами к черными ольхами, къ которымъ, однако, иногда при-
соединяются дубъ, ясень, а заграницею даже и букъ, но видимо, какъ
гости чувствующее себя дурно отъ ыохаго угощеия. Насаждена эти
въ своемъ рост* почти всегда какъ то ст*снены предками, за кото-
рые они не могутъ перешагнуть. Это придаетъ такому нху особенны!
видъ однообраш и посредственности, надъ которою вое-гд*, нодъ по-
кровительетвомъ благопр!ятной почвы, возвышаются едвничиыя деревья
илв небольяпе островки. Кустарный ивы, между воторымш ползучая
ива съ ея небольшими ланцетовидными листьям* возвышается едва на
одинъ футъ надъ болотистыми полянами, оСразуютъ тамъ > сяит. iyp-
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тины подлиска. Особенно часто встречается ушастая ива и постоянно
корявая козья ива' (стр. 484 и 491).

Моховыя болота обыкновенно заключайте въ себ* обширные луга
или окаймлены или, а подъ этими лугами часто лежитъ слои торфа'
разработка котораго часто можетъ доставлять больше дохода ч*мъ по'
крывающш его кислыя травы. Моховыя болота, впрочемъ не вс*
имъ-ютъ одинаковый видъ; есть много такихъ, гд* слой мха очень не
толетъ, и тогда корни деревьевъ проникаютъ иногда въ грунтъ земли, и
въ такомъ случай ростъ еосенъ и другихъ породъ бываетъ очень не
дуренъ; на другихъ ж е болотахъ слой мха достигаетъ толщины въ ни-
сколько сажень и на немъ тогда ростетъ одинъ только соснякъ - чис-
тымъ, но весьма ръ-дкииъ и низкимъ насаждешемъ, тутъ одни толь-
ко окраины болота занимаются довольно густо березнякомъ и ивнякомъ.
ш к о н е ц Ъ 1 е с т ь е щ е и т а к к м о х о в ы я б м о т а ) к о т о ? ы ^ и о и д м об_

разевались отъ заросташя поверхности бывшихъ некогда озеръ; тутъ

вер»"* с«й мха не особенно толстъ, но состоитъ изъ гуетаго сплете-

шя а подъ «хомъ разжижженная грязь, иногда на довольно значитель-

ную глубину; случалось мотами опускать шесты сажень на пять

к о т о м Т Г ' ' Н а д ъ ж В Д к о й » ^ о ю грязи, натянута моховая ткань,

ZZI а Н ° Г а М KWe6jteTCffl °бра3уЯ М Е а ™ ъ ™Ъ вокругъ
трясТн Т В ° З Ш Ш е н 1 я - Т а ™ колота называются моховыми
на 1 т * М Х Ъ ЧаСТ° Я В Л Я Ю Т С Я Ра з™ной величины отвергая

! ; « Н ! З Ш а е М Ы Я °К Н а ' В Ъ Е О Т О Р Ы Я о п а с н о ™ п ^ ь . Эти

соенякомъ.

ГглГГ аИИ' Ю бЛаГОДар№ За несносный " № Р о н Ъ сухой
мглы, потому что она происходитъ всл*дств1е иожаровъ на болыпихъ

г « въ » l C i y i i a e T C * ВЪ С а М ° е С У 1 ° е В р е И Н

Z2 ™z n0J0Ct Гериан!и такъ

Д С а м Ы Я Е Р а М я противополож-
Н е"°С р е Д С Т В е и и о «моховому болоту прилегаем пес-

К О Т О 1 > ( ) М Ъ Л Ь с ъ в ъ с о е т о я н 1 и ^

*) Овытъ подробнаго описанщ обонхъ видовъ бп™ Р
» свонхъ „Четырем временам года« (Die vier S Р ° С М е М е Р ъ «РеДстави«
k«t) стр. 186—218. Jahreszeiten. Breslau bei Leu-

двоихъ, наимен'ве требоватальныхъ изъ своихъ д*тей, сосну и березу,
и то для жалкой жизни. Между тШъ какъ мы въ моховомъ бору на-
шли, что ростъ деревьевъ, при всей своей однообразной посредственно-
сти, представляетъ въ извъ-стныхъ предъ-лахъ некоторую силу, въ бо-
ру же на песчаной почв* происходитъ только борьба изъ-за жалкаго
существовали, которое едва ли можно назвать жизнью, потому что
тутъ почти незаметны плоды жизни, ростъ и преуеп'вваше.. Часто въ
насаждении нЪтъ и надлежащей полноты, напротивъ того, кажется, буд-
то каждое дерево требуетъ тЬмъ большей площади, чъ-мъ будние поч-
ва; и если трудомъ лЪсничаго и достигнута кой-какая полнота, то она
сохраняется только въ молодомъ возраст* культуръ, и жерднякъ уже
изрЪживается, если не случится, что далеко уходянце въ глубь корни
не наткнутся на скрытый кладъ почвенной влаги.

Песчаный боръ представляетъ, впрочемъ, длинный рядъ переходовъ
отъ довольно рослаго лиса до самыхъ тощихъ площадей, на которыхъ
березы и сосны остаются низкими кустами, узловатый ростъ и кора
которыхъ ясно доказываютъ, что они гораздо старше, ч^мъ шожетъ
показаться, если судить по одной только ихъ высот*. Береза им е̂тт»
бЪлую кору уже на совсЬмъ тонкихъ, но неожиданно старыхъ стволнкахъ,
а кора небольшихъ еосенъ шероховата, въ трещинахъ, и не им^етъ
яркаго красно-желтаго цвК;та на вершинныхъ в'Ьтвяхъ. Хвои сосны бы-
ваетъ короткШ, также коротки и поб*ги, особенно срединный, но за
то лучше развиваются боковые побъти, всл4дств1е чего на очень то-
щихъ песчаныхъ м'бстахъ сосна принимаетъ видъ невысокаго, но шнро-
каго конусовиднаго кустарника. Въ то время, какъ сосна и береза рос-
тутъ на боровой почв4 въ самомъ жалкомъ видй, небольшой кустис-
тый можжевельникъ чувствуетъ себя тамъ, какъ въ родаомъ уголку
и даже переростаетъ иногда первыя дв'Ь породы. На этихъ же зыбу-
чихъ пескахъ роететъ не дурно и шелюга (S. acutifolia) и осокорь
(Populns nigra). Изъ ивъ мы встрЪчаемъ у насъ нередко на пескахъ
сл'Ьдующ1я: песчаную (S. arenaria), сизую (S. cincria), темноейрую
(S. fusca), ползучую (S. гереш). Все, что еще мо*шо встретить нзъ
другихъ породъ въ яеечанонъ бору, напр ель, ольха, дубъ, все это
несетъ на себ^ печать истощен!Я.

Но тамъ, гд* ростъ деревьевъ изведенъ до последней степенж, я
кальки-деревья, съ виду — кустарники, какъ заблудння, разсЬянны по
песчаной равнин*, тамъ т*мъ многочисленн'Ье появляются ц*лыя тол-
пы песчаныхъ растеши, ии'Ьющихъ здЪеь истмнную свою родшиу ж
рЪдко - рЪдко поиадающ1яса на 6date плодородно! почв*. Оттого жво-
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пя изъ нихъ елужатъ несомненными признаками настоящего бороваго
характера почвы и они въ еостоянш привести лесничего въ отчаяюе
своимъ преобладашемъ въ местности, на которой ему очень хотелось
бы развести лесъ. Уже одни имена, какъ народный, такъ и научный,
таким, растенй, а также и нногихъ животныхъ, намекаютъ на боръ и
песокъ, какъ бы признавая- гЬмъ, что боръ и песокъ не всегда враж-
дебны животной и растительной жизни, но что создались особые виды
существъ, для который боръ и песокъ на столько же необходимыя
условш жизни, какъ для друпш, болото и вода, или тоний слой зем-
ли въ трещинахъ адыпйскии, скалъ, или для другихъ опять неисто-
щимый пластъ перегноя подъ тропическимъ солнцемъ. Известное изр*-
теню 1ете: «одно и то же не годится для веехъ>, не можетъ, однако,
заставить лЪсничаго бросить свое д!ло и отдать песчаную и боро-
вую почву въ полное. владъ-de песчанымъ и боровымъ растешямъ; онъ
напрягаетъ свои силы, чтобъ сделать эту почву удобною для своихъ
деревьевъ-задача темъ более трудная, что, какъ уже нами замечено на
нашихъ первыхъ страницахъ, очень часто тотъ, кто произвелъ работу,
не доживаетъ до результатовъ и потому не можетъ сознать целесооб-
разность своего труда.

Можетъ быть зд*сь, въ первый разъ въ нашей книге, не только

позволительно, но и необходимо внести въ нашъ народный лесъ чуже-

странный элемента. Правда, сосна и береза достаточно знакомы намъ

какъ два самыхъ невзыскательныхъ дерева, но все-таки мы можемъ

видеть въ сотне местностей, что на тощей, песке не удовлетворяют-

ся даже ихъ неболышя притязания. Одно изъ северо-американскихъ и

одно изъ китайскихъ деревьевъ «ожетъ быть, я сказалъ бы даже в*-

Г Х " ! Т т П П с*веР°-геР«ншя песчаныя пустыни въ

T b е3еНШе В Ъ Е В Р ° П У ' ИЗ"Ъ Еанады- ^' в ъ 1 6 0 0 r W '
аса! Т \ а 8 а Ц 1 Я " " ' « Р ^ ь н е е , Р о б и н 1 Я , ВоЫша pseudo-

' 1 8 И Т 8 С е Н Ь ' А и а п*Ь«^1ап<1и1о8аВе8£оп1.,изъЕи-
*' С° е Д И Н Я Ю щ 1 я в ъ с е бе крайнюю непритязательность съ

^ почвы,

Д евесншдревесина ^ ^ " m ' У НаСЪ' В ъ « « * < «б* ™
у Ж ива ю т с а довольно хорошо. Съ катайскимъ ясе-

*) KetaftcKiR ясевь; статья съ
Росесера < А „ в der Heimath, (

ярн олисай1н липы.
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немъ сделаны довольно обширныя попытки облъхешя, и, не смотря

на противоречащая показан1я относительно успешности этахъ попытокъ,

н4тъ, однако же, сомнен1я, что — при разумномъ направленш и тща-

тельномъ исполнети работъ — весьма удачно можетъ быть разведенъ у

наеъ на юге китайски ясень, который, въ такомъ случае, будетъ

иаеть не малое вляше на успехи шелководства.
Советъ произвести еъ двумя этими прекрасными деревьями опыты,

въ видахъ извлечешя пользы изъ песчаныхъ пространствъ, впрочемъ
уже очень старъ, по крайней мере относительно робиши, и мы имеемъ
полнейшее основаше спросить, почему лесные хозяева не производить
съ этой породой настойчивыхъ, и именно систематическихъ, опытовъ.
Истинно, уже пора всеми силами противиться уменыненш лесовъ. И
пытаться должно въ такомъ роде, чтобы нетронутыя до сихъ поръ иди
считавшаяся неудобными пространства были обращены подъ .гЬсъ, по-
тому что изъ лесовъ частныхъ и общинныхъ не малыя площади еже-
годно на вечныя времена отнимаются отъ деснаго хозяйства и пере-
даются полеводству, доставляющему доходы если не больше, то скорее.

Переходимъ къ другому виду леса, для котораго Росмеелеръ нигде
не находитъ общеупотребительнаго немецкаго термина, можетъ быть
потому, что такой лесъ встречается въ Гермаши только въ немногихъ
примерахъ, заслуживающихъ, однако, по своей своеобразности особое на-
зваше. Росмеелеръ предлагаетъ для этого назваше tBruchwalcb, но
очень хорошо сознаетъ, что назваше это не совсеиъ соответствуетъ
обыкновенному вредставлен1ю о болоте. Намъ кажется, что для обо-
значения того поняпя, какое желаетъ передать Росмеелеръ, на русскомъ
языке существуетъ уже терминъ — плавня. Наши илавни по Днепру,
Днестру и на устьяхъ Волги, близь Астрахани, подходятъ близко къ
мыели Росмеслера, который говорить, что лучшее понята о плавни
мо«кетъ дать описаще Шпреескаго леса, подавшаго поводъ къ различе-
н1ю этого особаго вида леса. Шпреесшй лесъ занимаетъ бо*ьгаое про-
странство, въ несколько квадратныхъ миль, между Котбусоиъ н Люб-
беноиъ, въ прусско! провинц!и Йранденбурге, гд* река Шпрее разветв-
ляется сетью безчисленныхъ рукавовъ и водяныхъ жилъ, Ня значштель-
номъ протяяеш* девяти миль, медленно текущая река находится въ
видимомъ затруднен1и, какоМ избрать путь, ш посылаетъ по в*тви то
вправо, то влево. Происходящее отъ того ос*рова, частью совершение
плоше, какъ равнина, большею частью очень л^сясты ж, кроме того,
покрыты лугами и полями. ВслЪдств1е этого, ШпреескШ лесъ представ-
ляетъ поверхность, на которой употреблеш ввмпажа столько «е ие-
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нужно, сколько и невозможно; это — многов*твистая система канаювъ
Рукава которой, подобно сити листовым, жилокъ, сотнями вливаются
ДРугъ въ друга. Это - Веневдя л*совъ. Охотникъ подкрадывается къ
Дичи въ челнок*, тихо, неслышно взмахивая веслами; на лодкахъ же
перевозится и скотъ на пастбу и с*но въ с*новалъ. И только когда
зама укр*питъ жидшя дороги, возможенъ вывозъ л*еа по льду На
«дкахъ отправляются д*ти, матросы отъ рождешя, въ школу, роди-
ели въ церковь. Bet наши отечественный лиственныя деревья встре-

чаются здъеь въ великол*пныхъ образцахъ; на несколько сухихъ м«с-
тахъ можно встретить даже хвойныя. На неболыпихъ естественны»
озвышеншхъ расположены въ т*ни громадныхъ деревьевъ поместья,

какъ неболышя крепостцы, окруженныя рвами.

Кто при этой форм* леса не вспомнить объ описашяхъ нутегаест-
В гУмбольдта и Шомбургка по первобытнымъ лесамъ северной части
»жной Америки, Гд* многочисленный водяныя жилы и составляютъ
единственные пути еообщешя. Наши плавни ничто иное, какъ водо-
поемныя пространства, вдоль болынихъ и малыхъ рекъ. Он* тянутся

ногда на огромное прогниете и бываютъ залиты водою не повсеместно;
осреди ихъ встречаются возвышенные островки и гривки, съ превос-
одной почвой, на которой часто ростутъ насаждешя изъ весьма ц*нныхъ

лиственныхъ древесныхъ породъ, а именно: илимъ, вязъ. ясень, дубъ,
енъ о с и н а , - а В Ь местахъ более низкихъ-осокорь, раина, белый и
•рый тополь, ольха и множество ивъ, преимущественно же белая

I;>• alba), ломкая (s. fragilis), пятимужная (8. pentandra), миндале-
истная (я. amygdalina), желтая (s. vitellina), речная (s. helix), таль-
*ъ (8. vminalis), водяная (s. aquatica) и козья (s. caprea). Тутъ

между л*сомъ, - залитыя водою площадки бываютъ заросши трост-
икомъ (Arundo phragmitis). Но самое близкое сходство съ м*ст-

стью на р. Шпрее, хотя и безъ крупнаго леса, и не оживленное
Усадьбани, им*етъ устье нашей Волги, которая, достигнувъ гра-
L I \ РаХаНСК0Й Г у б е р н 1 и ' ВС*МЪ богатствомъ захваченныхъ по

Р а 3 " в а е т с я б л е с т я Щ ^ сетью потоковъ, впадающихъ

" О Р \ е Р Ш Й И

съ юго-запада на юго-востокъ, въ 1*вую,
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большою р. Бузаномъ, вышедшею также изъ Волги, верстахъ въ 50-ти
отъ Астрахани. Дал*е, подъ самою уже Астраханью, Волга выпускаетъ
въ луговую сторону третью значительную р. Болду. Затемъ, ниже
Астрахани, Волга начинаетъ разветвляться въ обе стороны разной ве-
личины потоками и, пройдя веретъ 30, во множестве выпущенныхъ
рукавовъ истощаетъ постоянно свои воды, и, наконецъ, по цриближе-
нш къ взморью, теряетъ прежнее свое велите. Вс* вышедппя изъ
Волги реки, тоже, въ свою очередь, дробятся на безчисленное множе-
ство извилистыхъ р*чекъ, которыя, переплетаясь между собою тысячью
кол*нъ, образуютъ въ двухъ у*здахъ, въ Астраханскомъ и Ераснояр-
скомъ, целый архипелагъ островковъ, иногда съ невысокими бугра-
ми. Низменный части этихъ островковъ, при весеннемъ разлив* Вол-
ги, покрываются водою, по спаденш которой, въ шн* м*сяц*, остает-
ся множество озеръ, ильменей, болотъ, заросшихъ по берегамъ, то не-
болынимъ л*скомъ и мелкимъ кустарникомъ, то камышемъ, осокою и
травою, доставляющихъ притонъ дикимъ кабанамъ, въ обилш танъ
живущимъ, и пернатой дичи.

На пути отъ равнины къ горамъ для обозр*шя тамошнихъ видов*
л*са мы не можемъ не заметить самаго замечательная различ1я между
низкимъ н высокимъ м*стоположен!емъ, ибо оно высказывается при
разности въ уровняхъ только въ несколько футовъ; это — марша
(marsch) и гееста (geest). Северная Герланщ, особенно у береговъ
Н*мецкаго моря до самыхъ устьевъ Эльбы и Везера, есть арена веч-
ной борьбы человека съ моремъ, чтобы отнять у посл*дняго новый
кусокъ земли и отнятый защитить отъ напора волнъ, требующихъ его
назадь или же, чтобы посредством! плотинъ спасти старую землю отъ
захватовъ жидкой стих!и. Къ ровной, какъ столъ, иарш* примыкаетъ
возвышающаяся надъ ней только на несколько футовъ гееста; первая—
образецъ роскошнаго плодород!я, последняя — обыкновенно песчаная и
хрящеватая и потому безплодная почва. Однако, и на геест*, именно
по восточной сторон* Шлезвигъ-Голынтинскихъ герцогствъ, встречают-
ся великолеивейцпе л*са, преимущественно буковые, составляющее
также красу многихъ датскихъ острововъ, немного подымающихся надъ
уровнемъ мор*я.

Определить высоту гд* начинается горный л*съ почтя невозмож-
но; даже слъдуетъ провести нижнюю границу горнаго лъса очень нвз-
ко, потому что еще подъ высотою въ 500 футовъ надъ морскимъ уров-
чнекъ л*съ принимаетъ уже характеръ горный, если не во вс*хъ своихг
астяхъ, то, по крайней мер*, въ деревьяхъ и растешяхъ. Подошва
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саксонскихъ рудныхъ горъ, возвышающихся у Таранта только на ни-
сколько сотъ футовъ надъ уровнемъ Эльбы близь Дрездена, представ-
ляетъ въ своихъ л*сахъ вполне характеръ горныхъ лт.совъ. Столько
же трудно определить границу высоты для альшйскаго леса.

Здесь, какъ и тамъ, вопросъ касается не только возвышешя обла-
сти надъ уровнемъ моря, но и протяжения по горизонтальной поверх-
ности (т. е. величины области). Услов!я зд*сь подобныя же какъ п у
снеговой границы, которая на горныхъ хребтахъ, занимающихъ обшир-
ную площадь, спускается гораздо ниже, ч*мъ на той же высоты го-
рахъ, стоящихъ отдельно на равнин*. Посл*дшя въ климатическомъ
отношенш находятся подъ сильнымъ вл^яшемъ согревающей равнины,
между т*мъ, какъ обширные горные хребты не зависятъ отъ такого
вл1яшя и какъ бы самостоятельно выработываютъ себЬ климата т*мъ
бол*е суровый, ч-вмъ они обширнее. Не смотря, однако, на это, внутри
ихъ иногда находятся долины и неболыщя котловины съ высокою тем-
пературою.

Назваше горнаго леса было бы произвольно и съ физической точки
зрт,тя неосновательно, если бы для насъ достаточно было одного воз-
вышеннаго положешя, чтобы л*еъ назвать этимъ'именемъ. Даже, если
мы и не всиомнимъ о томъ, что стоимъ довольно высоко надъ уров-
немъ моря, то все же можемъ назвать окружающдй насъ лъсъ горнымъ,
когда на это указываетъ его растительность, и притомъ не одни де-
ревья и кустарники, но и растительный покровъ его почвы и каче-
ство л*сныхъ луговъ. Это, конечно, предполагаете, съ нашей стороны
известное знакомство съ отечествениымъ м!ромъ растеши: нужно знать,
каше роды растений ростутъ въ низменностяхъ и каше на высотахъ.
Внречемъ, граничная лишя отнюдь не проведена такъ резко, чтобы при-
знаки горнаго л*еа не встречались иногда въ низменномъ лесу и на
оборота; следовательно, вся задача заключается въ отыеканш самыхъ
обыкновевныхъ признаковъ.

Бросинъ общШ взглядъ на все сказанное о м*стонахожденш отд*ль-
ныхъ лЪсныхъ деревьевъ и мы иайдемъ въ еоснахъ болотной и чорной, р*-
шительвыя характеристически черты горнаго л*са, и даже граничили
деревья между горнымъ и альшйскимъ л*сомъ-, изъ чийа хвойныхъ
почти тоже можно сказать и о лиственниц*, и отчасти о тисе*. Труд-
Hte найти решительный горно-лесныя деревья' между лиственнными,
если йе обращаться къ незначительнымъ кустарниками Къ такимъ де-
ревьямъ можно, пожалуй, отнести зимшй дубъ; букъ и белая ольха въ
вжд* насаждена также принадлежав более горному лесу, ч*мъ рав-
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нин*, хотя въ последней встречаются прекрасный буковый насаждешя
даже у самого морскаго берега. Be* пРоч1я хвойнш и лиственныя по-
роды, встречающаяся въ вид* насаждай, принарежатъ какъ равнин*,
такъ и горамъ, потому что он* вависять Еен*е отъ^ климатическихъ
ч*мъ отъ почвеиныхъ условш; поэтому л*сничШ можетъ разводить ихъ
въ той и другой местности, принимая преимущественно во внимаше

ихъ щжтязатя къ почв*.
Важную характеристическую черту горнаго л*са, на которой почти

всегда основывается знакомый съ д*Ломъ, составляетъ качество почвен-

наго покрова, котораго разнообразный составъ и назвашя мы изучили

въ 4 отдвй. Иной плодородный горный л*съ им*етъ больи,ое сход-

ство съ нивменнымъ, но почти всегда отличается отъ него т*мъ, что

на его почв* играютъ весьма выдающуюся роль лишаи, мхи и папо-

ротники, появляющаяся въ слишком незначительномъ числ* въ низ-

менномъ л*су, такъ что если судить о характер* л*са по «Р^аданш

этихъ растеши, то р*дко когда ошибемся. П р . . и о « , конечно, не сл*дуетъ

упускать изъ виду, что качество почвеннаго покрова отчасти зависит,

не только отъ свойствъ почвы, но и отъ породы, образующей наеаж-

деше Такъ можетъ случиться, что на низменной почве особенно бла-

гоптятной для еловаго высокоствольника - будетъ находиться тотъ же

бархатистый мшистый покровъ или тотъ же рыжШ опавшШ хвои, какой

встречается въ горномъ л*су.
Для характеристики горнаго л*са еще бол*е можно положиться н

некоторые'лесные травы и кустарники; съ другой стороны подобныя «е
отличи ельныя растен1я существуют и для низменнаго л*са и для бора.

Здесь было бы, можетъ быть, кстати дополнить ботаническое опи-
canie ! L прибавлешемъ самыхъ важныхъ растенШ л*еной ночвы,
еслибы это было возможно безъ рисунковъ или, за неимешемъ ихъ,
е ъ подробнаго описашя. Наша книга не и«*етъ однако въ виду ра-

зобрать л'есъ до последней мелочи и явиться читателямъш..бы тол,
ко для контроля, все ли в*рно въ ней описано; подобно тому какъ
иные беземыслешше .туристы,, вооруженные дорожкою книгою, раз-
сматриваютъ природу только въ той м*р*, на сколько это нужно для
удостов*решя въ правильности или ошибкахъ составленная дорожника.
Наша книга хочетъ предоставить еще кой-что на долю своихъ читате-
лей и читательницъ; и если она достигнет!, своей цШ, - побудить
ихъ къ прилежному и внимательному пос*щенш нашихъ л*совъ, то
сравнеше лесньиъ цв*товъ равнины и горъ нридаетъ этвмъ пос*ще-
н1ямъ действительную прелесть.
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Господствующее дерево нашихъ горныхъ лйсовъ безъ сомнешя —
ель, вообще хвойныя породы; между лиственными породами, назваше на-
горной по праву принадлежишь буку, который впрочемъ встречается уже
реже чемъ ель. Об* породы встречаются однако въ горномъ лесе на
большихъ пространствахъ и одна рядомъ съ другой и въ с'мешенш. Но
горний лЬеъ никогда не предетавляетъ такого пеетраго емешешя, какъ
низменный лесъ. Поэтому первый им$>етъ более серьезное, часто почти
меланхолическое однообразное выражеше, особенно когда онъ состоитъ
изъ чистыхъ еловыхъ насаждешй. Это меланхолическое выражеме при-
нимаетъ оттенокъ важности въ пихтовомъ лесе; а чистый буковый
высокоствольникъ, не имт-нищй подлеска въ полныхъ насаждешяхъ,
безспорно — самый высоки, наводящШ благоговеше образецъ европей-
скихъ лФсовъ.

Издавая книгу Роемесслера въ перевод^, можно бы на зтомъ и оста-
новиться въ отношенш горнаго леса для русскаго читателя; но немно-
гииъ, быть можетъ, известна задушевная мысль нашего автора, — по-
вторенная имъ неоднократно въ печати,—мысль о международномъ кон-
грессе будущности, —и единственно для ознакомлешя съ этою мыслью,
мы продолжаемъ передавать слова Роемесслера,—хотя слова его направ-
лены преимущественно къ объединению въ одно систематическое управ-
leme лесовъ Германш, раздроблейе которой на множество мелкихь го-
сударствъ всегда смущало нашего автора, последшя дни котораго до-
ставили ему радость видеть успехи Пруссш,. которую Росмеелерь хотя
и не любилъ какъ сакеонецъ, но любилъ какъ неыецъ.

Росиеселеръ говорить:

Мы должны признать въ лесе основную отличительную черту гер-
манской земли, — что всего лучше пойметъ тотъ, кто виделъ недо-
статокъ въ лесе южно-европейскихъ странъ, а въ этой основной
черте горный лесъ составляетъ выдающуюся точку. Чтобы это оценить,
необходимо невеститься на одну изъ господствующихъ высокихъ то-
чекъ Гарца, Тюрингенскаго леса, Рудвыхъ горъ, Богемскаго леса или
Шварцвальда и обозреть вокругъ все покрытые лесами горные хребты
я склоны.

На такихъ местахъ и невнимательному дается понимание леса, по-
нимание, которое авторъ настоящаго сочинешя душевно желалъ бы ви-
деть плодомъ своею труда.

«На такую высоту германскаго горна! о леса—продолжаетъРоеиесслеръ—
я желалъ бы созвать «международный конгресъ будущности>. Вопросъ
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объ этолъ конгресе, возбужденный мною уже въ третШ разъ *), я съ
намЪрешемъ приберегъ для этой главы, которая соедшшетъ въ одно
целое все то, что разсматривалось разбросанно въ предъидущихъ главахъ.

«Ахъ, если бы я иогъ собрать всехъ этихъ кабинетныхъ господъ
вокругъ себя въ зеленый лесъ! Мысленно облетелъ бы я съ ниши но-
очереди все германсшя лесистыя горы, чтобы показать имъ, какъ изъ
подъ зелено! одежды этихъ горъ вытекаютъ тысячи источнаконъ и
тысячи ручьевъ и соединяются потомъ въ долине все въ болышя и
больш1я рекн. Потомъ пошелъ бы я съ ними вдоль веселыхъ нсточни-

• ковъ, вверхъ по ихъ течешю, пока бы мы не нашли ихъ прохладные
родники или па мшистой лужайке, или у подошвы разселистой скалы.
Потомъ умолилъ бы я бога дождей (Юпитера-Плавхуса) излить на
насъ въ течете дня вею свою урну, и указалъ бы я тогда этимъ го-
снодалъ, какъ вся лесная почва совершенно пропиталась дождемъ, и
какъ реки внизу получили только избытокъ воды, стекавшей съ краевъ
горъ, правда, въ изобилш, но не съ разрушительною быстротою. А
потомъ быстро перелетели бы мы съ этими господами на cyxin, без-
лесныя.и безводный вершины юго-восточныхъ провинщй Францщ, где
тотъ же дождь произвелъ страшныя опустошешя. Съ голыхъ, скалис-
тыхъ склоновъ горъ дождевая вода, въ разнузданной ярости, стреми-
лась въ долины, увлекая за собою землю, пощаженную прежними лив-
нями, и громадный массы щебня и камня, чтобы завалить ими цв*ту-
шдя поля.

«Я надеюсь отъ здраваго смысла этихъ господъ, ведущихъ, впро-
чемъ, между собою, право не ко благу народовъ. споры нотами, я на-
деюсь, что они бы увидали, что германскш лесъ, или лучше, что лееъ
всей средней Европы имеетъ для Германш значение международное,
потому что для всехъ жителей до самыхъ устьевъ Рейна, Дуная, Ве-
зера, Эльбы, Одера, важно — будутъ ли леса, лежащдр, при иеточни-
кахъ этихъ рекъ и большею частью на горахъ, подчинены разумноау
хозяйству, или безпощадно изрублены. Я надеюсь, что они бы поняли,
что более ч*лъ общее германское вексельное право необходимъ обще-
германский законъ о лесноиъ хозяйстве. II когда бы это было

*) „Международный копгресъ Пулущпости", статья въ журнал* Gartenlatibfi

185У г. й 15, и въ естрственнопаучномъ нарпдипмъ листк* автора: AIIS dor

Heimath (Съ родины) 1859 г. Х> 20. Глнзигь тапясе статьи, пом^щспння въ

цпсл'Ьднемъ изданш. 1859 г. Л° 86 „Нош.ш опасности для л1;саи п 1860 г. J\e 6

_Ж4съ и ЛЮДОВНЕ* Напо.1еопъ.>
39
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сознано, тогда мой «международный конгресъ будущности» наверное

скоро пересталъ бы быть будущимъ.

«Неподлежитъ никакому сомн*тю, что лесная площадь Германш, или

лучше средней Европы, им*етъ, если не иеныте, то наверное таь-ie

размеры, въ которыхъ она должна быть поддерживаема постоянно, ина-

че климатъ и услов!я обводнешя этой страны рано или поздно под-

вергнутся большой опасности. Чтобы npio6p*cra этотъ озабоченный или,

по крайней мир*, заботливый взглядъ, н*тъ ничего лучше какъ пос*ще-

Hie горнаго л*са, въ которомъ насаждешя разныхъ возрастовъ распре-

делены равномерно и хозяйство ведется правильно. Я, впрочеиъ, бьмъ

свид'Ьтеленъ, какъ при вид* высокихъ насаждешй иные съ удовольст-

вкжъ восклицали: «тутъ нечего опасаться недостатка въ л*с*».

«Какъ будто въ древесин* заключается главная ценность л*са! При-

детъ время, и наверное не въ слишкомъ отдаленномъ будущемъ, когда

эта ценность уменьшится, потому что водородъ зам*нитъ дровяной

л*съ, а железо и камень заменятъ строевой, и притомъ въ большей

м*ре, чемъ теперь.

«Пока еще это будущее сделается настоящимъ, всяшй, кому дороги

и грядудця поколешя, обязанъ содействовать осуществлению основной

мысли этой книги: «поставить л*съ подъ защиту всеобщаго знашя».

При зтомъ чрезвычайно важно распространить въ народ* сознаше между-

народнаго значешя л*еа. Это сознаше уже существуетъ въ смысле

лесной торговли, но им*етъ гораздо бол*е в*са въ смысл* обводнешя

страны. Такт., жизнь или смерть, или, но крайней м*р*. процв*таше

или надеше землед'1шя и торговли государству леяшцихъ по обоимъ

Оерегамъ Рейна до самой Голландш, зависятъ отъ того, какимъ обра-

зомъ ведется хозяйство въ л*еахъ при источникам. Рейна и его прито-

ковъ. Въ конц* концовъ, всл*дств!е засорешя устьевъ Рейна, Голлан-

дець долженъ быть наказанъ за то, что Баденецъ или Швейцарецъ ве-

ли дурное хозяйство въ л*сахъ при верховьяхъ этой р*ки.

«Ограничете въ праве расноряжешя собственностью относительно

частныхъ и общинныхъ л*еовъ более чемъ позволительно—оно необхо-

димо; скажемъ болъе — лесная собственность каждаго отд*льнаго госу-

дарства д-Ьлается въ этомъ же смысл* частного собственностью относи-

тельно вышеупомянута™ климатическаго союза средней Европы к

«Очень возможно, что иные, что даже мнопе изъ моихъ читателей
улыбнулись при вид* такой «несвоевременной хлопотливости.» «В*дь
еще ничего не заметно!
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«Когда все это будетъ зам*тно, т. е. не только обмелете р*къ,

сделавшееся уже зам*тнымъ, но и перемена въ климат*, тогда, ве-

роятно, будетъ уже поздно приступать къ устройству л*совъ. Легче бу-

детъ большего л*совлад*льца принудить къ сохраненш своихъ л*совъ,

ч*мъ побудить будущихъ владельцевъ мелко раздробленныхъ земель,

передать свои участки въ руки правительства или запустить подъ лесъ.

«До этого д*ло не дойдетъ. Мой международный конгресъ будущ-

ности можетъ быть уже блинокъ къ осуществленш.

«Вотъ прекрасная задача — опираясь на науку, заботиться о благ*

будущихъ покол*шй.» *)

Возвратимся опять къ более спокойному изученш нагорнаго л*са.

Какъ зеленый плащъ обхватываетъ онъ обширный горный хребетъ,

плотно облегая вс*его изгибы. Это, по истин*, очень толстый раститель-

ной плащъ, и я не боюсь сделать нисколько трив1альное сравнеше, ска-

завъ, что онъ, въ качеств* такого плаща, впитываетъ въ себя огром-

ное количество дождевой воды, которую выпускаетъ изъ себя только

по каплямъ на краяхъ и н*сколько обильнее тамъ, гд* онъ образуетъ

глубоюя складки. Совершенно тоже бываетъ и съ нагорнымъ л*сомъ.

Онъ вбираетъ своимъ почвеннымъ покровомъ неизмеримую массу дож-

девой и снеговой воды, чтобы понемногу провести ее въ глубошя хра-

нилища и бережливо выпускать потомъ въ вид* источниковъ.

Это фактъ зам*чательный и признанный въ физической географш за

неопровержимый, что источники не вытекаютъ изъ первобытныхъ во-

дохраиилищъ, но суть не бол*е какъ скопившаяся вода, принятая зем-

ною поверхностью изъ атмосферы въ вид* дождя и снега. Тутъ нельзя

не обратить особеннаго внимашя на этотъ фактъ, потому что большинст-

во людей не понимаютъ его такъ, какъ сл*дуетъ, но шшгаютъ, что

источники берутъ свою воду изъ подземныхъ хранилшцъ, сущеотвую-

щихъ отъ сотворешя Mipa.

Отказаться отъ этого заблуждешя, отъ этого по отношешю къ л*су

роковаго заблуждешя, значитъ прибрести правильное поняте о нагор-

ноиъ л*с*. Это —береааивая рука, наделяющая равнину водою, по м*р*

надобности, и спасающая ее какъ отъ недостатка, такъ и отъ избытка.

Во вс*хъ частяхъ св*та были сделаны наблюдения, изъ которыхъ

несомненно сл*дуетъ, что изобшпе постоянныхъ источниковъ непосредст-

венно зависитъ отъ л*систости горныхъ вершинъ. Есть много при-

*) Таиъ же стр. 406.



мЬровъ, что по расчистит, лесовъ источники изеякали; известны так-
же случаи возобновления источниковъ, последовавшего за возобновлешемъ
лиса.

Здесь, на самоиъ важномъ месте моего труда, я долженъ откло-
нить отъ себя нарекаше, что я какъ бы повсюду вижу только дурное
хозяйство въ лесахъ, и вслтЕдаше того неизбежное зло для Гер-
магии.

Ёъ счастью, это не такъ. Следуетъ съ благодарностью заявить, что
въ большинства германскихъ государствъ, особенно въ Саксонш, ведет-
ся образцовое хозяйство въ казенныхъ лесахъ, и что вследмтае этого
состояше многихъ изъ нихъ скорее сделалось лучше, чъмъ хуже; этимъ,
внрочемъ, не опровергаются слова Гейнриха Котты, приведенныя мною
какъ эпиграфъ къ 1-й главе.

Но около половины лесной почвы Германш составляетъ собствен-
ность частныхъ линь и общвиъ, неохотно допускающихъ вмешательст-
во въ право распоряжаться этой собственностш.

Въ Австрш всЬхъ лесовъ считается 35 миллшновъ шховъ, въ чи-
сле которыхъ на долю казны приходится только 6,463,700 кховъ.
Даже въ Саксонш, где такъ заботятся объ увеличенш пространства
казеиныхъ лесовъ посредствомъ новыхъ пркбрътешй, пространство, за-
нятое лесами частными и общинными, вдвое больше казенной лесной
почвы.

Постоянное возвышеше цЪпъ на лесные матергалы доказываетъ,
что вь той же степени увеличивается и потребность въ лесе. Это очень
естественно побуждаетъ частнаго л'Ьсовладельца къ вырубке целыхъ на-
сажденШ, потому что онъ напередъ можетъ быть увйренъ въ выгод-
номъ ихъ сбыте при мало-мальски удобныхъ путяхъ вывоза. Чтобы со-
ставить себе правильное поняме объ этомъ безпощадномъ хозяйничаньи,
слъдуетъ припомнить, что условгя пользовашя лесною почвою совер-
шенно противоположны уедов1ямъ пользовашя пахатною землею. При-
ведемъ одшсъ нримеръ изъ многпхъ. По расчету Пфейля, годовой до-
ходъ съ одного моргена (около 1ji десятины) казенной лесной почвы въ
Пруесш равняется 16 зильбергрошамъ (около 50 коп.), разумеется, при
раечетливозгь и умеломъ уходе за лесонъ, когда ежегодно не выру-
бается больше древеснаго запаса, чемъ ежегодно же приростаетъ его
въ даиномъ лесу. Понятно, что лесъ частнаго лица, величиною въ не-
сколько сотъ деснтпнъ, доставляетъ своему владельцу, при подобномъ
хозяйстве, мало доходу; между темъ, какъ при сплошной вырубке тотъ
же лесъ можетъ доставить ему разомъ и большой капиталъ и, можетъ
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быть, очень хорошую пахатную почву, изъ которой онъ въ состояши
извлечь гораздо высшую прибыль.

Денежная ценность леса — вещь очепь странная. Мы не жедаемъ
вовсе вступать въ трудную область вычислетя доходности лесовъ и
лесной таксацш; однако, мы не должны забывать, что, находясь посре-
ди леса, составляющего для многихъ источникъ жизни и благосостояния,
мы стоимъ на такой точке, где происходить борьба самыхъ различныхъ
интересовъ: рядомъ съ самымъ деятельнымъ и весьма позволнтельнымъ
стремлешемъ къ извлеченш наибольшего дохода мы видимъ самопожер-
твоваше изъ за заботы о будущихъ поколен!яхъ; рядомъ съ свободнымъ
пользован1емъ собственностью—законное ограничеше въ видахъ общест-
венной пользы; рядомъ съ сильнейшею потребностью въ лесе—отказъ
въ удовлетворено! этой потребности, хотя средства къ ея удовлетворенно
и имеются въ действительности.

Какъ добиться въ этой, такъ сказать, страшной схватке интересовъ,

какъ добиться до отчетливой ясности относительно того, кто правъ, кто

виноватъ, что делать и чего не делать, какъ добиться спокойств1я и

мира? Какъ, если не путемъ изучешя и вытекающаго изъ него знатя?

И мы видимъ громадную выгоду въ томъ, что, кроме защиты, кото-

рую лт>съ долшенъ получить отъ всеобщаго знакомства съ нимъ, онъ

пршбретаетъ еще защиту отъ любви, которую все питаютъ къ пре-

красному лесу.
Оставаясь еще несколько мгновенШ въ пагорномъ лесу, мы изъ

всего только что сказаниаго выводимъ заключеше, что онъ играетъ от-
носительно низменнаго леса роль кормилица. Низменный лесъ въ срав-
ненш съ иагорнымъ— не более какъ беззаботный потребитель. Подножье
его омывается волнами реки, вытекающей изъ недръ нагорнаго леса.
Въ этомъ выражается какъ бы разлшпе въ значешя обоихъ лесовъ.
Значеше нагорнаго леса более посредствующее, вл!яше его постоянно,
какъ законъ природы, и потому требуетъ отъ наеъ пошшатя и прп-
норовки; значете же нпзменнаго леса заключается въ пользе, которую
онъ доставляетъ непосредственно своимъ древееньгаъ занасолъ. Возоб-
новлен1е низменнаго леса совершается всегда легко. Изъ этого cjtf>-
дус.тъ, что страшное слово «лесоистреблеше» относительно низменнаго
леса не соетавляетъ такого тяжелаго упрека, какъ относительно нагор-
наго леса, который часто уже не можетъ быть возобновлена если,
после значительныхъ вырубокъ, въ течете несколькихъ летъ не было
приступлено къ его возобновлен!», потому что лесную почву, на кото-
рой вновь не разводили леса, часто чрезъ изумительно короткое время
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почти совершенно невозможно покрыть новымъ хорошимъ насащетемъ,
въ особенности же когда его склоны такъ круты, что позволяютъ дож-
девой вод* быстро стекать внизъ и размывать почву.

Все сказанное нами о низменномъ л*с*, по сравнены его съ на-
горнымъ, применимо къ той форм* л*са, которую мы назвали плав-
немъ, и къ другжмъ лъеамъ, покрывающимъ равнину, хотя бы они и
не находились въ района разлива рЬкъ. Боръ, и особенно песчаный
боръ, съ этой стороны довольно близокъ къ нагорному лису, потому
что облъсеше боровой почвы соединено съ непреодолимыми затрудне-
шями, если вырубка была произведена на очень болыномъ сплошномъ
пространств^.

Поэтому-то повелите императора Людовика Наполеона, данное 5
января 1860, <о возобновлен^ лъховъ на оголенныхъ горахъ», легко
дать, но каково его исполнить? Вторая половина этого повелйшя, «о
расчистки льховъ въ равшшахъ», отнюдь не должна быть исполнена
прежде исполнешя первой половины! Если это условие будетъ соблюде-
но, о чемъ мы умоляемъ судьбу Франщи, то наверное MHorie л*са въ
равнинам, не будутъ расчищены! Еще не родился тотъ лъ-сничш, ко-
торый бы могъ обл*сить голые вершины цЪлыхъ денартаментовъ Про-
ванса, Дофине и нижнихъ Альпъ. Сдълать это труднее, ч*мъ отко-
пать, какъ Геркуланумъ, цвътунуя нъкогда селешя, засыпанныя огром-
ными массами горныхъ облошовъ, когда бурные дождевые потоки на-
чали стремительно стекать съ провансальекихъ высота, на которыхъ
ЛБса были расчищены во время войнъ первой революцга. Вотъ что
говорить объ этомъ парижскШ профеесоръ государственныхъ наукъ,
Бланки, въ своемъ мемуар* 1843 г.: «наконецъ, и человЪкъ удаляется
изъ этихъ страшныхь пустынь и я въ нынбшнемъ году уже не встръ-
тилъ ни одного яшваго существа въ ТБХЪ МБСТНОСТЯХЪ, ГД* трид-
цать л*тъ тому назадъ пользовался гостепршмствомъ».

Если безеиыеленныя расчистки лвсовъ влекутъ за собою такое страш-
ное наказате, распространяющееся, всл*дств1е внезапнаго разлива гор-
ныхъ р*къ, на местности даже очень отдаленные, то не вправъ ли
правительство, не обязано ли оно, в ъ в „ д а х ъ общественной пользы,
ограничить частньт, лицъ въ свободномъ распоряженш ихъ .йсами?
Въ виду того, что Посл*дств1я отъ лъсоистреблешй не сообразуются съ
политическими границами государствъ и часто лежаться тяжелымъ бре-
мене.ъ на безвиннаго пограничнаго сос*Да, не буд е т ъ д и справедливо
• полено, чтобы правительства государствъ средней Европы условились
и согласились насчетъ общаго закона о лвеномъ хозяйств*?

И не кажутся ли намъ теперь горы, пороишя л*сомъ, еще бол^е
достойными увашетя чЬмъ прежде? Пихтовое насаждеше, въ которомъ
царствуетъ такая тишина, что снизу не слышно, какъ вечертй въ-
теръ колыгаетъ вершины его стводовъ, прямыхъ и высокихъ какъ колон-
ны, св'Ьтлый буковый л'всъ съ его бЪло-пепельными стволами, мрачное
еловое насаждеше, прямоствольная деревья котораго совершенно до нияу
закрыты в'Бтвями — вс* они охраняютъ жизнь и благодешуте равнины.

Поднимемся теперь еще выше и будемъ внимательны, чтобы заме-
тить границу между нагорнымъ лъсоиъ и альпгйекииъ. Первый изъ
нихъ — властелинъ въ своей области, упрочивипй свое могущество и
устроившШ свое домашнее хозяйство; альшйск!й лЬсъ—неутомимый бо-
рецъ, получившей тысячу ранъ, доказывающихъ, что опъ неусыпно бо-
рется съ могущественным! противникомъ. Тамъ, па вершинахъ горъ —
царство силъ природы, тамъ лавины и обрывы земли, при сильныхъ
раскатахъ грома, поражешя молн!ею, и цЪлыя полчища необузданныхъ
вьтровъ. И противъ вевхъ этихъ враговъ лвсу, едва хватаетъ прост-
ранства для твердой опоры. Съ трудомъ внъдряетъ онъ корни свои въ
разсКшшахъ скалъ и вытягиваетъ свои всклокоченный и разодранный
вершины надъ разверстою страшною пропастью, или же смиренно жмет-
ся въ уютныхъ котловинахъ, гдЬ зеленое альтйское озеро отражаетъ

его образъ.
Если это чудное поле битвы, на которомъ жизнь борется съ раз-

рушетемъ, и лежитъ большею частью въ швейцарскихъ владйшяхъ, то
все-таки значительное пространство выпадаетъ и на долю Германш. И
нужно ли, имъ'емъ ли мы право признавать границы, проведенный людь-
ми, когда дт,ло идетъ объ единств*, указаннояъ законами природы?
РазвЪ мы, уразумЁвъ, теперь истинное значеше лъеа, не ин*еяъ н*ко-
тораго права собственности на швейцарекШ лъсъ?

И разв* Швейцарцы не наноеятъ намъ вреда, если они игтрейдяютъ

свои aibiiiicsie Л'Ьса, потому что этимъ они обкрадываютъ Рейнъ и

Дунай, давая ияъ камни вместо воды.

Bet. просв1;щенные швейцарск1е писатели, и преимущественно Эшеръ
фоиъ-деръ-Линтъ. Чуди и бернеий лйсничШ Маршань. сильно пори-
цаютъ хозяйство въ алынйекихъ лЬсахъ. Маршанъ прпводитъ слова
Лоренца, котораго французское правительство посылало въ ютные де-
партаменты, и онъ очерчиваеть состоите етрапъ, лешащихъ при по-
догаи1\ Альпъ и Пиренеи, подобными же ужасными красками, какими
Бланки описалъ Праваныня горы. Воть что говорить Лореинъ, меж-
ду прочимъ: «О единственной причин* ежегодныхъ несчаетШ и ката-
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етрофъ не можетъ быть ни малМшаго штЫя: она заключается въ
обмявши вершинъ. Можетъ ли быть терпимо такое злоупотреблеше,
которое влечетъ за собою печыышя посл*дств1я. распространяющаяся
въ дойн* на разстояше отъ 40 до" 50 и д ? » Къ этому Маршанъ
прибавляетъ: «отъ же вопросъ съ такимъ же правонъ можно предло-
жить упряыеиянъ более чемъ половины всЫъ швейцарскнъ кан-
тоновъ.»

Альшйемй л£съ есть передовой корпусъ, выдвинутый впередъ до

самаго вражескаго лагеря, усмиряющШ непрштеля и удершивающш его

отъ вторявшя въ область, лежащую по сю сторону этого леса. Дело

это онъ совершаетъ въ жаркой борьб*, въ которой иогибаютъ тысячи

ооацевъ; между темъ, какъ нагорный д*съ достигаетъ того же простыиъ

юлятишъ мутности, причемъ онъ не теряетъ ни одного бойца. Этимъ

очерчивается наружное рази™ между обоими ввдами йсовъ. Подобно

полку, только что возвращающемуся съ битвы, каждое дерево альшй-

каго йса несетъ на себе все признаки, что оно находится въ по-

стоянной схвати. Поломанный, изодранный, лишенный ветвей и сучьевъ,

ъ ободранной корой, передшй рядъ сопротивляется громящий его
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Himra. Этому очень много способствуют постоянно возобновляющтяся

нападешя обломковъ, отделяющихся отъ горныхъ вершинъ, вслъ-дшне

выв*трнвашя. особенно дЪятмьнаго именно въ этихъ мт,стахъ, такъ

что поваленный и расщепленныя деревья представляютъ собою какой-

то ДНИЁ хаосъ. Растлевающее тЫо павшихъ деревьевъ служить м*стомъ

развиия безчисленныхъ растет! всйхъ классовъ и отрядовъ: мЬсто раз-

рушешя превращается въ место возникающей жизни.
Собиратель растенш и животныхъ находить самую обильную жатву

въ этихъ разбитыхъ альпШскихъ горахъ;. яжвопмсецъ находитъ въ нихъ
самое полное удовлетвореше своей, часто бол'Ьзяенной страсти къ страя-
нымъ древеснымъ формамъ; мыслящй путешсственникъ всего сильнее
ощущаетъ въ нмъ трепетъ одиночества въ природ*, но л*сничш,
если онъ не связаиъ, высказанными нами сообраяешянж, находитъ
вд'кь совершенно чуждую ему область, потому что неприступное поло-
женш богатаго древёснаго запаса часто навсегда спасаетъ этот* запасъ
отъ вырубки. Только одна спекулящя, вооруженная всЫга средствами
науки, иногда предпринимаем опасный трудъ-добыть зти сокровища,
за которыя часто выручается не болЪе десятой части ихъ стоимости
Чуди разсказываетъ, что въ 1853 г. какая-то швейцарская община
продала иностранны» спекуляторамъ за 30,000 фраиовъ *Ыъ, о г -
ненный впоследствш знающими людьми бол*е чт.» въ 750 000 фрая-
ковъ. Чтобы иметь более пастбищь, Энгадинская община Церв» хв-
rtia подарить большую часть своихъ громадныхъ ы ь ш Ь т ъ лесовъ
съ умов! .» расчистить ихъ въ течете и з в « о времени, но

^ суть преимущественно кедръ,

«ь, сосна обыденная, черная и ^ ^ ^ * % £ £ £
вестной высоты, букъ и горный кленъ, къ которы *
еще алыпйсйе кустарники, и какъ единичные спутники нЪкоторыя

ш7щ - различными, у« y
димыми'н/деревьях* суровою альшйскою
вить „юлите н. уродливыхъ еляхъ описанныхъ
ваемыхъ въ Ватланк п. словамъ Чуди, « Г о » « и ^
иногда и сосна, принимают* вхотъ многовершинный виД
искаться причинъ, обусловливающих, ату « • W ™ ^ ™HJ н е

ко отличающуюся отъ обыкновеннаго строя, ™ и

 ж е т а к { я

елужитъ заменою потерянной вершины дерева, встр
уродливыя пихты съ вполне сохранившеюся вершиною.
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Если бы мы вздумали путешествовать по Гермаши или по иной
стран*, въ которой живутъ мои читатели, и захотели распределить
ВСЁ лиса по представленнымъ выше пяти главныиъ формамъ, то легко
могло бы случиться, что иной лесъ нельзя подвести ни подъ одну изъ
нихъ. Это такъ и должно быть, потому что эти пять формъ суть толь-
ко главный формы, между которыми помещается множество переход-
ныхъ, совершенно такъ, какъ это бываетъ съ облаками, этими воздуш-
ными товарищами леса, представляющими сотни видоизмйяешй извест-
ныхъ трехъ основиыхъ Говартовскихъ формъ.

ЛесничШ, принимая на свое попечете десъ, превращая его въ ро-
щу и придавая ему одну изъ трехъ формъ: высовоствольнаго, средняго
или низкоствольнаго леса, не ноступаетъ въ этомъ деле произвольно,
но, какъ мы это уже заметили, сообразуется съ законами природы,
предписывающей деревьямъ, въ какомъ виде они должны подчиняться
желатямъ лъхничаго. Если вы увидите десятокъ рядомъ стоящихъ ста-
рыхъ елей, то тотчасъ поймете, что для нихъ необходимо хозяйство
высокоствольное, т. е. такое, при которомъ возрощаются высошя де-
ревья. Такимъ образомъ, каждая древесная порода более или менее го-
дится исключительно для того или другаго рода хозяйства, иная для
двухъ и даже для всехъ трехъ родовъ. При описаши каждой отдель-
ной породы было уже сказано, который изъ этихъ трехъ родовъ хо-
зяйства наиболее придиченъ для нея.

Припомнимъ еще разъ, что хозяйственный меры лесничего отли-
чаются большою предусмотрительностью, что у него время посева и вре-
мя жатвы отдалены одно отъ другаго большею частью не менее, чемъ
на два человеческий, века, а нередко даже и более, чбмъ на три та-
кихъ века, и что поэтому отъ него требуется необыкновенная предусмо-
трительность и взвеишванье разнообразных!) случайностей въ будущемъ,
чтобы по возможности избегнуть болынихъ потерь труда, издержекъ и
времени, потерь, могущихъ быть последетв1емъ неправильная выбора
хозяйства.

Если иы въ лееистыхъ горахъ встрЬтимъ це.гая обширный пло-
щади высокихъ, полныхъ еловыхъ насажденш, то намъ не трудно бу-
детъ сказать себе, что мы имеемъ передъ собою высокоствольный лесъ.
Также мало затруднимся иы назвать будущимъ высокоствольникомъ
чащу молодыхъ елокъ, высотою въ человечески ростъ. То же имеетъ
место и со всеми другими хвойными породами, пригодными въ виде
чистыхъ иасажденШ только для высокоствольная хозяйства, потому
что у нихъ почти вовсе нетъ способности давать поросль отъ пней
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или корней, способности, составляющей главное услов1е хозяйствъ еред-

няго и нинкоствольнаго.

Не такъ ясно и определенно выражается высокоствольный лесъ въ
лиственныхъ породахъ. Вследеттае того, что лиственныя породы съ рас-
кидистыми ветвями образуютъ более изреженныя насаждетя (что изъ
хвойныхъ нородъ бываетъ съ сосною, и то только въ старшемъ воз-
расте), низменный высокоствольникъ на очень плодородной почве ча-
сто получаетъ отъ роскошнаго подлеска видъ средняго леса, и незна-
комый съ лесоводственными явлетями легко можетъ впасть въ ошиб-
ку, когда онъ, взглянувъ на молодое дубовое или буковое наеаждеше,
вышиною въ ростъ человека, почтетъ ихъ, вследств1е всегда кустистаго
вида, за низкоствольный лесъ, иди же признаетъ за средой лесъ, ко-
гда въ томъ местЬ еще не убраны съмянныя деревья. Однако, въ по-
добно! ошибкъ1 не трудно разувериться: стоитъ только обратить внй-
маше на отсутствие пней, чтобъ попять, что кустистый видъ дубковъ
не есть поросль отъ пня, а есть семянной всход-ъ.

Кроме всегь хвойныхъ породъ пригодны еще. и изъ лиственныхъ

для высокоствольнаго хозяйства преимущественно: букъ, дубъ, ольха,

грабъ, осина, кленъ, илимъ, ясень, липа и пожалуй также береза.

Въ обыденной жизни, лесомъ называютъ во многихъ местахъ толь-

ко высокоствольный лесъ, а среднШ, и въ особенности низкостволь-

ный, называютъ кустами.

Средшй лЪсъ получилъ свое назвате вследствге того, что въ немъ
соединены обе формы: деревья и кусты; нричеиъ, деревья должны быть
такъ просторно размещены, чтобъ не препятствовали своею тенью успеш-
ному росту кустовь. По тЬмь же самымъ соображешямъ требуется, что-
бы въ ереднемъ лесу не были оставляемы до высоты деревьевъ ташя
породы, у которыхъ корона образуется густая, широкая и сильно зате-
няющая. ЛесничШ называетъ деревья въ среднемъ лесу маяками. Луч-
шими маяками признаются дубы, ясени, илимы, клены. Смотря по более
или менее густой тени, производимо! маяками, оставляютъ и ихъ то
более, то менее часто. Кустарникъ въ среднемъ лесу, называемый плдхЬс-
комъ, долженъ состоять изъ такихъ породъ, которыя одарены въ высокой
степени побегопроизводительиою способностью, какъ to: дубъ, ясень,
илимы, клены, грабъ, белая и черная ользса, береза.

Здесь намъ остается еще упомянуть, какъ объ особой форме—о вы-
борочномъ лесе.

Всякому, даже малосведущему, если только кому случалось всма-
триваться въ общШ видъ правильныхъ а*совъ, представляющвхъ всег-
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да въ состав* своемъ некоторую однообразность, тотчасъ бьетъ въ
паза видъ выборочная леса. Въ состав* ПОСЛБДНЯГО замечается пол-
ное отсутств1е всякой правильности; тамъ, даже тогда, когда онъ со-
стоитъ изъ одной древесной породы, встречается какое-то безпорядоч-
ное сметете деревьевъ всЬхъ возраетовъ и всевозможные переходы ча-
щины. Такое еоетояше выборочныхъ лесовъ происходить отъ того, что
въ нихъ рубка производится пе площадками, отводимыми въ опреде-
ленной последовательности (какъ это делается въ йсосЫноиъ ХОЗЯЙСТ-

ВЕ), а срубаютъ отдельный деревья на п р и е м то тамъ, то сяиъ, где
наидутъ пригодные стволы. По общему впечатд*шю наружнаго вида,
выоорочный лесъ ближе всего подходитъ къ виду средняго леса.

^ На глазъ лесничаго, привыкшего къ правильному лесосечному хо-
зяйству, выборочный десъ представляет* нерадостную картину, но
для любителя леса, конечно, более шивописенъ и разнообразен* вы-
борочный лесъ, чемъ высокоствольный.

Въ заклвмеше, отделимъ въ особыя формы леса чистыя и смешан-
ный насаждены, т *мъ более, что производимое ими о'бщее впечатле-
на представляетъ огромное различ1е: одни - Однообраз1е«ъ своимъ
т я ю т ъ картину монотонную и угрюмую, а Друг1я - своимъ чрезвы-
чайнымъ разнообрамемъ располагают къ веселью.

Нельзя положительно утверждать, чтобы даже хвойный л*сънапред-
горьяхъ, въ первобытной своемъ еоетояши, былъ чистый только изъ елей,
или пихтъ, или сосепъ, а тЫъ болЬе можно усушится въ чистомъ со-
стоянш первобытныхъ лиственныхъ наеашдетй, въ особенности въравни-
нахъ. но если и действительно первобытно являлись чистыми хвойные
леса, съ исключительною наклонностью которыхъ къ общежитш въ
кружкахъ однородней, м ы уже ознакомились въ начале нашей книги,
то это не даетъ еще намъ права и ныне стремиться къ возрощенш
воооще чистыхъ насажден»!, по крайней мере тамъ, где почва уже
доведена до нстощеыя. Напротивъ, набдюдешя доказываютъ, что на
£ Т Г Г°Р а З Д° ТРУДН*е В О З С Т а н о в п т ь "одныя чистыя насаждения,

В0

тоГ
D ъ „

бы г

В Л 1 Я Т е л ь н ' « ъ

Г РЗТЬДЛ
ей древесную породу.

на нроиз-
о до-'

Мы здесь

У с н и т е , есть та, что-

11.

РАБОТА л^сничаго.
Es ist iiicht scWer nnd nicht verdienstlich eben,
Weim sicher ui\s der Lolia und das Gelingen,
Berpit zu sein zn nutzlichem Bestreben; —
Verdienst ist nur das unbelohnte Bingen.

Solch Ringon ist des griinen Mann's Gewerbe;
"Was ет gesat, was er gepflegt in Liebe:
Des Lolms dafur ist meist pin Andrer Erbe.
Was blieb ihm, wenn die Waldlust ihm nicht bliebe? *)

Мы уже часто повторяли, что лЬсъ преобразовывается въ рощу,
всл1-,дст1пе ухода за нимъ лъхничаго; настоящую же главу мы вполне
посвящаемъ такому уходу. При этомъ нельзя умолчать, что л е с ъ
свободно выросипй на свежей почве гораздо красивее рощи, возра-
щенной на такой же почв* рукою лесничаго; но не забудемъ, что таже
рука, следуя указашямъ предусмотрительной государственной админи-
стращи, охраняетъ лесъ отъ ненасытныхъ захватовъ промышленности.

Вообще этотъ отделъ имеетъ целью представить друзьямъ лЪса
картину работъ в о с п и т а т е л е й и х р а н и т е л е й л е с а ; это попытка
выполнить пробелъ въ сведтлпяхъ о народномъ хозниствЬ, пробедъ по
истине достойный сошалетя, потому что несправедливо не знать и
поэтому не ценить великой деятельности посвященной общему благу.

Одинъ изъ самыхъ вредныхъ пробеловъ, замеча.-иыхъ вообще въ
народномъ образована!, заключается въ томъ, что школа такъ мало

*) Быть готовни. К Ъ полезному труду пе .-остамяетъ особенной трудности
. заслуг" когда нам, обезпечепм и награда „ yenixv, - заслугу составляет*
только невознагражденная бпрьба.

Такая борьба есть д*ло лШачшг, ™ о„ь сЬял. з а . * * * « « « » «
любовью; то»у награда .ышдаетъ большею частью на дол к- дР5гаго.
оставалось для него, если бы у него не быдо любви к* д*су^
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заботится познакомить насъ съ важнейшими составными частями, госу-
дарственна™ организма, движете котораго впередъ, подобно сложной
машины, зависитъ отъ исправнаго действия вс*хъ отд*льныхъ частей.
Но вследствге того, что мы не знаенъ и не понимаемъ этихъ частей,
вы часто затрудняемъ ихъ дЪйеттяе, или увлекаемся ихъ ходомъ къ
нашему же вреду, и во всякомъ случат, не им'Ьемъ возможности спо-
собствовать ихъ движенш.

Между составными частями государственна™ богатства, л*еа бек-
спорно, занимаютъ видное место, — и не смотря на то, много ли

лицъ знаютъ какъ управляются и возращаются леса?—Разве въ боль-
шихъ городахъ мало живетъ людей, которыя едва ли и вид*ли настоя-
щде л*са и хозяйство въ нихъ; вотъ о такихъ-то людяхъ, Росмеслеръ
имЬлъ право, на стр. 5, настоящего сочинешя I части, сказать «къ
еожал*нш, лесничШ, для многихъ, скорее надзиратель за лесными
материалами, нежели воспитатель леса.»

Вс* старашя способствовать введенш более хозяйственнаго ухода
въ частныхъ и общинныхъ лЪсахъ, будутъ до т*хъ поръ почти на-
прасны, пока народъ не усвоить себе яснаго понимашя какъ порядка
лЪснаго управлеша, такъ и важнаго значешя лесовъ. До ныне же,
наиболее разпространенный взмядъ на призваюе лИсничаго, такъ да-
лекъ отъ истины, что большинство людей довольствуются ходячимъ
мнъ-шемъ, что лесничему только и есть забота срубать лЪеъ тамъ, гд*
его находитъ,—и сажать его тамъ, гд* недостаетъ; или же, пожалуй,
есть еще и таюя люди, которыя держатся мнешя, что л*съ выростам,
и самъ собою. Р*дко же кто знаем, о вгенроникающемъ принцип*,
которому подчиняются вс* миры и вс* разечеты л*снаго хозяйства; а
такой выдающШся принципъ можетъ быть выраженъ однимъ словомъ:
п р е д у с м о т р е в . I действительно, ни въ какой другой отрасли
людской деятельности, имеющей въ виду матеР1альные интересы на-
рода, не предетоитъ такой крайней необходимости въ строго обдуман-
ной предусмотрительности, какъ въ лесоводстве.

Тутъ приходится предусматривать возможныя посл*детв1я предпри-
нимаешь м*ръ впередъ на десятки л*тъ-надо быть готовымъ па-
рализировать вс* случайности, возникающая отъ бурь, отъ пожаровъ,
отъ нас*комыгь,-чтобы, не смотря на все нротивудМствующее, твердо
поддерживать въ общмъ чертахъ принятый первоначально въ основу
хозяйства планъ. Дело вто не легкое, _ требуются на то отъ л*ени-
чаго не верхушки знашя, . многосторонняя, основательная научная
подготовка, тЬ«ъ более, что ошибки сд*ланныя лесничимъ неисправи-
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мы въ короткШ срокъ, они сохраняются на мнопе годы, влгяютъ иногда

на мнопя десятил*т1я.

Мы не последуемъ далее за Росмесслеромъ, — иначе мы забрались
бы въ нЪмецый л*съ и обозрели бы всю полезную деятельность та-
мошняго лесничаго,—а мы считаемъ более близкимъ и нужнымъ каж-
дому русскому ознакомится съ роднымъ краемъ; съ состояшемъ и нуж-
даии его лъховъ; съ усилиями и бЬдств1ями его лъсничихъ.

Вообще Росйю называютъ страною, изобилующею л*сомъ, и дей-
ствительно, если сравнивать пространство лт>совъ съ народонаселешемъ
или съ поверхностью всей площади земли, въ общей сложности по
ишерш, то непременно придемъ къ заключен]ю, что на Руси есть
огроиный избытокъ въ лесахъ. Какъ не назвать лесистою страну, гд*
кругомъ на каждаго жителя приходится по 2,87 десятинъ лесу, или
где на каждыя 100 десятинъ поверхности земли приходится по 40,3
десятинъ десовъ,—а такое отношеше именно и существуетъ въ евро-
пейской Россш, не включая въ этотъ счетъ Финляндш, Польши и
Кавказа. Но при виимательномъ раземотренш нельзя также не заметить
съ одной стороны действительное излишество, а съ другой недостатокъ
въ лесе. Между темъ какъ губернш Архангельская, Олонецкая, Воло-
годская, Костромская. Вятская, Пермская и часть Казанской и Новго-
родской, составляютъ одинь, почти непрерывный, л*съ, среди коего,
какъ бы на полянахъ, помещаются города и селешя, въ губершяхъ
Полтавской, Херсонской, Екатеринославской, северной части Тавриче-
ской. Бессарабской, въ земле войска Донскаго, въ губернш Астрахан-
ской, большей части Саратовской, Самарской, южной половины Пензен-
ской и Тамбовской, большей части Воронежской и Тульской не малой
части Орловской и Харьковской, — находятся огромный безлесный про-
странства, частью населенныя, частью степныя.

Между этими двумя крайностями, мы встречаемъ въ нашемъ оте-
честве все возможные переходы отъ изоб1шя къ недостатку леса.
Отправляясь отъ лЪсистаго северо-востока къ западу и центру Росеш
и приближаясь къ югу, мы замЪтимъ какъ массы леса все более и
более редеютъ, разъедини HITCH, уступая место полямъ, лугамъ и усадь-
бамь; нередко видимъ быстрый нереходь отъ лесистой местности къ
совершенно безлесной, а ян этой, —часто являются опять значитель-
ныя массы леса; напр, выходя изъ огромныхъ лесовъ Костромской и
Вологодской губершй, мы видимъ внезапное уменьтею'к лесовъ въ
Ярославской губернш; затемъ проходя чрезъ губернш Владиинрскую я
Московскую, где опять несколько более лесу, вступаежъ въ Тульскую
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и тамъ шагнувъ за Веневшй убздъ, находимъ малолесный Богородиц-
кой и почти безлесные: ЕфремовскШ, Новоспдьсюй и Черкаскш увзды,
а возлЬ въ Еалужской губерши лесистые у6зды Козельшй и Жиздрин-
скШ. Такъ точно и въ Орловской губерши находимъ лесистые уйзды
Брянсшй, Трубчевшй, и не бъдный КарачевскШ, бокъ объ бокъ еъ
остальными мадодт>сныши уЬздами. Дал'Ье, возлт> иалол'Ьсной Полтавской
губерши расположенъ въ Черниговской довольно лесистый у-Ьздъ Остер-
сшй, а за малолесною частью Шевской губерши слъдуютъ болыше л*са
Волынше. Даже и въ нашихъ л'Ьсистыхъ краяхъ встречаются, иногда
среди огромныхъ масоъ лъса, увзды малолъсные, напр. въ Вятекой
губерши увздъ НолинскШ.

Если мы станешъ вдаваться въ болыше еще подробности, разбирая
каждую губернш порознь, и сравнивая ихъ съ степенью лесистости
западно-европейскихъ государствъ, то придешь къ слъдующюгь выво-
дамъ, что при сравнеши общей поверхности земли съ площадью нахо-
дящихся на ней лъсовъ, оказывается, что у насъ:

въ 16 губертяхъ г) лъсовъ болъе, чъмъ въ каколъ-либо западно-
европейскомъ государства;

въ 7 губершяхъ 2) не мнопшъ болЬе, чъмъ въ Бавархи и Бадент>,
гд* на 100 десятинъ общей поверхности приходится 32 и 32,6 деся-
тинъ лъсу;

въ 9 губершяхъ 3) почти столько же, сколько въ Ilpyccin, Вюр-
темберг*, ABcrpin и Саксмпи, гдъ на 100 десятинъ общей поверхно-
сти приходится ЛБСОВЪ 25—27—29 и 30,6 десятинъ;

въ 4 губершяхъ 4) почти столько же, сколько во Франщи, гд*
на 100 десятинъ общей поверхности приходится лъсовъ по 10 деся-
тинъ;

™™™ °б Ж Р Й и о в е Р Х Н О с т и ^иходитса л4соВъ:
КосГоиокоД»° н Д е С Я Т И Ъ ~ в ъ ВодогодСВ„й, Олонецкой, Пермской, Вятской,
Костромской, Новгородской и Оренбургской-

J'LTA ДМ«5

И° Д»СЯР"?ТЪ ~ М Н 1 И е т ^ » » о й . Псковской, Владимирской,
На Ш f e L T " ' С - П е т е 1 1 б » г с к о й . Волынской, Витебской и Казанской
На 1ОО десятннъ земли отъ 34 до 38 десятинъ д*Су _ М й

Г , А Р И И М Й 1 пензенской, С м о д е НсКой, 1 Т

3 ) На 100 десятинъ земла о т ъ 22 до 32 десятинъ д * с у -

s f p u s r • Моги~% каадй- ^°
*) Въ Ковенской, Черниговской, Тамбовской я Подольской.
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Въ 13 губерюяхъ*) мен*е, ч*иъ во Франщи.
Такъ вотъ оиъ нашъ избытокъ въ лъс* гд* , всего въ 16 ш ,

правильна говоря, въ 17 губертяхъ (мы присоединяемъ сща и Архан-
которая потошу только вошла въ другую группу, что, т и ъ

z;zrrir::jr7:
1 1 , а въ последней употребляется все до прутика, что^толш, по
рачетамъ производительности йсовъ, безъ ихъ истощенш « « т ъ
быть назначено, да и назначался, къ вырубкъ, и, сверхъ « - .
«ы употре&лштъ еще гораздо больше нашего торфъ и каме ныи уюль
тогд. к ! и ж ж е ^ - д а еще какъ сильно шаримъ-дрова а дрова̂

Поввдемъ мы счетъ иначе, т. е. сравнимъ какая площадь лЬсовъ

п р и х о Г Г н а одного «теля въ западно-европейскихъ государствах̂ ^ и

и м я въ отд*льпыхъ нашихъ губершяхъ, то опять таки въ нешогихъ

изъ послъднихъ обнаружится избытокъ. .

Чрезвычайное обил!е въ д*с*', т. е. на каждаго м т е и при

ходится но 106, по 34, по 32 и по 16 десятинъ,

въ 4 губертяхъ,
а именно: въ Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Пермской гу-

очень много, т . е . на каждаго жителя причитается

отъ 6,6 до 3,6 десятинъ
въ 5 губерншхъ,

а именно: въ Новгородской, Оренбургской, Костромской, Вятской и

овъ немого болъе местной потребности, т. е. на

и 1 ш причитается отъ *,7 до_ 1,4 д е с я т ь ,
въ 12 губертяхъ,

й Витебской, Лтфшндокой. Нижегородской, Во-и;;
Казанской, Эстляндской и Симбирской.

Oil, i iU4»iiv».•.., ~ _ ,

Ha 100 десятинъ поверхности отъ 5 до 9 д(

Полтавской и Таврической.

На 100 десятинъ отъ 06. до 2, 2 десятинъ af.c

Екатеринославской Херсонской и Астраханской.

в о „ | К а д о н с к а г о ,
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Лйсовъ около того, сколько въ Австрии, гдт> на каждаго
жителя приходится по 0,70 десятинъ,

въ 13 губершяхъ,
а именно: въ Виленской, Могилевской, Тверской, Ярославской, Грод-
ненской, Пензенской, Самарской, Московской, Калужской, Еовенской,
Рязанской, Орловской и Черниговской. Изъ этихъ губершй въ первыхъ
семи несколько более (отъ 1 до l1ji десятины на душу), а въ по-

ЛЬсовъ около того, сколько въ Прусс1и и въ Баварии,
на жителя приходится по 0,45 и по 0,50 десятинъ,

въ 5 губершяхъ,
а пиши: въ Тамбовской, Шевской, Таврической, Саратовской > Харь-
ковской. Въ нихъ причитается но 0,54 до 0,39 десятинъ на жителя.

Л*совъ около того, сколько въ Виртемберг*, Баден*,

Г Н 1 И ЦГТ' Д З Ж е В° Ф Р Я Н Ц 1 И ' ГД* приходится на жителя
0,28, 0,26, 0,25 и 0,22 десятинъ,

въ 7 губерщяхъ,

в ъ З е м л * в о й с к а Д о н е к а г о ' в

Й ТcZlTZ P П о ' Е У Р С Е ° Й И Т У Л Ь С К ° Й

совъ на жителя отъ 0,37 до 0,21 десятинъ

наконецъ, лЪоовъ гораздо менЬе, чъмъ в о францщ,

въ 3 губершяхъ

по О Т 8 0 " 0 " ' Х е Р С 0 1 1 С К 0 Й ' ЕкатеР*носЛавской.--Въ нихъ,

f " " К8ЖД0Й ™ ̂  ^
общ й Г в Г Г М

InL III
1ъ t 3 ^ Г МН°ГИ

мы н Г Г в "°

Д 8 Ж е Н а о д и о пространство л*совъ
н"я, такъ и къ

Т°Г Д а ^ "Риод.™ сознаться, что
М * С Т " 0 С Т Я Х Ъ ^ ощутителенъ недостаток*
е С Ъ 6 м ь ш е « ' ™ л о Ю подтверждается, когда

0 Й 1 Ш Щ Й Д rt* « « и , применъ

r ; : : z T : T нашихъ льсовъ-
оть того бл агоустрй с т в а въ Г ' " У б * Д Й Т Ь С Я ' "Т° °"И

ъ н истреблвштъ „ ! и 2

я „ о р у б к и довершаштъ 4

Явление W повторялось, внро.нъ, в ъ исходи вс*хъ народов.
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Накопленные веками запасы дерева исчезаютъ всегда гораздо бы-
стрее, чт.мъ привычка къ расточительному употребление древесины и
раззоритедьному для л&совъ способу вырубки. Поэтому, обыкновенно
случается, что въ народе еще живетъ убеждеше въ чрезмерномъ обили
лиса, тогда какъ въ действительности уже наступило время его недо-
статка; часто потребность далеко превышаетъ приростъ лесовъ, а между
тЪмъ народъ, не зная истинной величины прироста, лродолжаетъ по
прежнему расточительно пользоваться лесами, беретъ, сверхъ прироста,
часть запаса, который отъ того, мало по малу, незаметно асчезаетъ.
Веледеттае этого, страны, который удовлетворяют! надобности свои изъ
запасовъ прежняго времени, не заботясь о возрощети вновь леса,
всегда бываютъ ближе къ нужд*, чт>мъ страны, въ которыхъ потреб-
ность и производство лт>са приведены уже въ равновейе. Первыя, по-
этому, нуждаются гораздо болт>е вторыхъ въ цредупредительныхъ по-
лицейскихъ мт>рахъ для еохранен1я лесовъ. Отъ земства, на которое
по ст. 2, пункту VI, первой главы Положешя о земстве, возложено
«нопечен!е о развита местной торговли и промышленности,» а по
пункту III «меры обезпечешя народнаго продовольетдая,» надо ожидать
подробнаго указатя тЬхъ мйръ, катя нужны къ сохраненго л*еовъ.
Земстиу виднее, какими требовашями необходимо ограничить пользова-
ше лесами для сохранения целости ихъ; земству и легче следить за
точнымъ выполнешемъ этихъ требованШ, темъ более, что оне могутъ
и даже, вероятно, должны быть различны не только по губертямъ, но
и по уездамъ. Удовольствоваться же однимъ только требовашемъ, чтобы
къ лесамъ непременно была приставлена стража, въ большинстве <му-

чаевъ недостаточно.

У насъ, вопросъ о сохранении лесовъ частнаго владен1н выступиль

впередъ только что со времени освобождешя крестьянъ изъ крепостной

зависимости. До того времени только и могло проявляться лесное хо-

зяйство въ однихъ казенныхъ лесахъ.
Въ самомъ деле, пока существовало крепостное право, до тьхъ

поръ обязательный трудъ крестьянъ замЪнялъ соиою, дли владельца
имен1я, главную часть его оборотнаго капитала. Обдше этого труда
повело къ привычке пользоваться имь мало расчетливо и даже смотреть
на него, какъ на нечто даровое. Въ то время помещикъ долженъ былъ
вести свое хозяйство, и действительно хозяйничалъ такъ, чтобы бы-
стрЬе обращать обязательный крестьянсшй трудъ въ деньги, избегая—
насколько возможно—потрату всякаго другаго оборотнаго капитала.
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Леса иенее полей способны къ подобному хозяйству, и это от-
части объясняегь причину, почему лесоводство не пользовалсь осо-
беннымъ почетомъ у землевладельцевъ. О полеводстве и скотоводстве
наши помещики всегда много толковали межъ собою и горячо защищали
каждый свое хозяйство; къ л'Всамъ же относились холодно.

Ныне вся обстановка изменилась. Вольнонаемный трудъ требуетъ
деньги на оборотный капитадъ. Это—подъ страхомъ убытковъ—застав-
ляетъ вотчинника вести стропи расчетъ, а расчетъ укажетъ случай,
где прочное хозяйство въ лесахъ выгоднее хищничества. Выгода же
заставитъ и полюбить и поберечь лЬса.

Какая же работа предстоитъ лесничему?

Для деятельности человека въ лйсахъ представляются четыре глав-
ная задачи:

во 1-хъ, сохранить въ целости существующШ лесъ;
во 2-хъ, возростить его вновь;

въ 3-хъ, привести лесъ въ возможно лучшее еостояше; и
въ 4-хъ, употребить лесной матер1алъ выгоднМшимъ образоиъ.
Изъ этого образуются четыре группы лбсоводственныхъ знашй:

лесоеохранеше, лесовозрощеше, лесоустройство и л4соупотреблеше.

Эти группы, въ свою очередь, подразделяются каждая опять на
части; такъ, въ мйрахъ лесосохранетя встречаются два существенныхъ
разлиш: въ одномъ случае требуется помощь законодательной власти,
которая должна определить какъ прюбретаются, укрепляются и пере-
даются права на лесъ; въ каком ь объеме предоставляется пользоваться
правами лйсной собственности; чемъ охраняются права пркбретателя;
чеиъ ограничивается произволъ въ пользоваши лйсомъ; каия взыска-
шя и наказашя налагаются въ случае нарушешя ноетановленныхъ пра-
видъ, и проч. Въ другомъ случае, охранеше л£са вовсе не имеетъ на-
добности въ помощи законодательной власти, а можетъ и должно совер-
шаться мерами хозяйства; напр, въ случае морозовъ, нападешя насе-
комыхъ, заболочиващя почвы, затенешя молодняковъ и т. д.

Вс* правила перваго случая принадлежать или къ разряду юриди-
тескихъ иаукъ, или же къ области народнаго хозяйства; но они состав-
ляютъ одно изъ необходнмейшихъ лесоводственныхъ знатй и соеди-
няются въ одно целое, иногда еще и съ несколькими раздроблениями,
подъ различными именовашяни, напр. подъ именем* лбсныхъ законовъ,
лЪсо-полицейеяаго права, лесоуправлен1я, государственнаго л*енаго хо-
зяйства, филоеофш леснаго законодательства и т. д.
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Все правила втораго случая, т. е. когда охранете леса совершается

мерами хозяйства, не прибегая къ пособш законодательной власти,

известны подъ общимъ именемъ лесохранешя и хотя теоретически мо-

гутъ быть изучаемы отдельно, но они находятся въ тесной связи со

всеми лесохозяйственными меропр1ят1ями и ихъ удобнее изучать одно-

временно съ следующимъ за еймъ отделомъ лесоводства.
Л е с о в о з р а щ е ю е есть та часть лесоводства, которая указываетъ и

объясняетъ iipieMbi, употребляемые при возрощенги вновь лееовъ. Но
такъ какъ лесъ можетъ происходить или отъ семянъ,- опадающихъ'сами
собою съ возлеростущихъ деревьевъ, либо порослью отъ пней и корней,
чтб иазываютъ способомъ естеетвеннымъ, ыи же лесъ возобновляется
севомъ изъ руки, либо садкою деревьевъ, что именуютъ способоиъ ис-
куствеинымъ, то и вся эта часть распадается на два отделешя: а) на
лесовозобновлеи1е или естественное возрощеше лееовъ. и б) на ле-
соразведенге или искуствеяное размножеше л*совъ.

Лесоустройство есть та часть лесоводства, въ которой излагают-
ся правила для оценки леснаго имущества, определешя объема выру-
бокъ и той последовательности, въ какой различныя миры хозяйства
должны быть осуществляемы для приведения лееовъ въ лучшее состоя-
nie. Эта часть распадается также на два отделетя, а именно: а) лес-
ная таксац1я — имеетъ предметомъ приведете въ известность и оцен-
ку наличности леснаго имущества и вычислете на основанш этой на-
личности величины вырубокъ; и б) организация леснаго хозяйства,
объясняющая правила для составлен1я общаго плана хозяйства, начерта-
Н1я последовательности въ мерахъ хозяйства и устаноилешя отчетности.

Наконецъ, лесоунотреблеше или лесная технолог1я зняко-
иитъ съ качествами древесины и другихъ частей дерева и съ способами
обделки или обработки ихъ въ выгоднейшую форму, средствами иеха-

пическими и химическими.
Некоторые ученые, сверхъ поименованныхъ частей лесоводства,

отделяють еще въ самостоятельную часть лесную статику, т. е.
разематриваютъ особо вей числовыя данный, едушащ1я для измеретя
действую1цихь въ лесномъ хозяйстве силъ и соответствующего имъ
эффекта, словомъ разематриваютъ тутъ все основные законы, отъ ко-
торыхъ зависитъ резудьтать леснаго хозяйства. Другие же ученые раз-
снатриваютъ те же законы въ соответствующихъ яеетахъ по частяиъ.

Приедедижь работу лесничаго по каждой изъ зтнхъ отдельныхъ ча-

стей лесоводства.
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1. Пришотръ за лисами.

чш обязанъ охранять лЬсъ. Для этой цйли онъ долженъ час-
то осматривать ввйреняыя надзору его лйсныя дачи, беречь ихъ отъ
еамовольныхъ порубокъ, захватовъ, з а в л а д е й . Въ случай лйснаго по-
жара, л^сничй обязанъ являться на пожарище и приникать миры къ
прекращешю огня; въ случай самовольной порубки кЬмъ либо, л£сни-
чШ должеяъ стараться поймать или открыть виновнаго и представить
его суду, а самовольно срубленный л£съ секвестровать.

Въ помощь лесничему дается лесная стража.
Первая и главнейшая обязанность лесной стражи есть полицейская:

охранять лЬсъ отъ самовольные порубокъ и ловить норубщиковъ. Съ
этой ц$лыо сторожъ обязанъ не только днемъ, но и ночью, обходить
свой участокъ, особенно т£ мйста, откуда легче вывозить лйсъ. Пой-
мавъ порубщика, слйдуетъ представить его ближайшему сельскому ста-
рости; если „пойманный не идетъ добровольно, то вести его силой и
объявить о томъ начальству и на судъ\ Если порубщикъ уйдетъ. то
стараться отыскать его; вещи, принадлежащая порубщику, пойманному
въ лису, представить какъ улики. Если порубщиковъ много, то, про-
сл^дивъ ихъ до деревни, тамъ сзывать крестьянъ на помощь.

По нашему уставу уголовнаго судопроизводства, лйсная стража и
лЬснич{а обязаны выполнить, въ отношеши къ ввЪреннымъ надзору
ихъ л'Бсамъ, вей обязанности полищи.

Казенное лйсное управлеше — за исключешемъ некоторыхъ л^совъ,
сохранившихъ еще особое назначеше, — сосредоточено по министерству
Госудкретвенныхъ Имуществъ, въ Лбсномъ департамент*. Въ губер-
шяхь существуютъ управлешя Государственныхъ Имуществъ, которымъ
поручены л-ftca цЬлой губернш. Для м^стнаго же saB^HBaHifl лиса-
ми, каждая губерния д-блится на лесничества, а лесничества на объез-
ды и обходы.

По губернскому управлению rtea, поручены губернскому лесничему,
въ нояощь которому состоятъ при немъ л*сные ревизоры.

Местное управлеше лвсамн вверяется м-Ьстнымъ л*сничимъ, и вс*
гЪ лЬсныя да?и, которыя состоятъ въ завйдыванш одного лЬсничаго,
образуюсь одно л*сничество.

Въ помощь лъ-сничимъ, во многихъ м'Ьстахъ, приставлены лесные
кондукторы; но въ atKOTopuxb случаяхъ, кондуктораиъ вв^ряютеа въ
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самостоятельное управ лете мен^е важный дачи, которыя въ такоиъ

случай образуютъ подл^сничество.
T t участки лъхныхъ дачь, а иногда и ц*лыя небольш1я дачи,

приемотръ за коими возлагается на одного сторожа, называйтъ обхо-
домъ. За сторожами нъ'сколькихъ обходовъ им^етъ наблюдете лЪсной
объ1Ьздчикъ, и участки, ему поручаемые, соетавляютъ объ'Ьздъ.

На лесничего возлагаются обязанности не только полиценшя, но в
хозяйственный. Казенный л'веничШ долженъ заботиться о доетавлетя
казн^Ь возможно большего дохода, безъ опустощетя и истреблетя л^са;
долженъ привести л*съ въ правильное состойте; долженъ въ точности
исполнять мт.ры, предписанный таксавдей, если л'Ьсъ уже тайсшрованъ,
а въ Л;всахъ нетакеированныхъ л^сничш самъ обязанъ определить планъ
хозяйственныхъ м-Ьръ и представить таковой на разсмотр^ше » утвер-
ждеше начальства. Приводя же въ AfiftcTBie планъ хозяйства, производя
продажу лЪса и заботясь о разведенш л1&са, лт.сничш долшенъ вести въ
порядкЪ, по утвержденнымъ формамъ, шнуровыя книги, ведомости и

представлять отчеты.
Въ отношенш частныхъ лт.совъ, до сихъ поръ законъ не постано-

вилъ у насъ никакого обязательства, чтобы частный влад^ледъ не-
пременно имЪлъ при своихъ лйсахъ стражу или лЬсничаго. Каждый
владт.лецъ воленъ распорядиться въ дъ-лЪ этомъ по своеку усмо-
трКшш.

Но земстя собрания въ 1865 г. обратили внинаше на важное зна-
чен!е л*сной етражи. Объ ней земсия собран1я высказались различно.

Въ однихъ м'Ьстахъ полагаютъ, что оиредЪлеше стражш должно
быть обязательньшь для лЬсовъ всЬхъ в'Ьдомствъ и что назяачете ея
должно последовать но всей губернш отъ земства, которое удовлетво-
ряешь отъ себя содержащемъ стражу, покрывая этотъ • расходъ позе-
мельною податью.

Въ другихъ м^стахъ предоставляютъ на волю лйсовдад^льцамъ из-
бирать лесную стражу изъ людей преимущественно грамотных^ и су-
домъ неопороченныхъ, но требуютъ, чтобъ стража была утвер-ждена въ
должности мировыми судьями к нри поступление на службу приводи-
лась къ присягЬ.

Эти MHtma ИМЪКУГЬ несколько вар1антовъ, напр, иные требуютъ,
чтобы число етражи при лъ-сахъ было назначено земскиии собран!ями, а
размЪръ жалованья и выборъ людей предоставить на волю лЪсовладЪль-
цамъ, или назначен1е стражи не ставится обязательныиъ для л*совла-
д*льцевь, а предоставляется на волю имъть или не имЪть стражу, в »
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же желающимъ лесовладельцамъ составлять аесощацш и определять на
свой счетъ общую стражу.

Первое изъ этихъ мнЬюй, хотя-и ыожетъ съ перваго взгляда по-
казаться заманчивымъ, но принято его слишкомъ опасно. Если земство
определяем и продовольствуетъ страшу, то оно принимаетъ на себя
и нравственную ответственность за сохранность лесовъ, а такую ответ-
ственность земство, по совести, принять на себя никакъ не можетъ.

Надо предпочесть, поэтому, второе мнеше, но только отнюдь не
должно предоставить на волю д*совдад*льцаиъ иметь или не иметь
стражу. Если одинъ изъ владельцевъ не будетъ иметь присмотра за
своими лесами, а соседъ его, напротивъ, захочетъ свое имущество охра-
нять отъ расхищеюя, то второй вынужденъ содержать большее число
страши для прочнаго присмотра, чемъ бы потребовалось, если бы и у
соседа устроенъ былъ надзоръ. Такимъ образомъ., рачительный хозяинъ
потерпитъ убытки вслБдств1е безпечности другаго владельца. Между
темъ, обладаше имуществомъ возлагаетъ и нравственную обязанность
охранены его. Мы думаемъ, что содержате стражи должно быть обя-
занностью всехъ л*совладельцевъ и что полезно было бы земству на-
значать какое именно число стражи долженъ содержать каждый изъ
лесовладельцевъ. Но пршскаше соответственныхъ лицъ въ стражу, опре-
дълеше съ ними условШ и размера содержащя. надо предоставить на
волю лесовлад-Ьльца. Одно только, въ этомъ случае, полезно бы тре-
бовать, именно то, чтобы въ услов1я договора не были включаемы та-
к т статьи, которыя бы назначали преюю или иныя личныя выгоды для
стражи въ случае раскрыт виновныхъ по нарушенш законовъ о л'Ь-
сахъ, ибо тогда стража сделалась бы участникомъ по убыткамъ, въ
случае неоткрьтя виновныхъ, и въ такомъ положенш ослаблялось бы
доверхе къ ея показащямъ на суде. Показашя же стражи, касательно
спещальныхъ лесныхъ проступковъ, должны пользоваться предъ су-
домъ довершмъ, до доказательства противнаго. Наконецъ. утверждете
стр»1 въ должности должно последовать со стороны мироваго суда, и
тамъ же „ т р а ж а предъ вступлен1еиъ къ „ ^ ^ t w m J ^

7 1 TZ Т ™ " П "РИСЯГ*- СвятОСТЬ « Р и с я г и несравненно
! ЛИб° К О Н Т р а Е™О е ^ о в 5 е ' 0 б я з ь .ваетъ стражу не

совер-2211 2
с ужГаетъ „о Р

' П°
С В О е й

сто-
о в Г к О Й on , , Р Я СЛУЖ6Ы СВОей «" ^ ° « « '

всякой иокраже леса и д р у г и е лесныхъ нрои3веден1й и о вся-
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комъ нарушенш законовъ относительно лъсовъ, к а ш только случатся
и ему сделаются известными, въ границам ввъреннаго его над ору
участка, будеть объявлять суду по чистой совести и правд* безъ
всякой утайки извШоыхъ ему обстоятедьствъ, сопрововдавшиъ по--

Кражу или нарушен1е правилъ; равнымъ образомъ не станетъ скрывать
прель судомъ пи лиць, совершившихъ п р е с т у п а в или проступокъ въ
лесу, ни соучастниковъ ш , если таковыя будутъ ему известны^ при-
чемъ не упустжтъ въ заявлешяхъ своихъ суду упоминать о важно»
различш въ способе узнатя виновныхъ или причастныхъ лицъ т^ .
усмотрены-ли виновныя лица самимъ стражникомъ на местахъ щв-
ступ«н1я и наруше„1я порядка, или же » № . ! . о таковыхъ лиц хъ
получены , т ъ п о е т о р о . . . » людей или „о слухамъ; равньшъ обра омъ
и оценку украденнаго изъ лесовъ предмета и иричиненнаго, лесамъ
Убытка стража обязывается производить по совести и прав е беи.
всякаго лицеиР1ят1я, и съ точнымъ соблюдете» правилъ, предписан
ныхъ закономъ для такого обряда. # „^ п „ ж * ппмоши

Въ М Ы И Ш втой статьи заметимъ, что окаваше щ?ш*>J™™
со стороны сельскаго населе„1я, въ случае . .еыьявеяныгь нападенш
на лесъ и пожаровъ. равно и обязанность каждаго, застигнута«в
какихъ либо „едозволенныхъ въ лесахъ д М е т м и ъ , испо ^ J . e n p ^
мешю требован!п страши, остановиться или следовать за нею
собою разумеется, должны быть положительно обозначены в закону
где ОП е ДелЯ 1отся и мера-вознаграждая, и . * р . - ельн^я. ^
чаи усиленш оной, когда неисиодненю сопровождается оскоро
стражи, сопротивлешемъ, буйстве» " Т" Д' е и с п о л н е ш е еятре-

Обязанностьлесной стражи тяжелая; Д о б Р о с о в ; 1 Т Н " Р , в ы д е ржать боль-

^ -—огроиныхь

а

Фг:;кихв: s i r ^ w . - ^-
пае переходы, въ глухую да*е ночь, вь J пштт\е

словливаетъ въ „пюлнителе и ^ ^ ^ ^ т т ю т т ъ Ш Ш

своихъ обязанностей, чтобъ не отступиться ни пред
и презирать оскорбльшя. _ смотреть на того лес-
наго сторожа, который добросовестно и i r i m i a T., Н Р Г п О н и я , но
„ости. Эти труженики выносят, на своихъ „ « ^ « ^
важныя заслуги предъ обществом. Въ трудахъ
более горели, что общественное мнете „очитает,•
стнымъ украсть съ поля снопъ хлеба, сто, ,
тогда какъ тайная порубка леса «ногими, «с

. не почитается деломъ безчестнымъ. По жнЪят V

6 е з ч е .

в о в с е
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женъ составлять чьей-либо исключительной собственности, а принадле-

жать, какъ воздухъ и вода, всвмъ и каждому.

И такое мните вовсе не составляетъ исключительную черту Роши,

но распространено у всвхъ народовъ; оно есть сл1Е>дств1е историчеекихъ

фактовъ, перешло изъ обычая въ вЪроваше. Мы находимъ и въ

статистик* преступлешй подтверждеше тому, что собственность, состоя-

щая изъ лЪсовъ, мен-бе всякой другой уважается народами.

Такъ наприм^ръ, въ Пруши, гдЪ надзоръ за лесами весьма бди-

тельный, въ трехлЪпе 1859—61 годовъ, среднимъ числонъ въ каждомъ

ръ-шено было дъмъ, по всЬмъ родамъ преступлешй и проступковъ по

653,514, и въ томъ числЪ было дъмъ по лЪснымъ преступлешямъ и

проступкамъ по 415,177, т. е. послЪдшя составляли 6 3 > . Близкое къ

этому отношеше л-Ьсныхъ преступлешй къ общему числу судебныхъ

приговоровъ, йо всвмъ родамъ, оказывалось въ Пруссш и въ 1857 и

и 1858 годахъ ( 7 0 » .

Въ Россш число ежегодно бывшихъ подсудимыхъ (поступивпйе и

оставпиеся отъ предъидущаго года) по престунлешямъ оказывается:

въ 1860 году

— 1861 —

— 1862 —

— 1863 —

По в&вмъ родамъ

преступлений:

407,927
450,462
474,518
488,452

Противъ устава о

казенныхъ л$сахъ:

76,054

92,921

102,449

107,569

Въ означенномъ количеств* заключается следующее число ежегодно
поетупавшихъ подсудимыхъ:

въ 1860 году

— 1861 —
— 1862 —

— 1863 —

По всбнъ родаиъ

преступлешй:

321,612
356,542
370,756
376,519

Противъ устава о

казонныхъ

64,772

74,843

77,412

79,131

Изъ показаннаго количества оказывается -«ело освобожденный отъ
суда 1 число обвшненныхъ по преетуплешямъ:

1860

1861

1862

1863

По всЬмъ

Оправдано:

г. 125.

—133,

— 136,

— 127.

,579

,957

180

,791

родамъ

Оетавл

UOi) —

преступивши:

[ОНО В*Б

подозрЗгаш:

48,

57,

55,

57,

129

656

852

442

Обвинено;

79,029

87,577

92,150

104,031

Противъ

Оправдано:

19

20
21,

20.

,849

,571

128

,048

устава о казениыхъ

л&сахъ:

Оставлено въ
подозр£шн:

5,761

7,876

7,730

8,866

Обвхнено:

17,641

21,082

22,205

27,352

2. .Ин'опозрощеше.

По этой части лесничему приходится въ подв1&домствеиныхъ л*-

сахъ выбрать участки на срубъ и способы вырощиваия лъта, равно и

мъ-ры къ предотвращенш вредныхъ вл1янШ разнаго рода.

Правильный выборъ участковь къ ежегодной срубкъ\ не смотря на

кажущуюся простоту, есть дЬло вовсе не легкое.

Количество л-Ьснаго матер1ала, доставляемое каждогодно къ срубки,

хотя и назначается въ утверждаемыхъ смК;тахъ, но лесничему надо из-

брать и отвести тъ- участки, въ которыхъ заключается сметное коли-

чество. Въ таксированныхъ л*сахъ обыкновенно уже напередъ назна-

чены участки, которые должны поступить къ вырубк* въ течеше де-

сяти л*тъ, но выборъ изъ вевхъ такихъ участковъ для срубки на каж-

дый отдельный годъ опять таки большею частью остается на обязан-

ности лЬсничаго.

Не должно думать, чтобы въ дъмЪ этоиъ можно было руководство-

ваться однимъ правиломъ : всегда отводить къ срубки прежде другихъ

CTapMmie участки. Это часто было бы неблагоразумно. Иногда полезнее

оставить еще на нисколько л*тъ бол*е старый участокъ, если онъ не

поврежденъ и не обнаруживаем признаковъ совершенной перестойности,

а взам*нъ его срубить мен%е старый участокъ, который либо сильно

изрыхленъ бурями ли. самовольными-ли порубками, ЕЛИ попорченъ по-

жаромъ, насекомыми и т. п. Но одними подобными соображешями также

нельзя удовольствоваться, а должно не упустить жзъ виду еще и т*

многоразличныя вредныя вл!ян1я, которымъ л*съ можетъ подвергнуться

въ случай срубки того, либо другаго участка. Напр, у васъ въ дач*

рядомъ два участка, а жЬ; оба они уже прмепъми, но а стар*е, овъ же

и изрЪженъ тогда какъ Ъ полны!; следовательно доляно бы а срубить

ранЪе Ъ- но если а расположенъ съ той стороны, откуда пренуществеано

дуютъ бури, то срубкою его вы выставите напору в*тровъ участовъ Ъ,
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который до сихъ поръ росъ подъ защитою и потому менЪе уетойчивъ,
такъ что въ этомъ случай непременно произойдетъ въ немъ вйтровалъ.
Подобное обстоятельство должно васъ побудить напередъ начать рубку
еъ удастка Ъ, съ подветренной стороны, и постепенно срубать площади,
двигаясь въ направлен»! противъ ветровъ и, стало быть, придется уча-
стокъ а назначить къ срубке, после участка Ь. Сходныя же соображемя
должны васъ руководить, если въ данной местности оиасенъ бываетъ
морозъ или, нанротивъ того, засуха. Для предупреждешя вредныхъ по-
следстий отъ мороза вы должны заботиться, чтобъ съ северной и во-
сточной стороны вашей лъсосЪки сохранилась опушка стараго леса, а
для отвращешя гибели молодняка РТЪ засухи, наобороть, опушка ста-
раго леса должна быть сохранена съ южной и западной стороны. Далее,
Л'БСНИЧШ долженъ помнить, что мъета порубокъ надо расположить такъ,
чтобы всЪмъ окрестнымъ потребителямъ приходилась не слишкомъ даль-
ная перевозка л-Ьсныхъ матер1аловъ, а если, въ этомъ отношенш сделано
упущена, то поелЪдстмемъ бываетъ увеличивающееся число оамоволь-
ныхъ порубокъ. Не должно также забывать и того, что сосредоточете
порубокъ на одномъ или немногихъ обширныхъ мвстахъ увеличивает!,
опасность отъ пожаровъ впослъ-дствш, когда на такихъ лесосйкахъ
явятся обширныя пространства молодняка, что особенно важно в ъ хвой-
ныхъ лъсахъ; за то и наоборотъ, чрезвычайное раздроблеше порубокъ
на множество мелкихх ЛБСОСТ.КЪ требуетъ множество дорогъ, усиленнаго
надзора, большаго числа стражи, а следовательно и увеличешя вздержекъ
на этотъ предиетъ.

Уже эти указанный соображешя обнаруживают сложность работы
лЪсничаго при выборе участковъ на срубку и требують отъ него боль-
шой предусмотрительности; но мы далеко не перечислили всЬхь обстоя-
тельствъ, на которыя надобно лесничему обратить внимаше въ этомъ
деле. По цели нашей книги мы вовсе и не думаемъ вдаваться во все
частности, иначе пришлось бы писать обширное руководство, а намъ
достаточно намекнуть на предстоящую лесничему деятельность-

Еслибъ вся суть дела только и заключалась въ срубкЬ леса то
отводъ лъеосЪкъ менЬе бы усложнялся. Но ведь надо не только сру-
бить л-всъ, а надо на Mtof, срубленнаго выростить новый л*сокъ.
Следовательно, обстоятельство это постоянно нужно ИМЕТЬ въ виду при
отвод* лъхосъ-къ. J

Выше мы уже упомянули, что л*еъ можетъ быть возрощаемъ или
способами е с т е с т в е н н ы м и или способами н с к у с т в е н н ы и и .
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Способы естественные могутъ заключаться или въ томъ,, что сЬмяна
сами сцадаютъ съ роетущихь деревьеъ и проростая въ землъ образуютъ
новое наеаждеме, или же въ томъ, что отъ корней и пней срубленныхъ
деревьевъ является поросль.

Въ посл'Ьднемъ случай, точно такъ какъ и при искуственныхъ спо-
собахъ разведешя л^са, отводъ лесос^къ составляетъ более простую ра-
боту, ибо тогда объ одномъ важномъ обстоятельстве нечего заботиться,
именно о томъ, какимъ образомъ возникнетъ новое насаждете: оно явит-
ся отъ цосЬва изъ руки или посадки деревьевъ, или нобегопроизводитель-
ною способностью пней и корней лиственныхъ породъ деревьевъ.

СовсЬмъ другое, если вамъ нужно выростить насаждете изъ cfe-
мянъ, спадающихъ съ ростущихъ деревьевъ, а эта надобность нредстоитъ
очень ч а с т о — во первыхъ тогда, когда лъса ваши доставляютъ мало
доходовь, такъ что вамъ не изъ чего дКшть издержки на посъвъ
изъ руки и на посадку. Во вторыхъ, когда, при невозможности при-
бегнуть къ искуственнымъ способамъ, вамъ нужно чтобъ лесъ вырос-
талъ до крупныхь размеровъ, стало быть достигалъ довольно значи-
тельной старости, а въ такомъ случае сохраняются здоровыми и бы-
ваютъ долговечными только те деревья, которыя произошли отъ се-
мяни, напротивъ, поросль отъ пня не имеетъ продолжительная века;
хвойный же лесъ и не одаренъ даже побегопроизводительною способ-
ностью, следовательно во всякомъ случае долженъ быть вырощенъ изъ

сЬмянъ.
Для того, чтобы содействовать естественному возобновление леса

изъ ciiMHirb, необходимо чтобы опадающ1я съ деревьевъ семяна могли рас-
пределиться по всей площади лееосЬки, а это достигается двоякаго
рода Порубками: во 1-хъ срубаютъ лЬсосеку сплошь и ожидаютъ само-
съвъ отъ окружающего ея крупнаго насаждешя, или, во 2-хъ. на сру-
баемой лЬеосЬке оставляютъ некоторое число взрослыхъ деревьевъ, назы-
ваемыхъ сЬмянными деревьями, семянниками или семянками, которыя
имеютъ назначеше обсемянить, каждое вокругъ себя, площадь лесосе-
ки. Самая же лесосЬка такого рода называется семянною л*сосекою.

Сплошь срубаемыя л*сосеки представляются намъ въ двухъ глав-
ныхъ различ{яхъ: сплошь срубаемую лесосеку присоединяют рядоиъ
одну кь другой, ожидая обсе.чянен!я отъ сосЬдняго насаждетя, или же
сплошныя лесосеки срубаются чрезполосно.

Когда лесосеки присоединяются рядоаъ одна къ другой, то непре-
менное ycjoeie для усп*ха состоитъ въ тоиъ, чтобы срубать лесосеку
узкою полосою, и тъмъ уже, чемъ" тяжелее сбияна у разводимой дре-
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весной породы. Срубать нужно такую л£сосЬку въ cnf-ломъ участке,
со стороны противоположной господствующему направденш вЪтровъ;
поел* того должно обождать сЬиянной годъ (стр. 203), ибо тогда толь-
ко бываетъ полное обсЬмянеше, а пока это не послЬдуетъ, до техъ
норъ не расширять срубленную полосу присоединешемъ къ ней другой
лесосеки, иначе успеха въ лесовозобновленш быть не можетъ. Сле-
довательно, для этого способа требуется, чтобы въ лису спелые участ-
ки расположены были довольно малыми площадями, но въ большомъ
числе, съ тою ц£лью, чтобы во все те годы, въ которые не будетъ
обильнаго урожая СБМЯНЪ, можно было срубать узшя лесосеки въ cut-
лыхъ участкахъ, не возвращаясь къ тЬмъ, где находятся вырубленныя,
но еще не возобновленный полосы.

Въ обширныхъ лЪсныхъ дачахъ, где общая площадь годовой вы-
рубки столь велика, что для составлешя ея требуется весьма боль-
шое число узенькихъ, сплошь срубаемыхъ, въ разныхъ мъхтахъ, лъхо-
сЬкъ, тамъ рубка въ каждомъ году чрезвычайно раскидывается по всей
даче и затрудняетъ тЬмъ надзоръ за порубщиками. Чъмъ реже бы-
ваютъ евмянные годы, чемъ кратче оборотъ рубки и чемъ обширнее
лесная дача, тенъ большее число лъ-еосЬкъ приходится одновременно
рубить въ каждокъ году, и темъ затруднительнее, стало быть, при-
менить исключительно одинъ разематриваемый теперь способъ лесово-
зобновлешя, безъ noco6ifl другихъ способовъ.

Замеченный неудобства присоединена сподрядъ лееосекъ, подали
первый поводъ къ чрезполосной или, такъ называемой, кулисной
рубке, которая доставляетъ возможность сблизить места порубокъ и
окончить срубку большего шЬлаго участка въ краткш срокъ времени.

Чрезполосная рубка состоять въ томъ, что въ предназначенном ь къ
возобновлен^ насаждении срубаютъ сплошь узюя полосы и между двумя
«рубленными оставляется полоса леса, которая обсЬмяняетъ лЬсоеБки.
После семяннаго года тотчасъ ирореживаютъ несрубленныя полосы ле-
са, чтобы появляющемуся и тамъ всходу доставить свободу, а по исте-
ченш двухъ н не более четырехъ летъ срубаютъ окончательно все ета-
рыя деревья, оставпшея на полосахъ леса.

Однако, ж чрезполосная рубка не во всехъ дачахъ иожетъ иметь
усц*хъ, если будетъ существовать одна, безъ одновременнаго ведения
другахъ способовъ естественнаго обновлен!я леса, — особенно она не-
удовлетворительна тамъ, гд* опасны бури и господствуют породы, не
глубоко укореняющаяся въ земл*. Првтомъ, чрезполосная рубка, какт»
• вообще всякая сплошная, бываетъ п р и ш ю , что почва сухая, отъ
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свободнаго выетавлешя ея на светъ, быстро теряетъ свое плодородхе,
а на плодородной, свежей почве, хотя нечего опасаться скораго исто-
щешл, но за то тамъ сплошная лесосека быстро и густо заростаетъ
сорными растешями. Поэтому, если хотятъ непременно избегнуть ис-
куственныхъ поеевовъ и посадокъ, то нельзя обойтись безъ одновре-
меннаго со сплошными лесосеками введешя въ даче семянныхъ ле-

сосекъ.
Такую семянную лесосеку въ редкихъ случаяхъ можно устроить еъ

разу, въ одинъ пр!емъ, оставивъ только на лесосеке кое-гдЬ торчащ1я
семянныя деревья. Это будетъ лишь парод!я на еемянную лесосеку.

Въ настоящей же семянной лесосеке приходится, большею частью,

изръ*живать спелое насажден1е постепенно, въ несколько пр!емовъ, и

это действ1е есть выборка деревьевъ.

Чрезъ постепенное изрЪживате, разумеется, изменяется видъ на-
саждетя, ростущаго на лесосеке; но какъ такое изреживаше предпри-
нимается не изъ прихоти и не по произволу, а для определенной цели,
то и видъ насаждешя, въ которомъ оно соответствуете известной цели,
придаетъ лесосеке назваше пр!угото,вительной, темной, светлой
и очищенной.

Цель приуготовительной лесосеки—изръ-дить насаждете въ такой

только Mepi, чтобы оно, чрезъ доступъ света, родило более семвнъ,

ибо въ густоте сбмянъ родится мало.
Темная или лесосека для'обевмянешя—имеетъ целью оставить та-

кое число деревьевъ, чтобы они могли вею поверхность земли вполне
засемянить.

Светлая лесосека—устраивается после засенянешя земли и имеетъ
целью только защитить почву отъ высыхашя и густаго заросташя сор-
ными растениями, а молодой древесный всходъ защитить отъ замерза-
шя и припека солнца.

Наконецъ, когда въ старыхъ деревьяхъ никакой более надобности

не предстоитъ, ихъ все срубаютъ и лесосека получаетъ назваше очи-

щенной,.
Здесь довольно будетъ напомнить, что густота, въ какой должно

оставлять насаждеше, чтобы оно соответствовала целямъ темно! в
светлой лЪсоеекъ, бываетъ весьма различная и завмитъ отъ тяжести
семяни, отъ потребности для древесной породы света • защиты въ мо-
лодости, отъ сноеобностн ветровала, отъ климата i отъ почвы. Не
станеиъ также перечислять признаки, по которышъ одев деревья дол-
жны быть срубаемы ранее другвхъ въ сЬмянаыхъ лЪсосвкахъ. Bet эт«
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подробности требуютъ спещальнаго изучешя и не могутъ быть переда-
ны въ несколькихъ словахъ.

Нашему лесничему предстоитъ и много работать, и много наблю-
дать за природою, чтобъ уловить вь ея действ1яхъ для своихъ npie-
мовъ наиболее успешный исходъ.

Несравненно легче дело, когда естественное возобновлеше леса пред-
полагается порослью изъ пня и корня. Бъ этомъ случае, главнейпшмъ
образомъ, надо наблюдать за тт>мъ, чтобъ пень былъ оставлеиъ сколь
можно малый и чтобъ деревья были срезаны или срублены острый.
оруд{емъ, дабы поверхность среза на пн* была гладкая, безъ щелей и
отлуповъ коры и представляла наклонную плоскость, съ тою целью,
чтобы сырость не могла задерживаться на пн£, а стекала.

Въ Ш ъ случаяхъ, когда доходность дачи допускаетъ приступать
къ искуственнымъ мерамъ л*соразведешя, предиршшмаютъ на сплошь
срубаемыхъ лъсосвкахъ посъвъ или посадку леса.

Тутъ лесничему, прежде всего, надлежитъ сообразить разведете ка-
кой именно породы деревьевъ наиболее соответствуете качеству почвы.
Затемъ, въ нашихъ лЬеахъ очень часто предстоитъ надобность осушить
почву ранее, чъмъ начать поеввъ или посадку.

Посъвъ леса производится или сплошной, раскидывая ет.мяна ло
всей поверхности лъсоеъки, или полосами, когда возделываютси к
засеваются на почв* ряды, проводимые параллельно, въ нъкоторомъ
другъ отъ друга разстояши, или местами, когда засеваются только
некоторый, небольпйя, отъ одного до нескольких!, квадратиыхъ футовъ,
площадки, въ разстоянш одна отъ другой отъ полу до полутора сажень.

Въ лъеахъ нельзя, да и не къ чему употреблять ташя нначптель-
ныя расходы на обработываше почвы и посЬвъ семянъ, какъ въ поле-
водстве. Поэтому, и возделывав1е земли на лъхосекахъ предпринимает-
ся большею частью далеко не еъ тою потратою усилШ, какъ на пахо-
те. Чаще всего у насъ довольствуются ГБИЪ, что помощью мотыгъ и
железныхъ грабель снитаютъ рядами или площадками мохъ и сорныя
растстя съ поверхности земли, а за тЪмъ рукою набрасываютъ Наш-
на. Если только почва не мокрая, то уже и при такой работе хвой-
ный лесокъ выростаетъ весьма хороши. Стало быть, усилш собствен-
но на обработываше почвы и раскидку съмянъ требуется не много; вся
эта работа у насъ нигде не обходится дороже какихъ нибудь 3, и мак-
симумъ 4 рублей на одну десятину. За то у насъ дорого СТОЙТЪ ct.-
мяна, потому что собирание ихъ не вошло еще въ обычай народа, не
еоставляетъ крестьянскаго промысла. Наши семянные продавцы имеютъ
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всегда только малые запасы древесныхъ семянъ, и у нихъ за фунтъ
сосновыхъ семянъ, если заблаговременно закажете большое количество,
часто приходится платить коп'Ьекъ 50 до 75, даже за еловыя не ме-
нее 40 коп., а въ прейсъ-курантахъ, для малыхъ количествъ, значатся
цены за фунтъ семянъ сосновыхъ 1 р. 50 к., еловыхъ 1 р. 20 к.,
лиственпичныхъ 1 р. 20 к.; даже если самимъ собирать, то за неиме-
шемъ хорошихъ сушиленъ, также сосновыя семяна обходятся не ме-
нее 30—40 коп., а еловыя 20 до 25 коп. за фунтъ. Следовательно,
если сосновыхъ семянъ на десятину употребить и не более 12 до 14
фунтовъ, то все-таки на этотъ собственно предметъ расходъ на деся-
тину составить по меньшей мере 5 рублей.

Посевъ твердыхъ лиственныхъ породъ леса, какъ-то дуба, бука,
клена, граба, обойдется дороже хвойныхъ; преимущественно возвысит-
ся та доля расходовъ, которая падаетъ на обработывате земли, ибо
для этихъ породъ почву приходится возделывать несколько тщательнее;
однако, во всякомъ случае, разведете и зтихъ древесныхъ породъ обходится
десятина никакъ не дороже 12 до 14 рублей, вместе съ семянами.

Мы здесь указали на самые дешевые и простые npieMH посева ле-
са, но, кроме того, существуетъ множество другихъ способовъ приго-
товлешя земли и посева леса, способы более совершенные, а потому
и более обезпетаваюшде успехъ, но и несравненно более доропе. Одна-
ко, въ нашихъ лесахъ, где по преимуществу почва не истощена, мы
считаемъ лишнимъ прибегать къ дорогимъ способамъ посева: у насъ
и самые дешевые и простые способы должны быть удачными.

Посадка леса составляетъ расходъ также не слишкомъ значитель-
ный. Но въ этомъ деле огромное вл1яше на издержки имеетъ величи-
на употребляемыхъ. саженцевъ; чемъ больше они, темъ дороже будетъ
стоить посадка. Такъ напр., при поденной плате 50 коп., если садить
деревца, вышиною менее одного фута, и въ разстоянш другъ отъ дру-
га на 5 футовъ, то потребуется издержекъ около 8 руб. на дееятину,
а если садить деревца, величиною отъ 3 до 5 футовъ, то хотя можно
ихъ помещать несколько дальше одно отъ другаго, но издержки уже
возростутъ до 12 или около того рублей; наконецъ, если бы вы взду-
мали садить деревца около I1/* сажени высоты, и въ такоиъ случае
садили бы ихъ въ разстоянш около I1/» сажени, то на дело это по-
требовалось бы расходу около 40 рублей на десятину. Но въ этихъ ра-
счетахъ не заключаются еще издержки, нужный для прмбретешя и иод-
возки саженцевъ. На этотъ предметъ требуется еще добавить расходу

около одной четверти, противъ показаннаго.
41
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Деревца для посадки можно отчасти взять или съ лт,сост>къ естест-
венно засбмянившихся, либо посъянныхъ, гдъ- явился густой всходъ;
или же нужно нарочно возростить въ литомникахъ. Послъ'дшй источ-
никъ доставляетъ гораздо лучшаго качества саженцы.

Точно такъ, какъ посЬвы, такъ и посадки лЪса могутъ произво-
диться весьма различнымъ образоиъ, но мы здт,еь не станемъ разсма-
тривать въ частноетяхъ существуюнця видоизмъ-нетя въ пр1емахъ" cf>-
ва и садки лиса. Скажемъ только, что лЪеничШ долженъ строго обсу-
дить въ каждой мт,етноети какой именно ей наиболее соотвЬтствуетъ
пр1емъ культуры. Такъ напр., на почв* плотно! надо ее глубже взры-
хлять, чтдь на рыхлой; на сырыхъ лЪсост.кахъ надо стараться, чтобы
съ-мяна раскидывались на м'Ьста возвышенный, а садка производилась
на образуемые пригорки; напротивъ въ сухихъ мъстностяхъ нужно
пользоваться всякимъ углублешемъ и даже обработкою нарочно делать
углублемя, чтобы въ нихъ с*ять, а садка деревцовъ должна быть про-
изводима въ болЪе глубоюя ямы, которыхъ не дополняютъ при засып-
к-в саженца до верху землею, но помЬщаютъ деревцо ниже.

Конечно, что способы культуры, вообще легше и дешевые, пригод-
ные внутри лъ-совъ, окажутся совершенно несостоятельными, какъ
скоро дЪдо коснется до новаго разведешя л*са въ нашихъ южныхъ
высоких!, етепяхъ. Тамъ уже предстоитъ работа трудная и дорогая,
чтобъ бороться со всЬми невзгодами климата и почвы.

Разнообраз1е и непостоянство климатическихъ вл1янШ въ етепяхъ
требуютъ, чтобы за ходомъ ихъ постоянно наблюдать и чтобы при л*-
соразведеши были приняты вс£ предосторожности, иначе трудъ лЪсни-
чаго и издержки уничтожаются разомъ однимъ неблагопр1ятнымъ кли-
матическимъ явлемемъ. Почва въ нашихъ южныхъ етепяхъ во время
засухъ глубоко и сильно высыхаетъ, трескаясь на поверхности и твер-
Д-Ья какъ камень. Только глубокою и тщательною обработкою почвы
возможно достигнуть успеха въ лъ-соразведенш. Поэтому, въ высокой
степи почва обработываетея, до начат]я лъторазведешя, въ продол-
жеше двухъ л*тъ четырехъ-кратною глубокою вспашкою и боронен1емъ.
1Юсл* того, разводится д%съ въ степи посадкою деревьевъ въ приготов-
ляемьш больппя ямы, а еаяенцы выращиваются предварительно въ на-
рочно устраиваемыхъ питомниках ь, гд*, на небольших* пространствахъ,
возможенъ самый тщательный уходъ.

Содержание почвы въ совершенной « с т о й отъ сорныхъ растеши и
частое взрыхление земли между рядами разведенная лъса, есть необ-
ходимое ycioBie для успбха разведе1ця л^еа въ степи
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Опять совершенно друпе npieiibi предстоятъ при укр'Ьплеши сыпу-
чихъ песковъ. Укрйшеще ихъ, когда они, среди жатерика, произво-
дится преимущественно разведешемъ шелюги (стр. 494) и чернаго то-
поля или осокоря (стр. 481). Работа эта вовсе не представляетъ столь
огромныхъ затруднен^, какъ мнопе воображаютъ. Въ этомъ дъчгъ об-
щШ ходъ работъ слт>дующш: на Mi&CTf,, предназначенномъ для укрЬпле-
шя проводить, борозды плугомъ. Обыкновенно дМствуютъ несколькими
плугами разомъ: первый плугъ дтааетъ борозду для кладки черенковъ;
второй плугъ засыпаетъ первую борозду и производить возл'Ь новую
борозду для положешя черенковъ; третш плугъ засыпаетъ вторую бо-
розду. Каждая пара заебянныхъ черенками бороздъ отстоитъ отъ дру-
гой пары такихъ же бороздъ сажени на три, на четыре. Въ борозды
кладутъ шелюговыя и осокоревыя вт.тви горизонтально на самое дно
борозды, такъ чтобы онЬ были засыпаны пескоиъ совершенно. Если
в^тви кривы, то ихъ напередъ перерубаютъ на таия части, который
удобно уложить въ борозды; но всегда надлежитъ стараться употреблять
сколь возможно длинныя вт>тви, которыя долйе сохраняютъ въ себъ1

способность давать отпрыски.

Вся эта работа производится весною или осенью.
Рабочей силы на подобное укрЪплеше песковъ шелюгою и осокоремъ,

по расчету г. Фромма, требуется следующее количество: на укр^пле-
ше 100 десятинъ песка нужно имт.ть шелюговыхъ и осокоревыхъ че-
ренковъ 125 куб. сажень.

Рабочихъ дней:
ЩШИГБ: B I упряжи Съ упряжью

* яароволовой; 4-хъ иаръ воловь:

На вырубку 125 куб. саж. черенковъ 250
На ироведеше ндугомъ бороздъ, глу-

биною въ 1J2 аршина, ыуговъ . . . —
При нихъ рабочяхъ 120
На развозку черенковъ, во время

ихъ садки, телътъ
При нихъ, для кладки черенковъ въ

борозды, рабочихъ
На исправлеше шелюговыхъ планта-

Ц1Й покрывашемъ черенковъ два раза
пескомъ 100

30

30

75 —

На 100 десятинъ всего. 545 30 20
*
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Кром* того, должно считать особо, "смотря по разстоянш, подводы
на перевозку череиковъ отъ м*ста ихъ рубки къ м*сту посадки, по-
лагая, что одна кубическая сажень черенковъ укладывается на одну
пароволовую тел*гу.

Поел* разведешя шелюги должно обратить особенное внииаюе на
охранеше м*ста отъ потравы и вытаптывашя домашнимъ скотамъ,
иначе вст, труды по укр*пленш песковъ напрасны.

Изъ всего предшествующего вы видите сколько трудовъ и заботь
предстоитъ лесничему при возобновлены и разведенш л tea. Но однимъ
только возстановлешемъ новаго насаждения еще не закончивается дея-
тельность л*сничаго. Пока л*сокъ выростетъ до разм*ровъ, когда его
можно будетъ срубить, ему предстоять еще мнопя невзгоды, пре-
дотвращеше или, по крайней м*р*, оелаблеше вреднаго д*.йств1я кото-
рыхъ, лежитъ на обязанности л*,сничаго.

Въ то время, когда подроетъ переходить въ чащу (стр. 170), а
позже въжерднякъ (стр. 172), и, наконецъ, въ спелый л*съ (стр.
173), онъ все бол*е и бол*е тъ-снится: каждое деревцо, увеличи-
ваясь въ своемъ объем*, и раскидывая шире и шире свои сучья, м*-
шаетъ свободному росту сос*дей. Такое тътнете надо предотвратить
своевременною вырубкою нЪкотораго числа деревьевъ—прор*живашемъ,
такъ называемою проходною рубкою (стр. 172). Сильное поврежде-
юе причиняетъ подросту л*са пасущаяся домашняя скотина, обгрызы-
вая и вытаптывая на л*сос*кахъ с*мянной всходъ и поросль пня и
корней. Чтобъ предупредить такш повреждешя* надо строго воспретить
и наблюдать, чтобъ скотъ не пускали до т*хъ поръ въ молодыя на-
саждетя, пока таковыя выростутъ до высоты, при которой вершинки
деревьевъ не доступны морд* скота.

Много заботь требуется отъ л*сничаго, чтобы спасти л£съ отъ мел-
кихъ, но сильныхъ враговъ — отъ насЬкомыхъ. Въ этомъ отношенш
весьма важно, чтобы въ л*,сахъ быль убранъ валежникъ, чтобъ въ
насаждешяхъ не были оставляемы заглохцая и перестойные деревья,
чтобы въ дач* не оставался долго срубленный лъсной натерши, ибо все
вто представляетъ самыя удобныя м*ста для гн*здилищъ нас*комыхъ.
Л*снич,й постоянно долженъ быть на готов*, чтобы сл*дить за размно-
«евняъ опаен*йшиъ нас-Ькомыхь, потому что, какъ только онъ упу-
етилъ первые нредв*стники начинающагося необыкновеннаго размноже-
шя нас*ЕО«ыхъ, позже уже никашя усиля не помогутъ истребить сбу-
кашекъ и таракашекъ.»
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В*тры, морозы, засухи, а тутъ еще и самовольные порубщики, и

пожары—противъ всего л*снйчШ долженъ быть наготов*, чтобъ по-

б*доносно вывести изъ вс*хъ б*дствШ свое д*тище—л*съ.

3. Лесоустройство.

Мы уже выше сказали, что въ отношенш этой части л*еоводства

предстоитъ л*сничему: во первыхъ, привести въ изв*стность и оц*нить

наличность и производительную силу л*снаго имущества; а во вторыхъ,

организировать л*сное хозяйство.
Надо знать не только какую площадь вообще занимаетъ л*сная дача,

но и кате въ ней являются, гд* именно и какой величины, различ-
ные участки зеяли. Таия различ1я приводятся въ изв*стноеть подроб-
ною съемкою. На составляемыхъ планахъ должны быть ясно обозначены:
граничныя межи и чьи прилегаютъ къ нимъ влад*шя; участки без-
л*сные, находящееся подъ строешями, огородами, садами, пашнями,
лугами, дорогами, р*ками, ручьями, озерами и неудобными площадями:
подъ болотами, сыпучими песками, известковыми копями, каменолом-
нями и т. п.; участки подъ л*сонасажден1ями, съ указатемъ въ
особыхъ контурахъ вс*хъ различШ въ состав* и состоянш лиса, т. е.
вевхъ различШ но пород*, произростающихъ деревьевъ, по чащин*, по воз-
расту, по добротности нрозябешя. Кром* того, во время съемки разде-
ляются л*са проебками на кварталы. Такое д*леше не только д^лаетъ
л*са удободоступн*е, но и образуетъ ясно разграниченный единицы,
облегчаюшдя всякаго рода разечеты, дополнительное нанесете на нланъ
происходящихъ въ каждомъ году перем*нъ и вообще контроль въ л*су.

Зат*мъ составляется onncaHie отд*льныхъ участковъ л*са: какого
качества въ нихъ почва и какого рода, какой густоты, какого возра-
ста насаждетя. Въ каждомъ участк* опред*ляется годовой прироетъ
его, а если не во вс*хъ, то, по крайней м*р*, въ сп*лыхъ насажден!яхъ,
сколько находится въ наличности разнаго сорта лйсныхъ латер1аловъ.

Мы зд*сь не будемъ излагать чрезвычайно разнообразные npieMH
таксавди, скажемъ только, что приведете въ положительную извест-
ность всей наличности имущества необходимо, между прочимъ, и для
опред*летя величины неистощительной для л*са годовой вырубки.

Необходимость этого ясно видна изъ того, что лЪсъ представляетъ
собою такой же капиталъ, какъ и всякое другое скоплеше богатствъ:
и л*съ, наравн* съ прочими капиталами, въ соетоянш доставлять
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ежегодно только известной величины доходъ. Если же ежегодная вы-
рубка изъ леса будетъ превышать его производительный силы, то съ
каждымъ годомъ будетъ уменьшаться самый капиталъ л*са, онъ не-
минуемо будетъ истощаться и, наконецъ, долженъ совершенно ичезнуть.

Но всякому известно, что величину дохода нельзя определить, съ
капитала, пока не знаемъ наличность этого капитала.

Если же приведены въ известность величина л$.са и вс&хъ его со-
ставныхъ частей, то можетъ быть сделанъ и расчетъ относительно
величины годовой вырубки.

• Въ этомъ случат, основашемъ при расчет* можетъ служить или
величина имеющегося въ наличности количества древесины ису-
ществующаго прироста, или величина площади, занятой вообще
всЬмъ лъсомъ и каждою порознь частью его.

Первое изъ этихъ основанШ преобладаем въ такъ называем ыхъ ра-
цшнальныхъ методахъ таксацщ.

Второе же основаше преобладаете въ такъ называемыхъ органиче-
скихъ методахъ.

Дейетв1я, предетоящдя въ первой групп* таксащонныхъ методовъ,
мы можемъ пояснить примЪромъ, сравнивая л*еъ съ деньгами.

Если у васъ есть капиталъ въ 1000 рублей и онъ положенъ въ
кредитное учреждеше, выплачивающее 5 процентовъ, то ежегодный вашъ
доходъ будетъ равенъ 50 рублямъ. Если же у васъ капиталъ будетъ
въ 1200 рублей, то по т*мъ же учетнымъ процентамъ годовой доходъ
вашъ будетъ больше, а именно будетъ 60 рублей.

Стало быть, доходъ вашъ увеличивается съ такой же пропорцю-
нальности, въ какой будетъ увеличиваться самый капиталъ.

Совершенно сходное бываетъ и съ лт,сомъ.

При одинаковыхъ климатическихъ и почвенныхъ услов!яхъ прозя-
бешя, вообще при одинаковыхъ вл1яшяхъ местности, выростаетъ въ
одинаковое число л*тъ, на равныхъ площадяхъ, конечно и равное количе-
ство древесины. Но какъ въ правильномъ состоянш дачи долженъ на-
ходиться въ ней рядъ равныхъ по площади, но различныхъ по возра-
сту участковъ, изъ которыхъ одинъ, младшШ, долженъ быть однсл*тнШ,
другой-2-хъ-летна, третй-3-хъ-л*тнШ и т. д. каждый последую-
щей участокъ долженъ быть старше на одинъ годъ, а самый старый
участокъ доменъ быть тЪшьъ, т . е . иметь столько *етъ, сколько
ихъ заключается въ оборот* рубки (стр. 173 и 311), т о разумеется,
если годовой приростъ „о качеству почвы и состоят* насажден!! изв*-
стенъ, тогда нецремЬнно, въ правильномъ лесу, должно находиться извЬст

647

ное нормальное количество древеснаго запаса, а къ вырубке можетъ
поступать столько, сколько будетъ въ старшемъ участке леса. Нанр.
положимъ, что у насъ вся дача заключаете Q десятинъ, оборотъ рубки
будетъ п летшй, каждый годъ на одной десятине пусть приростаетъ
древесины количествомъ г\ тогда мы должны въ правильной даче иметь
следуюшдй рядъ участковъ:

п п и.

Тутъ S есть сумма ариеметической прогрести, представляемой древес-

ными запасами целаго ряда участковъ всехъ возрастовъ, а ежегодно

можно рубить одинъ спелый участокъ, т. е.

_ • nz = Qz.
n

Затемъ, если по таксацш найдемъ, что во всей даче у насъ будетъ въ
наличности древеснаго запаса более или менее, ч*мъ величина S, то и
вырубать можно въ годъ более или менее Qz, и именно въ такой же
пропорциональности, во сколько наличнаго запаса въ дач* найдено более
или менее S.

Итакъ, вообще таксащонные методы, известные подъ назватемъ
ращональныхъ, основываютъ величину ежегодной вырубки изъ л*совъ
единственно на вычисленш древеснаго запаса и прироста, какъ по на-
личному состояшю лееонасаждешй, такъ и по сравненш наличнаго со-
стоя1пя съ темъ норлальнымъ видомъ, вь какой лесъ, при правиль-
номъ хозяйстве, долженъ быть приведенъ, или, иными словами, по ятимъ
методамъ количество годовой вырубки определяется математическимъ
расчетомъ, приложеннымъ къ закопамъ приросташя древесины въ

лесахъ.
Другая группа такеащонныхъ, такъ называемыхъ органнческихъ ме-

тодовъ , при опред*ленш величины годовой вырубки основывается
на разечетахъ площадп.

И точно, если лы площадь всей лесной дачи разделпмъ на столько
равныхъ частей, сколько летъ вь обороте рубки, и будемъ каждый годъ
срубать по одной только изъ означеиныхъ частей или лКн'осЬкъ, то нечего
опасаться истреблийя дачи; постоянное пользо1'.ан1е ек> будетъ тогда доста-
точно обеспечено. Но, въ такомъ случае, мы тогда только получимъ въ
каждомъ году равное количество древесиаго матер1ала, если и качество почвы
па равныхъ по площади лъсосекахъ будетъ одинаковое и если пасаждешя
будутъ одинаково полны; если же качество почвы, полнота или воз-

астъ срубаемыхъ насаждений будутъ неодинаковы, то и количество
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древесины будетъ поступать къ срубке неодинаковое, не смотря на ра-
венство площади лесосекъ. Следовательно, где равенство вышеозна-
ченныхъ условШ не существуетъ, тамъ и площади срубаемыхъ каждо-
годно лесос*къ не должны быть равныя, а должны быть обратно пропор-
вдональны къ добротности почвы и къ состоянш находящихся тамъ лесо-
насаждений, т. е. чбмъ добротнее почва, ч*мъ полнее насаждеше и чгвмъ
старше оно, т*мъ меньшую площадь должны составлять годовыя лесосеки.
Напр, пусть у насъ въ дач* двоякаго качества почва: на одной изъ этихъ
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ныхъ и т. п. угоди и неудобныхъ площадей); если же составятся пять
першдовъ, то для каждаго отводится ]/5 часть площади дачи и т. д.
Сало собою разумеется, что на каждый перщъ отведется тогда только
по равной площади, когда почва повсюду одинаковой добротности и
насаждешя одинаково полны, иначе для гвхъ першдовъ, на срокъ ко-
торыхъ приходится отвести худшую почву или изрЬженныя насаждешя,
площадь должна быть большая, по расчету, подобно приведенному выше.

Съ отводомъ на каждый пермдъ времени площадей, представляю-
щихъ одинаковую производительность, конечно и количество древесной
массы, имеющей поступать къ срубке, будетъ по отделамъ времени
равное, а распределеше этого количества на отдельные годы, можетъ
и долшно быть предпринимаемо не задолго до срубки каждаго участка,
напр, летъ за пять или много много что за десять.

При такомъ порядке действ1Я не совсемъ точное определете коли-
чества наличнаго древеснаго запаса не имеетъ важнаго вл!яшя на общдй
ходь хозяйства, потому что постоянное пользовате л*сомъ основано
на равномерномъ распределен^ площади, а не количества древесины.

Однако, органичеше методы таксащи не останавливаются на одномъ
только вычисленш количества ежегодной вырубки, нбтъ, они, сверхъ
того; требуютъ, чтобъ составленъ былъ общШ планъ для организащи
леснаго хозяйства, потому что въ лесоводстве несообразное распоряже-
Hie иногда не можетъ быть исправлено въ течете весьма долгаго вре-
мени, следовательно нельзя предоставить избраше главныхъ основъ хо-
зяйства на волю лесничего, -отъ индивидуальныхъ знан1й и качествь
котораго зависила бы тогда судьба всей лвсной дачи и съ переменою
лесничего могла бы меняться и вся система хозяйства. При составлении

" плана хозяйства должно сообразить настоящее состояше леса, потреб-
ность, для удовлетворения которой лесъ необходимъ, и средства, как1я
могутъ быть употреблены на сохранете и возрощете леса. Обеудивъ
это, должно предначертать мысленно то состоите лесной дачи, въ какое
она можетъ и должна быть приведена въ течете оборота хозяйства,
что и составляетъ идеалъ, къ достижешю котораго должны клониться
все распоряжетя хозяйства.

4. Л4свая технология.

Деревья и кустарники, ростушде въ л*сахъ, доставляют* человеку
множество матершовъ, совершенно необходиныхъ для удовлетвори»
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рены что « „ I T
((КНЫ, ЧТО МаЛОДОХОДНОСТЬ МНОГИХЪ

чрезвычайно важно. Мы ув*-
У Р/ь е с т ь единственно но-

г

трава, могуть быть в ъ

иронзввдеИ1Я состаыяготъ
.; „ а п р . съ
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' Н а п Р о т и в ъ '

Сообразно съ втанъ раинчаютъ и
л^совъ.

у Р а « е ' ь „ о е т ь
««Рввьевъ исчезаетъ и самое по-

побочный произведения
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Главными произведешями Л^СОБЪ называютъ всЬ т1!, который изго-

товляются изъ древесины.

Побочными произведетями л^совъ называютъ чЪ продукты, которые

взяты изъ л4са, но не составляютъ необходимую принадлежность вся-

каго л1;са.

Лт̂ сныл произведена употребляются или въ томъ вид*, въ какомъ
встречаются въ л^су, безъ существеннаго ихъ преобразован1я въ другой
продуктъ, различный отъ первоначальнаго, и только подвергаются не-
значительной обд'блк'Ь въ наружности; или же лъхныя произведетя под-
вергаются механической и химической обработки въ такой степени, что
получаемый всл'Ьдств1е того продуктъ представляется въ иномъ совер-
шенно вид'Ь и другихъ свойствъ, чЪмъ первоначально находимый въ
лъ-су.

Посл'Ьдняго рода обработка, имеющая цъмыо изменить первообраз-
ный видъ л'Ьсныхъ произведенш или извлечь изъ нихъ вещества, нахо-
дящаяся въ древесин* или корЬ, называется техническимъ л'Ьснымъ
производствомъ, Такъ напр, гонка смолы, сидка дегтя, жжете угла,
поташа, приготовлеше мочалъ — составляютъ техничешя производства.

Производства эти весьма важны для Россш, какъ потому, что до-
ставляютъ средства къ. заработкамъ большому числу людей въ обшир-
ныхъ частяхъ государства—напр, крестьяне цК1лыхъ убздовъ Вологод-
ской и Архангельской губернШ находятъ главное пропитание въ добы-
ваиш смолы, пека, скипидара — такъ и потому, что во многихъ лЪси"
стыхъ м'Ьстахъ, удаленныхъ отъ м1Ьстъ потребления древесины, един-
ственное средство къ извлечен!ю дохода изъ л'Ьеовъ соетоитъ въ нере-
работк* лъхныхъ произведешй, поередствомъ техническихъ производств!>.
Причина тому та, что получаемый таккмъ способомъ продуктъ заключа-
етъвъ меныпемъ объем* и в*с* большую ц*ну, ч*мъ древесин*; всл'1дств1е
чего перевозка такого продукта делается возможною изъ такихъ м*етъ,
изъ которыхъ древесину вывозить нельзя. Напр., если мы 2500 куб.
футовъ осиноваго дерева, имъ'ющихъ B*cy 2500 пудовъ. сожжемъ и изъ
золы приготовимъ потагаъ, то получимъ посЛдняго около полутора пуда.
Стало быть, приходится перевозить вместо 2500 пудъ дерева только 1'г
пуда поташа. Положимъ, что осиновое дерево ростетъ гд* нибудь въ от-
даленности, напр, въ Уфимской губернш, гдъ эти деревья во множеств*
остаются безъ употреблетя, а перевозка каждагопуда въ С.-Петербургъ
стоитъ около одного рубля. Вътакомъслуча*, для перевозки 2500 пудовъ
осиновой древесины нужно бы израсходовать 2500 рублей, а для I1/*
пудовъ поташа, полученнаго изъ того же количества осины, только I1/*
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рубля. Очевидно, что осину въ вид£ дерева никто не повезетъ, ибо въ

Петербург* продаютъ швырковую сажень дешевле 3-хь рублей, т. е. за

каждый пудъ платятъ мен4е 5 коп.; между тЬм'ь поташъ можно везти,

ибо въ Петербург^ пудъ продается около 2 р. 20 к., следовательно и

употребивъ на перевозку рубль, остается все еще 1 р. 20 к. на npoiie

расходы и попенщину. Подобное же, но только несравненно выгоднейшее

преднр1яие представляетъ намъ гонка смолы, скипидара, сидка дегтя.

Мы кончили нашу прогулку по лЪсу. Остается только пожелать,
чтобъ она послужила на пользу общую.

Въ заключите прилагаешь ведомость о среднемъ количеств!» грузив-

шихся въ годъ на нашихъ рйкахъ лЪсныхъ товаровъ, въ першдъ 1 8 5 9 —

1862 года. Ведомость эта заимствована изъ I Т. «Статистическаго вре-

менника Российской Имперш», изданнаго въ 1866 г. центральным* ста-

тиетичеекимь Ковдтотомъ Министерства Внутреннихъ Д*лъ.
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а)

p.p.

p.p

I. Система р. Волги.

Собств. Волгшокхй баеоейнъ.

В о л г а

Тверда
ц н а
Молога

Чагодоща

Шексна

Сестра
Унжа и Немда . . . •

Кострома

Ветлуга

Керзкенецъ

Чугунка . . . . ' • •

Сура
Кокшаго

Рутка

Цивиль

Св1яга

Илеть
T i p o f f н а , % • • • *
1 3 С Й Д П . О . . * ;

Итого . .

б) ОкевШ бассейнъ.

. О к а

Жиздра
Зуша •

Угра
Руза, Истра, Озерная . •

Москва
Проня
Пара

Цна
Мокша

Смола, варчь, детоть,

скипидарь.
Пуды.

. 215.646

977
4.615
1.800

2.414

. 62.540
13.736

. 551.933

. 38.871
1.000

•

.""893.532

52.929

•

•
•

•

Рубли.

81.947

425

2.300
565

671

39.768

6.811
242.007

11.148
415

—

386.057

28.615

ДЬсъ и fffec-

ння изд4л1Я.
Рубли.

1.207.751
455

12.766
11.735
64.692
24.854
89.873

5.486

246.247

28.369
372.442

1.939
2.372
9.059

142.510

67.271

20.299
417

2.308.537

210.053
22.234

211.351
693.460

92.450

600
8.983

33.979
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Сможа, варъ, деготь,
скипидарь.

Пуды. Рубля.

Елязьма — —
Теза — " !___

Итого . . . 52.923 28.615

в) Каметйй бассейнъ.

p.p. К а м а 4.010 2.082
Еолва . — —
Сыльва — —
Чусовая — —
Бйлая еъ притоками. . . . — —
Вятка съ притоками. . . . 2.595 1.056

Итого . . . б7бО5 3 7 Ш Г ~

Всего по систем* р. Волг* . . . 953.066 417.810

II. Система р . Северной Двины.

p.p. С*в. Двина, Пинега, Емца . 30.249 22.514
Вага, Устья, Еокшенга, Вель,

Кула 87.907 56.190
Вычегда, Докчима, Виледь, Вымъ,

Воча — —
Сухона, Полшма, Пелыпма, Бог-

тюга — —
Вологда — —
Кубена 125.922 81.599
Луза — —
Югъ, Юнтала, Еичменга . — —

Сысола, Визнига —

Итого . . .~2447б78 ШТзШГ

III. Система р. Дона.

p.p. Д о н ъ 345.600 166.694
Скверн. Донецъ — —.
Хоперъ — —
М'Ьдв'Ьдица — —
Воронешъ 500 250

Итого . . Г 346Л00 1 6 6 7 Ш

Ж1съ и лйс-
ныя изд&пя.

Рубли.

5.294
9.414

1.287.818

534.823
10.263

724
277.467
269.456

1.092.733

4.689.083

4.494

13.080

4.229

1.510
30.710
11.100
12.205
27.113
12.349

116.790

523.571

3.852
200

12.594
540.217
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Смола, варъ, деготь,

IV. Система р. ДнТпра. скипидарь.
Пуды. Рубли.

p.p. Д н й п р ъ 89.415 44.027
Сожъ 47.845 23.499
Десна — —
Березина съ приток . . . . 67.233 27.869
Плиса, Ровъ, Бобръ, Устье, Уша,

Свислочь, Ольса . . . . — —
Припеть съ приток. . . . 63.598 33.416
Сторадъ — —
Стыръ — —
Убороть 1.878 999
Ясольда и Огинсмй каналъ. . 5.691 2.677
Славечна — —
Typia — —
Иква — —
Ушъ — —
Горьшъ 10.245 3.990
Случь — —
Птичъ — —
Тетеревъ — —̂_

Итого . . .""2867906 ШЛТГ

V. Сист. р. Днестра.

Д н е с т р ъ — —

VI. Сист. р . Вислы.

p.p. Западный Бугъ — —
Муховецъ, Рыта 34 47
Дъхна — Z l _ _

Итого . . . 34 " 4 7

VII. Система р. Шшана.

p.p. НИманъ 1-855 509
Вил1я — —
Шара _ 6.321 1.321

Итого . . ." "7.176 1.830"

Л4съ и л4с-
ныя изд!шя.

Рубли.

284.362
149.506
172.014
149.500

144.000
203.229

1.512
120.000

33.287
29.177

1.275
20.450
17.256

2.. 501
73.198

232.607
9.163

64.641
177077678

120.330

190.328
2.012

22.861
215.201

187.294
47.559
40.877

175.730
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Смола, варъ, деготь,

VIII. Система р. Запад. Двины. скипидарь.
Пуды. Рубли.

p.p. З а п а д н а я Д в и н а . . . . 11 .821 6 .491
Эвстъ — —
Улла — —
Каспля — —
Эбша — —
Себежское озеро — —

Итого . . . Г Г 8 2 1 О Э Г "

I I . Сист, p.p. Наровы и Луги.

p.p. Нарова и Дуга 178 64

X. Система р. Невы.

p.p. Н е в а , Мга, Жжора, Тосна, Сла-

" вянка 11.398 3.815
Ладожшй каналъ — —
Кабана, Лава, Назья. . . . —
Сясь — —
Тихвинка 874
СвирскШ каналъ —
Свирь —
Оять —

. Паша, Куйвасарь —
Волховъ —
Волховецъ, Вишера . . . . —
Вишершй и Сиверсовъ каналы. —
Мета, озеро Метино . . . . 1.637
Халива, Мошня, Куба, Ув&рь . —
Оз. Ильмень, Веренда, Веряжа,

Колпинка, Ниша, Сытедька,
Хвощая, Маета —

Ловать —
Полясть —
Пола, Поланеть —
Шелонь, Мшага —
Онежское озеро —

434

887

ныя издМя.
Рубли.

.184.890
22.974
45.775

8.841
8.033

__
275.664

92.051

125.382
79.391
57.477

311.244
20.149

3.665
144.433
65.240

248.835
396.056

9.675
2.625

179.293
55.225

14.647
275.096

12.683
76.652
11.305

140.043

— 657

Смола, варъ, деготь,

скипидарь.
Луды. Рубля.

ОнежскШ каналъ; Мегра, Ошта,
Водица . 3.103 868

Вытегра . — —
БЪлозерскШ каналъ . . . . — —
Ковжа, Чалекеа, Мегра, Шола,

Кеиа 5.867 3.5£7___
Итого . . . 22.879 9 .551

XI. Каналы, соедин. разный сист. рЬкт..

Герцога Алекс. Виртембергскаго. 53.724 26.775

Дн^провско-Бугсшй . . . . — •—•
ОгинскШ — —_

И т о г о • • • 53-724 26Т775
Всего по p.p. Евр. Россш . . . 1.924.961 926.292

ныя издМя.
Рубли.

26.028
91.802

7.342

170.159

3.657
35.106

38.763
10.595.949
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53. Слива еирШская 558

Y

СТРАН.

54. Барбарисъ 560
55. Яворъ, бтаый кленъ 501
56. Кленъ остролистный 566
57. Еленъ нолевой 568

Кленъ татарешй 571
58. Бересклета обыкновенный 272
59. Бересклетъ широколистый 572
60. Мелколистная или зимняя липа 574
61. Крупнолистная или лъ-тняя лина 581

КНИГА ТРЕТЬЯ.

Л 1; с н о е х о з я й с т в о .

10. Виды лиса 593

ЛЬсъ низменности 595
Боръ 598
Моховое болото 599

Моховая трясина 600
Плавня 603

Горный лЬсъ 605
Альшйешй л1>съ 616

11. Работа л'Ьсничаго 621
1. Присмотръ за лесами 630
2. ЛЬсовозрощеше 635
3. Лесоустройство 645
4. Лесная технология 649


