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ВЕКШЕГОНОВ, В. Я. 

Учет выполнения качественных показателей в 
лесозаготовительной промышленности по 

индексному методу. 
В марте текущего года XVIII с'езд ВКП(б) утвердил третий пятилетний 

план развития народного хозяйства СССР. Выполнение задач третьей Сталин
ской пятилетки сделает нашу родину еще более сильной и могучей. 

Народы Советского Союза встретили доклад товарища Сталина и решения 
с'езда, как выражение своих дум, чаяний и надежд. 

С'езд утвердил рост промышленной продукции за третью пятилетку на 
92 проц., рост производительности труда на 65 проц., снижение себестоимости 
промышленной продукции на 10 проц. (в ценах 1937 года). И количественные, 
и качественные показатели, заложенные в третьем пятилетнем плане, являются 
для трудящихся СССР боевой программой борьбы и дальнейших побед. 

Ходом выполнения плана развития народного хозяйства в нашей стране ин
тересуются все трудящиеся. В газетах мы часто встречаем различные сводки 
о выполнении плана но выпуску промышленной продукции,' таблицы о ре
монте тракторов, о выпуске автомашин, засеянных площадях, железнодорож
ной погрузке и т. д. Как в специальной литературе, так и в газетах, когда 
речь идет о показателях выполнения плана, чаще всего пользуются индексами, 
которые характеризуют динамику того или иного явления. 

Широкое применение индексного метода в планировании общеизвестно. 
В настоящей статье мал намерены остановиться на некоторых частных случаях 
применения упомянутого метода из области лесной промышленности, сделав 
вначале ряд предварительных замечаний. 

Если мы имеем, например, следующие данные о ходе выполнения лесоза
готовок: 

План Л квартала — 24800 м', 
Фактически заготовленяо — 20336 м ,̂ 

то отношение двух приведенных цифр и есть процент выполнения плана или 
т. н. индивидуальный индекс. В данном случае индекс, характеризующий вы
полнение ила«а лесозаготовок, будет равен— 

2033G 
2480Q =0,82 или 82 0|0. 

Но в практике имеет более важное значение тот индекс, который харак
теризует изменение совокупности величин, несоизмеримых в их абсолютном 
выражении. Например, если перед нами была поставлена задача определить 
темпы роста лесозаготовок в отчетном периоде по сравнению с предыдущим 
периодом (квартал, год), с учетом различий в трудоемкости по отдельным 
сортиментам, то мы не могли бы просто сложить кубометры пиловочника 
с кубометрами др -в и т. д. В этом последнем случае необходимо определить 
т. н. средний индекс. 

Для получения индивидуальных индексов не требуется каких либо слож
ных вычислений. При изучении какого либо явления в динамике за ряд перио
дов определяют индивидуальные цепные лндексы или индивидуальные ба
зисные индексы. 

а 



В докладе тов. Сталина на XVIII с'езде партии приведена таблица о рд: 
витии нашей промышленности за ряд лет. 

Рост промышленности СССР з а 1934-1938 г. г. 

1933 г 

Вся продукция 42030 

1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 
_В_ % °,о к предыд. году 

1934г.|1935я.|1936г, 

50477 62137 

(в миллион. рубл. в ценах 1926,27 г.) 

130,2 8 0 9 » 90166 100375 120.1 123,: 

1937 г. 193,4 г 

19.38 г. 
в " ,, "•„ 

19.33 г. 

111,4 Ш.,3: 238.8 

Данные правой части таблицы, приведенные тов. Сталиным, представляют 
собою индивидуальные цепные индексы. 

Базисные индексы отличаются тем, что каждый из последующих периодов 
сравнивается с исходным, принятым за 100. 

Если за исходный (базисный) период принять 1933 г., то по данным, при
веденным товарищем Сталиным, можно определить и базисные индексы. Они 
будут представлять следующую картину роста нашей социалистической про 
мышленности за последние пять лет: 

Годы - 1933 1934 1935 
Баз. индексы «00 120.1 147,9 

1936 
192,5 1937 1938 

214,5 238,8. 
В промышленности, в сельском хозяйстве и на транспорте особо важное 

место занимает проблема производительности труда. Этот показатель прико
вывает к себе внимание всех рабочих, инженеров, хозяйственников, эконо
мистов. Данные о производительности труда даются обычно в форме индек
сов. Определение индивидуального индекса производительности труда для 
отдельного рабочего или бригады не представляет никакой трудности. Опре
деление же среднего индекса несколько сложнее. Поясним это на примере. 

Виды работ J 

Об'ем выполнен, работы 
в тыс. ф. м. 

В I кв . 
(Чо) 

Во II кв. 
(4i) 

Затраты рабоч. време
ни на един, иродукц. 

в ч . /час . 

В I: кв.. 
0о) 

Во ?! к в . 
(t.) 

Неизмен:. 

цены (р)*> 

Заготовка . . . 

Подвоз, механ. 

Разделка ручн. . 

Вывоз, механиз. 

Погрузка . . . . 

20,0 

15.0 

4.0 

16,0 

8,4 

12.0 

5,0 

>.5 

9,0 

10,0 

2 ,0 

>,+ 
2,7 

1,6. 

1.2 

1,8; 

1,2 

2.8. 

1,5. 

1,2 

г 

! 3 руб.. 
г 

2 руб. 

i 6 руб. 

' х P.v6. 

2 руб. 

По каждой фазе лесозаготовительных работ индивидуальные индексы 
производительности труда будут равны. 

По заготовке производителе , труда возросла на — 11.1 "|,;, 
По подвозке „ , „ „ — 16,7 °;(1; 
По разделке производительность труда понизилась на — 3.6 о^~ 
По вывозке . „ возросла на — 6,7 и

:(>; 
По погрузке „ „ осталась без изменения. 

Изменение в производительности труда во II квартале по сравнению» t~ 
1 кварталом по всем видам работ определится средним индексом», который 
найдем, пользуясь следующей формулой-. 

*) Неизменные цены взяты условно. 

2 h 9i 

Подставляя численные значения, получим— 
_ 2 , 0 X 1 2 + 1 , 4 X 5 + 2 , 7 X 1 , 5 + 1 . 6 X 9 + 1 , 2 X 1 0 _ 61,45 
" 1 , 8 X 1 2 + 1 , 2 X 5 + 2 . 8 X 1 , 5 + 1 , 5 X 9 + 1 , 2 X 1 0 ~" 57,3 1,072, 

или производительность труда в целом возросла за отчетный период на 7,2°/9. 
Приведенные данные в таблице позволяют определить также индекс физиче
ского об'ема кроизводства, который выводится из формулы— 

J = 
_r_P_4i_ 

s р qo 

После.подстановки численных значений, получим— 
- _ 3X12+2X5+SX' ,^+8X9+2X10 _ 
J— ЗХ20+2Х15+6Х 4+8X16+2X8,4 ~ 0/ '«' 

т. е. об'ем производства во II квартале достиг только 57% от абсолютного 
уровня первого квартала, принятого за 100. 

Мы замечаем., что при определении среднего индекса в числителе и в зна
менателе дроби встречаются неизменные величины (веса) и переменные (ин
дексируемые величины). 

Задала сводится к тому, чтобы в зависимости от поставленной цели были 
•правильно выбраны веса. Только при этом условии будет получен правиль
ный экономический анализ изучаемого явления. 

Метод определения среднего индекса указанным способом носит название 
-агрегатного индекса. 

Определение индекса производительности труда в рамках леспромхоза, 
треста и выше обычно производится при помощи цен, в качестве которых 
«ерутся неизменные общесоюзные цены 1926|27 года. 

На примере рассмотрим и этот способ— 

Цехи ыеялеспункта. 

Заготовительный . . 

Транспортный . . . 

ИТОГО 

Валовая продукция 
в цевах 1926/27 г. 

В 1937 г. | В 1938 г . 

60000 

120000 

180000 

157500 

165200 

322700 

Затрачено человекодней. 

В 1937 г. | В 1938 г . 

6000 

8000 

14000 

15500 

10000 

25500 

выработка на один отработанный человекодень по мехлеспункту была— 

в 1937 г. 

в 1938 г.. 

180000 
14000" = 12 Р. 86 к., 
322700 
25500 12 р. 65 к„ 

Производительность труда, очевидно, упала на 1,6°|0, т. к. 
12,65 - 100 

12,86, — 100 = 1,6%. 

Но полученный результат не отражает действительного положения, в чем 
нетрудно убедиться, сопоставив изменения в уровне производительности труда 
оо каждому цеху в отдельности. 



Цех заготовительный Т937 г- 1938 г 

Валовая продукция 60000 157500 

Затраченно ч/дней 6000 15500 

10,16.100 
10- IT 

10 Выработка на ч|день .. 

Произвол, труда возросла на 

Цех транспортный 

Валовая продукция 120000 t65200 

Затрачено ч/дней . . . . ; . . . . 8000 

Выработка на ч/день 15 

Производ. труда возросла на: 

10 р. 16 к. 

- ЮО = 1.6«'„ 

10000 

16 p. 52 к. 

16,52 . 100 
Г570О——1оо=1<т0 

к i!& в и д н м ' ч т о производительность труды росла по тому и другому цех г 
В 1938 г. и тот и другой коллектив рабочих в среднем выводе на Гтень тэт" 
большую выработку по сравнению с 1937 г. ч.день дал 

П о хозяйству же в целом производительность труда возросла на 1 q nnm, что видно из следующего— »из\>щ.л* на t,y проц., 

1.6 X 15500 + 10,1 X 10000 
~25500 ~~ =4,9в/в . 

Приведенный расчет вносит необходимый корректив и дает ботее поавиль 
ные результаты, что в практике часто не дооцениваетсн Пользоваться ке 
средне-арифметическим показателем выработки на один отрабо1ани1^ че о 
векодень можно только тогда, когда в хозяйстве не п р о ж д и ? структурных 
I ^ V f ' ^Т б Ы В НЗШеМ П р И М е р е П Р И Р ° С Т и о в а л о в о Г продукции а 
1938 г. был в обоих цехах пропорционален, то и первый метод бьп бы ппи 
годен для определения производительности труда п а мехлеспункту в ц е л о Т 

В экономике народного хозяйства большее значение имеет- показатель се
бестоимости При учете выполнения плана этот показатель непременно УЧИ 
тывается. Себестоимость и производительность труда называются качествен" 
ными показателями. Степень выполнения качественных показателей п р . " мается 
в первую очередь во внимание при оценке хозяйственной деятельности т о ™ 
или иного предприятия или треста. АС» цельности того 

В элементах, слагающих себестоимость, отражаются все СТОРОНЫ ППОН-< 

ст0оДр:нГ;абЙотДьГТ е Л Ь Н°С Т И ; ЭТИМ П ° К а 3 — «рактер азУетс7 0качНеЫств?„ 0 ;а я 
Индекс себестоимости определяется точно также п ™ г я ™ и , , ^ 

Построение этого индекса дадим на следующем примере: } м е т о д о м -

Наименование 

продукции. 

Заготовлено 
ф. м. **) 

*) Агрегатный, т. е. составной. 
• ' ) В том случае, когда сравнение ведется с планом, то аа базу притрется этот последний 

Изучая, как изменилась себестоимость, мы в качестве индексируемой ве
личины должны взять себестоимость, а весами будут служить количества за
готовленной древесины в отчетном периоде. 

Алгебраически этот индекс выражается формулой: 

2 Z 0 q , 

т. е. индекс себестоимости равен отношению фактических затрат в отчетном 
периоде к затратам, которые имело бы производство по себестоимости ба
зисного периода. 

Произведя необходимые вычисления по данным примера, мы получим сле
дующий индекс— 

i : 20_J0O_+_3 ; 50 : _J0_ 
] — 4.50. 100 + 3,60. 70 —J , v > »• 

или себестоимость в отчетном периоде снизилась на 6,7 проц. 
Пользуясь формулой агрегатного индекса при изучении динамики измене

ния себестоимости в сложном и крупном хозяйстве, мы должны учитывать 
структурные сдвиги. Поясним это на примере: 

Наименование 

продукции 

Лесопункт № I 

Сортимент—А 

Итого . . 

Заготов. в тыс. 
ф. м. 

В 1937 г. В 1938 г. 
1 

18 

6 

22 

8 

Себестоим. 
одного ф. м. 

В 37 г. 

4—50 

4 - 2 0 

В 38 г. 

4 - 2 0 

4 - 0 0 

Общая сумма 
затрат в 1938 г. 

По с;ст. 
37 г. 

99000 

33600 

132600 

По с/ст. 
1938 г. 

92400 

32000 

124400 

i = 
124400 • 100 

132600 — 100 = — 6:2"|0 

Лесопункт № 2 

Сортимент—А . . . . 

Сортимент—В . . . 

15 

4 

30 

12 

3 - 5 9 

3—39 

3 - 4 0 

3 -10 

107700 1|| Итого . . | 
_ 139200 . 100 

j = 148380 ~ 10° 

102000 

37200 

139200 

<>,2'Ь 

По обоим лесопунктам общая сумма затрат (себестоимость) выражается: 
а) по себестоимости 1938 г. — 124400 — 139200 = 263600 руб , 
б) по себестоимости 1937 г. -- 132600 — 148380= 280980 руб., 

и общий индекс снижения себестоимости по обоим лесопунктам, казалось бы, 
должен быть равен— 

,_263600 . 100 
] - ~ 2 8 0 9 8 0 ~ ~ - "О = - 6;2",'0; 

о д н а к о в тех случаях, когда выводится средний индекс по всему леспром
хозу, указанный метод дает искажения, в чем легко убедиться, произведя 
следующую проверку. 

С точки зрения народного хозяйства, равно как и данного леспромхоза, 
интерес представляет средняя себестоимость единицы продукции данного 
сортимента, которую для хозяйства и необходимо определить. 
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Сортименты 

Сортии. „А" 

Итого . . 

Всего заготовлено 
ф. м. 

В 1937 г. 

18 

15 

33 

В 1938 г. 

22 

30 

52 

Себестоимость 
одного ф. м. 

В 1937 г.|в ЙшГг. 

4—50 

3-59 

4 20 

3 -40 

Общая сумма 
затрат 

В 1937 г.(В 1938 г. 

81000 

53850 

1348,50 

92400 

102000 

194401) 

Отсюда средняя себестоимость одного ф. м. продукта „А" была равной: 
134850 m 

в 1937 г . - 3 3 0 0 0 - = 4 09 
194400 

в 1938 г . - 5 2 ( Ю 0 - = Л /4 

Сортии. „Б" 

Лесопункт 1. . . . 

Лесопункт 2. . . . 

Итого 

Средняя себестоимость: 

6 

4 

!0 

8 

12 

20 

4—20 

3 39 

4 00 

3-10 

25200 

13560 

38760 

32000 
37200 

69200 

38760 
в 1937Т. - ТоЗоо""^ 3'88; 

в 1938 г. 69200_ 
20000 3-46. 

И только теперь, пользуясь известным нам методом, мы можем определить 
индекс снижения себестоимости по всему хозяйству в целом. 

Наименование 
продукции 

Сортимент—„А" . . . . 

Сортимент—.Б" . . . . 

Итого . . 

Заготов
лено в 
1938 г. 

52 

20 

Себестоим. 1 ф. и. 

1937 г. 

4-09 

3-88 

1938 г. 

3 74 

3—46 

Общ. сумма затрат 
По себе-

ст. 37 г. 

212680 

77600 

2902*0 

По себе-
ст. 38 г. 

194400 

69200 

263600 

Откуда средний индекс снижения себестоимости будет равен: 
263600 . 100 

] 290280 - 100 = 9,2%, 

Если по каждому лесопункту в отдельности снижение себестоимости в 
1938 г. составляло сравнительно с фактическими затратами в 1937 г. 6,2 прок. 
(что и отражало достижения лесопунктов), то в целом, с точки зрения лес
промхоза, достижения в части снижения себестоимости были более значи
тельными. 

В наши дни, когда на лесозаготовках все шире и шире применяются раз
личные усовершенствованные орудия труда, себестоимость продукции в од
ном хозяйстве (лесопункте) может резко отличаться от себестоимости дру-
8 

гого, поскольку имеется налицо различная степень технического оснащения и 
.различия в уровне производительности труда. 

В нашем примере на лесопункте № 2 себестоимость была ниже, что могло 
являться следствием лучшей работы лесорубов—стахановцев, овладевающих 
более совершенным инструментом, а также и по другим причинам. 

В силу происшедших структурных сдвигов в хозяйстве в 1938 г. (удель
ный вес в лесозаготовках повысился за счет лесопункта № 2) и произошло 
резкое снижение себестоимости по леспромхозу в целом. Внедрение более 
совершенных методов работы на базе новой техники будет увеличивать число 
хозяйств, где себестомимость окажется ниже, что благоприятно отзовется на 
итогах хозяйственной деятельности леспромхоза, треста, наркомата в целом. 

В этом и надо видеть главную задачу лесозаготовителей, в их борьбе 
.за высокорентабельное хозяйство. 



Профессор М. В. КОЛПИКОВ. 
Кафедра лесоводства. 

Проходные рубки, как мера борьбы 
с потерей древесной массы в период 

возрастания насаждений. 
Борьба за существование между растениями, при их совместном п роизрае 

тании, является движущей силой, определяющей степень развития отдельных" 
растений и их фитоценозов. Поэтому понять строение и развитие древостоев 
в естественных условиях произрастания и под влиянием проходных рубок можно 
лишь изучая взаимоотношения между деревьями в лесу. 

Борьба за существование в лесу настолько очевидна, что лесовод Матыос 
подметил ее раньше, чем это явление было открыто Ч. Дарпином. 

Естественный отбор в лесу особенно резко проявляется в жердняковых и. 
средневозрастных древостоях и внешне выражается в изреживании древостоя. 

Интенсивность изреживания древостоя находится в тесной зависимости от 
взаимного воздействия деревьев, климатических, географических факторов, 
почвенных условий, состава древостоя, его возраста, полноты и т. д. Суммарное* 
действие этих факторов в каждом отдельном случае выражается в тех особен
ностях хода естественного изреживания древостоев, которые отмечаются, при 
исследованиях отдельных лесных участков. 

Опытные таблицы, составленные в Западной Европе в 1870—80 годах, пока
зывают убыль деревьев, по материалам, собранным в сомкнутых древостоях, 
в которых производились слабые и умеренные проходные рубки. Позднее ме
стами стали применять более сильные проходные рубки, поэтому в новейших 
опытных таблицах показано меньшее число деревьев на гектар. Вместе с тем 
различная степень прореживания в разных древостоях послужила причиной 
того, что данные опытных таблиц различных стран имеют большое расхож
дение в отношении числа деревьв на единицу площади; например, для ели это 
расхождение достигает 32 проц. 

В русских опытных таблицах, составленных Варгас—де —Бодемаром. показано 
число деревьев для господствующей и подчиненной частей древостоя и при
ведены некоторые таксационные элементы. Эти таблицы, по сравнению с не
мецкими опытными таблицами для Северо - Германской равнины, полнее харак
теризуют насаждения с биологической стороны; но таблицы Варгас - де - Боде-
мара, относятся к древостоям в границах бывших Ленинградской, Самарской 
и Тульской губерний. Вместе с тем эти таблицы, как и другие, характеризу
ющие ход роста древостоев, допускают отпад деревьев, переходящих в угне
тенное состояние, т. е. подчиненной части древостоя. Однако это не всегда 
соответствует действительности, т. к. в древостоях нередко наблюдается от
пад деревьев и в господствующем ярусе, вследствие неблагоприятного воздей
ствия внешних факторов, внутренней среды леса, а также и вследствие инди
видуальных особенностей деревьев. 

Исследования д-ра Буссе, д-ра Эйтингена и др., выявляя, ход роста дре
востоев по модельным деревьям, указывают на естественный отпад и среди 
деревьев господствующих. Некоторые авторы на основании полученных дан
ных приходят к заключению, что в массивах Ленинградской области отпад 
деревьев в жердняках (20—40 м.) идет из всех ступеней толщины с одинако 
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пои степенью интенсивности, т. е. пропорционально степени заселенности сту
пеней толщины, почему они называют этот отпад „стадией пропорционального 
отпада"; в средневозрастных и приспевающих древостоях (41—90 лет), по их 
мнению, отпад идет по преимуществу в низких классах господства, почему 
они его относят к стадии «низового отпада". 

В общем процесс естественного отпада деревьев в лесу, в особенности в 
связи с мерами ухода, недостаточно изучен, и мало освещен в литературе, 
несмотря на большой теоретический и практический интерес данного вопроса, 
в условиях Советского Союза, в связи с широким внедрением проходных 
рубок в советские леса и их перестройкой. Это побудило нас провести пяти-
и десяти-летние наблюдения над динамикой естественного отпада деревьев 
в сосновых насаждениях, на пройденных проходными рубками и контрольных 
пробных площадях. Пробные площади заложены в 1925 и 1926 г. г. в Раифском 
опытном лесхозе Татарской АССР и в 1930 г. в Уренском лесхозе Горьков-
ской области, в сосновых свежих борах I и II бонитета, полнотой 0,7, 0,8, 0,9 
жерднякового периода, среднего и приспевающего возраста. В Раифском лес
хозе пробы на проходные рубки заложены в сосновых жердняках лично автором 
настоящей статьи; в средневозрастных сосняках—асе. М. Л. Стельмахович. 

В Уренском лесхозе пробы закладывались лесоводами, окончившими в 1930 г. 
ПЛТИ, Шестоперовым, Бирюковым и Кочетковым, под руководством автора на
стоящей статьи; консультировал работы проф. Л. И. Яшнов. 

Всего заложено 14 пробных площадей. Размер каждой пробы 0,2 гектара. 
Проходная рубка проводилась комбинированным методом со средней интен
сивностью изреживания древостоя, с понижением полноты насаждения на 0,1. 
В сосновых жердняках за 10 - летний период, т. е. к 1930 s. было проведено 
две проходных рубки: в 1925 и в 1930 г. г. В средневозрастных и приспеваю
щих сосняках к 1935 г. была проведена проходная рубка. Наблюдение на 
пробных площадях проводилось через каждый 3 и 5-летний период. 

Собранный материал позволяет сказать, что в естественных условиях отпад 

Динамика изреживания древостоя 

Географическое и адми
нистративное положение 
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1 
I м. 
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Таксационная характе
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10 '.: (М> -70) ед. 11. 
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полнота. 0,9 

10 С (50 -70) ед. У,. 
1! б.. 2, добр. . 
полнота о.8 
90 150—70) 1 Б, 
един. ос. 1 бон., 2 добр., 
полнота 0.7 
9 С (70-80) 1 Е. 
ед. Б, 1 б., 2 добр., 
полнота 0.9 
10 С (70- 80) ед. В, 
11 б., 2 добр., полн. 
0.8 

Таблица 1. 
(без проходных рубок) 
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деревьев происходит во всех обследованных сосновых древостоях, но с раз
личной интенсивностью. Так, сосновые жердняки за 10 - ти летний период 
количественно потеряли около 20 проц. первоначального числа деревьев, при 
чем за первое пятилетие (1925-30 г.) процесс естественного отпада шел в 3 
раза интенсивнее, чем в последующее пятилетие (с 1930 по 1935 год). В сос
няках -среднего возраста (50—70 л.) естественный отпад по числу деревьев 
колеблется от 12 до 20 проц; но в отдельных случаях (пробная) площадь №4 
среди уренских сосняков количество отпавших деревьев составляет около ' :, 
древостоя, несмотря на -его меньшую полноту. К основной причине данного 
явления следует отнести бонитет почвы, который на пробе №4 значительно 
выше, чем на других пробах с подобным древостоем. 

В древостоях IV класса возраста процесс естественного отпада снижается, 
составляя не более Ш проц. общего числа деревьев. 

Таким образом данные обследования 7 пробных площадей приводят к вы
воду, что сосновые древостой в естественнных условиях потеряли за одно пя
тилетие в среднем около 15% числа деревьев, учтенных первым перечетом. 
Отпад в большинстве случаев превратился в малоценный валеж, который в мо-
лодняках перешел в труху. Между тем путем проходных рубок можно эти 
деревья своевременно вырубить и использовать для хозяйства, убирая часть 
деревьев в порядке проходных рубок, мы сокращаем естественный отпад де
ревьев до минимума и создаем лучшие условия для здоровой полноценной ча
сти древостоя. 

Достаточно обратиться к таблице 2 и союставить данные о ходе естествен
ного отпада деревьев иа пробах, пройде шых проходными рубками, с цифро
вым материалом таблица 1, чтобы убедиться в значительном затухании про
цесса отпада в древостоях после проходной рубки, в особенности в средне
возрастных и приспевающих сосняках. Это объясняется положительным влия
нием проходных рубок на произрастание оставшегося древостоя, и санитарным 

Таблица 2. 
Динамика изреживания сосновых древостоев, пройденных проходными рубками. 
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значением самих рубок, в задачу которых также входит своевременное из'ятие 
из древостоев усыхающих и усохших деревьев. Некоторые отклонения по 
числу естественно выпавших деревьев после проходной рубки наблюдаются 
на пробах, заложенных в сосновых жердняках, данные которых по интенсив
ности изреживания древостоя приближаются к данным контрольных проб. Это 
явление связано с несколько большей полнотой древостоя на основной пробе. 
в особенности до проходной рубки. 

В сосновых жердняках процесс естественного отпада наиболее интенсивно 
протекает в подчиненной части древостоя. Восемьдесят процентов сухостоя 
и валежа, именуемых отпадом, составляют деревья последних 2-х классов 
господства. 

Таблпца 3. 
Процесс естественного отпада деревьев по классам господств* в сосновых жердняках. 

.N°№ пробных 
плошадей 

Классы 

по 

К р а ф т у 

Число деревьев на 1 га 
в классе господства 

Абсолют. В o/.oi, /о "о 

Естественный отпад 

Количество 
деревьев 

В °Шо от 
числа отпав
ших дерев. 

Число от
павших де

ревьев в о о 
от общего 
количества 
в классе 

2 (Контрольная) 

ИТОГО 

.3 (Основная) 
Пройдено 
проходной 
рубкой в 
1925 и в 
1930 г. г. 

ИТОГО 

1 
11 

III 
IV 
V 

I 
11 

III 
IV 
V 

.352 
768 

15ьЗ 
12п8 
853 

1794 

585 
950 
900 
385 
495 

3315 

7,'4 
16.0 
32.6 
2«.2 
17^8 

юо-Ve 

17.Г, 
28.7 
27,2 
п.е 
14:9 

!000|0 

5 
26 
78 

200 
295 

604 

5 
20-
55 

100 
335 

605 

0,8 
4. И 

12,9 
33,1 
48,8 

ЮОО/о. 

0.9 
4,0 

10,9 
19,9 
64,3 

МЮО/о 

1,5 
3,4 
5.0 

15,9 
34,6 

0.8 
2.1 
4,4 

25.9 
65.7 

Особенно малоустойчивыми являются деревья V класса, которые за 10 лет 
потеряли от 30 до 60 проц. общего числа первоначального учета деревьев в 
классе. В то же время господствующая часть древостоя потеряла не более 
8—20 проц. количества своих деревьев, при чем среди деревьев II класса от
пад составляет за все 10 лет около 4 проц., а 1 класса господства—не более 
2 проц., что видно из приводимых выше таблиц 1 и 3. 

Останавливаясь на динамике отпада деревьев, отметим, что по вопросу 
естественного усыхания деревьев в связи с проходными рубками проф. М. К. 
Турский еще в 1891 г. указывал, что проходная рубка не только затягивает 
срок выделения деревьев в угнетенные классы, не? и замедляет процесс усы
хания отпадающих деревьев. 

Профессор Г. Р. Эйтинген естественный отпад деревьев в лесу связывает 
более с процессом отмирания живых сучьев, который в свою очередь зависит 
от густоты древостоев. В целях регулирования процесса самоизреживания дре
востоев, Эйтинген ставит перед лесоводами задачу изыскать оптимальную 
густоту насаждения, чтобы активно вмешиваться в ход развития древостоев, 
направляя его в желаемую сторону. 

За последнее время пытаются установить связь между отмиранием деревьев 
и излучением почвы. По исследованиям д - ра Мюллера, больные, отмирающие 
и отмершие деревья находятся на пересечении двух направлений излучения 
почвы. Влияет ли излучение почвы непосредственно ш& отмирание дерева или 
является око лишь показателем неблагоприятных условий, в частности в отно
шении водного режима почкы,--вопрос остается пока не разрешенным. 
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Помимо усыхания.деревьев вследствие патологических заболеваний, меха
нических и энтомологических повреждений, переход деревьев в сухостой про
текает различными путями в зависимости от индивидуальной природы деревьев 
и тех глубоких изменений, которые вносятся степенью сомкнутости древесного 
полога, ростом отдельных особей и характером размещения деревьев в прос
транстве. Чаще всего перед переходом в сухостой деревья, претерпевая из
менения, регрессируют в сторону угнетения и в результате перемещаются к 
низшую ступень господства. Наши наблюдения в сосновых жердняках пока
зали, что деревья за №№ 299, 418, 327 и др., как указано в таблице 4, прежде 
чем засохнуть, медленно и постепенно деградировали в отношении степени гос
подства. Дерево № 299, принадлежавшее в 1925 г. ко II классу, в 1930 г. пе
решло в III класс господства. В течение последних 5-ти лет это дерево изме
нилось еще резче: из III класса перешло в IV класс и засохло. Дерево №418 
я 1925 г. было III класса господства, к 1930 г. стало IV класса и к 1935 г. по
сохло, имея габитус дерева V класса господства; дерево № 327 в течение 10 
лет перешло из IV в V класс и превратилось в сухостой. У таких деревьев 
наблюдается резкое снижение роста в высоту и по диаметру, в особенности 
у деревьев IV и V класса господства. Эти деревья иногда поражают своей 
продолжи)ельной выносливостью и жизнеспособностью. Некоторые деревья V 
класса господства, имевшие в 1925 г. всего лишь 1—2 боковых, слаборазвитых 
изогнутых сучка, снабженных хвоей на концах побега в 1—2 сант. длины, про
должали до 1935 года оставаться живыми. 

Наоборот, среди деревьев господствующей части древостоя, в особенности 
-1 и II класса по Крафту, имеются случаи, когда продолжительнность естест
венного отмирания дерева протекает сравнительно быстро. В этих случаях 
дерево не успевает перейти на низшую ступень господства и, умирая, сохра
няет габитус той ступени господства, которую имело в предыдущем пяти-или 
дёся!илетии. Примером могут служить деревья пробной площади № 1 за № 405, 
299, 365, и другие. Дерево № 405 в течение всего периода наблюдения оста
валось в 1 классе и лишь в последнем пятилетии, засыхая, приобрело габитус 
дерева., переходящего из 1 во II класс по Крафту. Подобное явление наблю-

Чертеж № 1. 

Распределение деребдеб на площади по даннЫп пробы /V/ 
к6. 9. Роифскосо лесхоза. 

Ikn.noHpacpmyjKuShie.qepcSbji о , естественно оттаВшие • 
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Д 337 

C3J56, 
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дается и у деревьев 458 и 365, которые переходят в сухостой без перемещения 
в низшую ступень господства. К причинам этого явления, помимо климатичес
ких и патологических, относятся индивидуальные свойства дерева, близость 
произрастания соседних деревьев и степень их господства. В тех случаях, 
когда смолоду на очень близком расстоянии успешно произрастают два или 
несколько равносильных деревца, со временем одно из них, не выдерживая 
борьбы за существование, или постепенно, или сразу ослабевает и быстро 
засыхает. Быстрое засыхание деревьев чаще всего наблюдается среди равно
сильных „двоежек", или групп деревьев, хорошо развивающихся смолоду. 
Подтверждением могут служить те же деревья №405,458, 461. Дерево № 405 
и рядом с ним расположенное дерево Ns 406 являются „двоежками" (см. 
размещение указанных деревьев). Оба эти дерева с 1925 г. по 1935 г. были 
равносильными, по степени господства состояли в 1-м классе; однако дерево 
№ 405, сохраняя степень господства, в 1935 г. переходит в сухостой, а де
рево № 406 продолжает успешно расти. Аналогичное явление наблюдается и у 
деревьев № 458 и 456 (см. таблицу 5), которые с 1925 г. состояли во II клас
се господства и были расположены одно от другого на расстоянии 0,5 метров: в 
результате 10-летней борьбы дерево № 458 к 1935 г. погибло, а дерево 456 
успешно развивается по настоящее время. 

Таким образом в обследованных сосновых жердняках отпад деревьев про
исходит во всех классах господства, независимо от проведенных комбиниро
ванных проходных рубок средней интенсивности. 

Таблица Ли 4. 
Динамика отмирания деревьев в сосновых жердняках. 

• " • 

3 
с 

1 
1 
1 

•3 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

m а 
т о» о. 
at 

% 

405 
461 

299 
458 

365 
418 

577 

327 
834 

250 
320 

С О С Т О Я Н И Е Д Е Р Е В А 
В 1925 г . 

о 
= >, 
"а. 
™ о . 

ж* 

I 
I 

II 
II 

III 
111 

IV 

IV 
IV 

V 
V 

и 
я s 

14,9 
17,6 

8,8 
11,2 

7,8 
4,5 

4,6 

3,4 
4,6 

4,0 
2,8 

X 

В 1928 г. 
о 
с >, 

та та с; a 

га 
и 
CQ 

10.0 1 16,9 
11,0 1 19,2 

8,6 II 9.5 
— И -

7.6 111 7.8 
7.0 111 5,0 

6,5 IV 4,6 

6.0 IV 3,7 
7,0 IV: 4,7 
(сухостой). 
4,0 VI 4.0 
4,2 V | 2,9 

X 
га 

~ о. 
ю н 
Е s 
12,5 
12,5 

11.0 

8,0 

8,1 

6,7 

6,5 
7,5 
2.3 
5,0 

В 1930 г. 
о 
= >, 
«а та 
ч о. 

1-И 
1 

III 
11 

111 
IV 

V 

IV 

V 
V 

« в 

17,2 
19,7 

9,9 

5.0 

4,6 

3,8 

4,0 
3,0 

X 

СО Н 

К s 

13,2 
13,2 

11,5 

8,fl 

7,5 

6,8 

5,6 

4,0 
5,0 

В 1935 г. 
о 
= >, 
та та 

ч a 
в в 

1-И 17,4 
1 19,9 

IV 10,3 
II 15,6 

сухостой 

V 5,0 

V 4,6 

V 3,8 

V 4,0 
V 3,0 

та 

13,5 
14,4 

10,3 

7,2 

6,8 

6,4 

3,8 
4,9 

Примечание 

Сухостой. 
Усыхает, угнетае
мое соседним де
ревом 1 к. гос. 

Сухостой. 
Сухостой, угне
тен соседи, дер. 
II кл. гос. 

Усыхает (сухо-
вершинно) 
Усыхает (сухо-
вершинно) 
Сухостой. 
Засохло в 28 г . 

Сухостой. 
Усыхает (сухо-
вершинно.) 

Возвращаясь к рассмотрению процесса естественного отпада в древостоях 
III и IV к. возраста, отметим, что,—как и следовало ожидать,—он носит за
тухающий характер, особенно после проходных рубок. Влияние проходных 
рубок на степень уменьшения числа отпавших деревьев особенно резко прояв
ляется в древостоях III класса возраста. Как видно из рассмотрения таблицы 
№ 5, древостой раифского средневозрастного сосняка за 9 лет потерял в ест
ественных условиях 9,2%, а после проходных рубок всего лишь 3,4% числа 
всех деревьев. 

В уренских сосняках того же возраста естественный отпад за 5 лет состав-
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Таблица .\i> 5. 
Естественный отпад деревьев по классам господства в средне - возрастных 

и приспевающих сосновых древостоях 

№№ пробных 
площадей. 

Раифский лесхоз 

5) Контроль 

• ИТОГО 

6) Основная, 
пройдена 
прох. рубкой 
в 1926 году 

о 

К О. 
Ы Ы 

3 а 

I 
II 

III 
IV 
V 

1 
11 

III 
IV 
V 

Число деревьев на I га. 

Абсолют. 

п е р и о д 

144 
304 
204 
100 
68 

820 

144 
296 
368 
128 
24 

в %"/„ 

с 1 9 2 6 

17,6 
37.1 
24.9 
12.2 
8.2 

100*.. о 

15.0 
30.8 
38.3 
13.4 
2.5 

Отпавшие деревья 

Число 

г. и о 1 

0 
8 
4 

24 
40 

76 

0 
0 

10 
15 
" 

В "/„°:о от 
общ. чис. 
естест. 
отпавш. 

деревьев. 

4 3 5 г. 

0 
10.4 
5.2 

31,4 
53,0 

100"п 

0 
0 

30,3 
45,4 
24.3 

iS i i т\и та 
=- э = ? « = 

0 
2.6 
2,0 

24,0 
77.9 

0 
0 

2,7 
11,7 
33.3 

ИТОГО 

Уренский лесхоз 

1) Основная, 
пройдена 
прох. руб . 

в тзо г. 

II 
III 
IV 
V 

960 

1.30 
.350 
350 
125 
.30 

итого-
2) Контрольн. 

100% 

13.2 
35.5 
35.5 
12.7 
3 J 

КЮО.о 

зз 

0 
о 
5 

10 
20 

40 

100" 

0 
12,5 
12,5 
25,0 
50,0 

1(ХУ| 

итого 
3) Основная, 
пройдена 
проходной 
рубкой 
в'19.30 г. 

4) Контрольная. 

ИТОГО 

о 
1.4 
1.4 
8,0 

66,7 

16 

№№ пробных 
площадей. 

5) Контрольна!! . 1 
11 

111 
IV 
V 

Число деревьев на 1 га 

Абсолют. 

140 
210 
375 
210 
75 

В 0|о°/п 

13,9 
20,8 
37,1 
20,8 

7,4 

Отпавшие деревья 

Число 

В 0|0»;0 от 
общ. чис. 

естест. 
отпавш. 

деревьев. 

0 
5 

15 
10 
55 

0 
6.9 

17:5 
1К7 
бч;7 

ез к ю о. о STj 

*5 
и -

0 
2.4 
4.0 
4,8 

73,8 

ИТОГО 

6) Основная; 
пройдено 
проходной 
рубкой 
в' 1930 г. 

I! 
III 
IV 
V 

1010 

125 
275 
270 
100 

5 

ЮОО'о 

16.2 
35;5 
34.8 
12,9 
0.6 

85 

0 
0 
5 
0 
0 

ИТОГО 

8) Основная, 
пройдено 
проходной. 
рубкой Л ч 
и 1930 г. ^ ч Х 

I 
II 

III 
IV 
V 

775 

127 
218 
158 

18 
(i 

100% 

24,1 
41.4 
30,0 

3.4 
1.1 

0 
О 
0 

12 
0 

100»|« 

0 
0 

100 
о 
о 

100%, 

о 
о 
о 

100 
о 

о 
о 
о 

66.6 
о 

527 100» 12 1004 

ляет 20-30%, а после проходной рубки в тех же сосняках выпало деревьев не 
более"5—10 проц. Проходные рубки почти та"кое же влияние оказали и на 
приспевающие сосновые древестои. В приспевающих сосняк^г^Ц^теетвенных 
условиях количество отпавших деревьев в 4 раза больше, гш^р*внений-с участ
ками, пройденными проходными рубками. ,r*S /^ " _ *. , 

Таблица 5 указывает, что естественный отпад происхйЗДТ среди деревьев 
всех классов господстга, за редким исключением первого. В колаадствеййом 
отношении отпад достигает наибольшей величины средй^дерев^Пв III, IV р, V 
классов, который нередко составляет 80—90 проц. всего, числа отпавший 'де
ревьев. После проходной рубки естественный отпад дер'евьев сосредоточи
вается в одном-двух классах господства подчиненной части древостоя. . *>:• 

Следовательно, независимо от проходных рубок в обследоваднызг^средне-
возрастных и приспевающих сосняках преобладает ннвовой отпад, как и в сос
новых жердняках. 

Во всех сосняках диаметр стволов отпавших деревьев сильно варьирует 
по своей величине; например, в сосновых жердняках он колеблется от 2 до 20 см. 
Деревья с меньшим диаметром ствола преобладают в подчиненной части древо
стоя. Однако по диамеру отмерших деревьев судить о бывшей степени их го
сподства весьма рнскованно, так как пределы толщины деревьев одного класса 
господства часто заходят за пределы соседних классов, что наглядно подтверж
дается приводимой диаграммой, заимствованной из работ Л. И.Яшнова, М. Л. 
Стельмаховича и автора наст, статьи. 

Выражая естественно отпавшие деревья в древесной массе и сопоставляя 
данные контрольных пробных площадей с данными проб,-испытавших проход
ные рубки, мы должны сказать, что Раишские и Уренские сосняки в естествен
ных условиях на самоизрежпвание теряют древесной массы за 5—10 лет в 3—4 
раза более по сравнению с древостоями, изреженными проходными рубками. 
Так, в Раифскнх жердняках древесная масса естественно отпавших деревьев 
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вместо 6,2 куб. метр, после проходных рубок составляла лишь 2,5 куб. метра. 
В Уренскнх средневозрастных сосняках без проходной рубки отпад за 5 лет 
составляет 20—30 куб. м. с 1 га; а после проходной рубки—только 4—(> куб. м. 
Подобное явление отмечается и в приспевающих сосновых древостоях, что вид
но из таблицы 6. 

Однако следует отметить, что древесная масса естественного отпада до
стигает наибольшего количества в средневозрастных древостоях. Если древесную 
массу естественного отпада сосняков III класса возраста принять за 100, то 
в сосняках IV класса возраста она составит лишь 30—50 проц. (см. табл. 6) 

Таблица 6. 

№№ 

пробн. площадь. 

К о л и ч е с т в о д р е в е с н о й м а с с ы в к у б . м е т р а х \ И т о г о 
К л а с с ы г о с п о д с т в а 'и у s 

I °/о 11 °/о HI 1 "/о IV °„> V ... '!i- Brt„% 

Р А И Ф С К И Й Л Е С Х О З 
Естественный отпад за период с 1925 г. по 1935 г. в соспог 

2 (конт.) 

3 (осн.) 

1,50 

0.33 

24,2 

15.0 

1,92 

0.63 

30,9 

24,9 

1,08 i 17.4 

0,63 24.9 
1.2 

0.43 

19,3 

16.9 

ых жердняках. 
6.2 0.5 

047 

8.2 

18,5 2,54 

100 

100 

У Р Е Н С К И Й Л Е С П Р О М Х О З 
Естественный отпад за период с 1930 г. по 1935 г. в средневозрастных сосновых древостоях. 

2 (конт.) . . . 0 0 3,35 14,2 2,61 10.8 7.93 33,3 9,90141.7 
3 (осн.) . . . О 0 2,23 49,5 0.50 11.1 0,85 18,9 0.92 20,5 
4 (конт.) . . . 0 0 3,05 9.0 8.68 25.6 8,8t 2S,0 13,36 39,4 
3 (осн.) . . . 0 0 0 0 0 0 4,07 61,0 1,60 39,0 

23.79 
4,5 

33,9 
6,67 

Естественный отпад за период с 1930 г. по 1935 г. в приспевающих сосняках 
5. (кон.). . . . 0 0 3,21 31,9 1,89 18,8 1,66116,5 3,31 32,8 10,07 

6. (осн.) 

0 

0 

3,21 

0 

31,9 

0 

1,89 

3,02 

18,8 

100 о о о о 

100 
100 
100 
100 

100 

3,02 100 

Подводя итоги изложенному материалу, можно отметить: 
1. В обследованных сосняках, независимо от класса возраста, бонитета и 

географического положения древостоев, естественный отпад деревьев проис
ходит во всех классах господства, ослабевая с увеличением возраста сосняков. 

2. По количеству деревьев процесс естественного отпада наиболее ин
тенсивно протекает среди деревьев подчиненной части древостоя. По нашим 
данным, за период наблюдения 80 проц. сухостоя и валежа, именуемые отпа
дом, составляют деревья IV и V классов господства. Следовательно в обсле
дованных сосновых древостоях, независимо от их возраста и бонитета, за период 
проведенных опытов преобладала стадия „низового .отпада*. Стадия пропор
ционального отпада, отмечаемая некоторыми авторами для древостоев жерд-
някового периода, не подтверждается произведенными исследованиями. 

З.Определять степень прошлого господства отмершего дерева и устанавливать 
стадии естественного отпада деревьев путем сопоставления среднего диаметра 
древостоя со средним диаметром стволов отпавших деревьев,—предполагая, 
что деревья с меньшим диаметром, чем средний диаметр древостоя, относятся 
к подчиненной части насаждения,—весьма рискованно, так как распределение 
деревьев в древостоях по классам господства и по диаметру не совпадают. 

4. Отмирание деревьев в лесу зависит от характера размещения деревьев 
по площади и связано с комплексом факторов, которые вносятся сомкнутостью 
древесного полога взаимоотношением корней. 

5. Комбинированные проходные рубки средней интенсивности не приоста
навливают процесса естественного' отпада деревьев, но ослабляют его по 
18 

количеству деревьев в 2—3 раза и по массе в 3—5 раз. По полученным дан
ным в условиях без проходных рубок число отпавших деревьев в сосновых 
жердняках за 10 лет составляет около 20 проц. в средневозрастных сосняках 
за 5 лет—12 —18 проц., и в приспевающих—за 5 лет—10 проц. всего древостоя; 
в то время, как после проходных рубок в основных жердняках выпало 
-8—10 проц. деревьев, в средневозрастных древостоях около 6 проц. и в сос
няках приспевающего периода 2—5 проц. При этом после проходных рубок, 
процесс естественного отпада оказался более ослабленным среди деревьев 
господствующей части древостоя; а среди деревьев подчиненной части сосняков 
в особенности в жердняках, происходил с интенсивностью почти равной ин
тенсивности контрольных участков. 

Чертеж № 2. 
Уренские средневозрастные £осняки. 
Соотношение количества стволов на га и диаметра стволов по кл. 

Крафта в 1930 году после проходной рубки и в 1935 году до цроход-
1ной рубкн. 

Данные пробы № 3. (пройден, прох. рубкой) 

{?tfJ3Kq-t&K«-j^j:_ 

6. К причинам дальнейшего естественного отпада среди древостоев, прой
денных проходными рубками, следует также отнести трудность установления 
жизнеспособности деревьев по внешним признакам степени господства. 

7. Потеря древесной массы соответственно отпавших деревьев после про
ходной рубки уменьшилась в сосновых жердниках за 10 лет на 2,6 кб. м. 
или в 3 раза; в сосняках средневозрастного периода за пять лет на 15—25 кб. .м. 
или в 5 раз; а в приспевающих древостоях за то же пятилетие на 7 кб. м. с 
гектара, или в 3—4 раза по сравнению с потерей контрольных участков. 
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Таким образом комбинированная проходная рубка средней интенсивности,. 
ослабляя естественный отпад деревьев по числу и по массе, путем вырубки 
усыхающих деревьев, служит мерой борьбы с потерями древесной массы к: 
период роста сосняков. 

В заключение отметим, что общая площадь лесов в границах бывшого-
Горьковского края, в сосновых массивах которых заложено наибольшее числе*. 
пробных площадей, приблизительно равна 10 мил. га. Если принять, что деся 
тая часть всех лесов края занята средневозрастными сосняками, то в одних 
этих древостоях без проходных рубок может за 5 лет обесцениться и отме
реть, в порядке естественного отпада, примерно на 20 мил. куб. метров дре' 
весины больше, чем при проведении проходных рубок. Если для большей 

Чертеж № 3 
Уренские средневозрастные сосняки. 
Соотношение количества стволов на га и диаметра стволов по классам Краф-
та в 1930 и 1935 году. 

Данные пробы № 2 (контр) 

3 я 
Ступени толщины 

1 
S 

1 I1 

2> 

•осторожности снизить древесную массу отпада в два раза, то и в этом слу
чае получается весьма солидная потеря двевесной массы, равная 10 мил. куб. 
.метр, за одно пятилетие. Между тем при своевременных мерах ухода за ле
сом большая часть этого отпада—должна послужить источником сырья, допол
няющим в значительной доле годичную лесосеку при эксплоатации лесных 
массивов- Многие отмирающие деревья могли бы быть использованными на руд-
-стойку, шпальник и дрова. 

Указанное количество древесной массы в лесах б. Горьковского края, 
обесценивающееся «следствие естественного отпада деревьев, является, несо
мненно, уменьшенным. Если принять в расчет естественный отпад и в сосня
ках других классов возраста, то древесная масса отпада в крае будет зна
чительно выше. Все это имеет большое значение для лесного хозяйства, в част
ности в районах, обеспеченных транспортом и механизацией лесозаготовок, в 
массивах защитного значения, а также в малолесных местах, где потребность 
в древесине наиболее высокая. 

Пользуясь случаем, приношу благодарность студентам-дипломантам По
волжского Л.—Т. Института Спиридоновой и Авдеевой за оказанную помощь 
и 1935 г. лри повторных наблюдениях на пробных площадях. 



Профессор А.. П. ТОЛЬСКИЙ» 

Метеорологические показатели для районирования 
лесного семенного хозяйства на сосну 
в пределах Европейской части СССР. 

*S™^!£™fJZVS™Z!£? Р а З Л И Ч Н 0 Г° «Р«»«о«дения, как 
из осНовны/УсловйГдоТб"окИаЧ

РеУсТнносги Х Г ^ Т ^ 1 1 8 0 - Ч Т° ?ДНИ№ 

бор семян, в зависимости от физико reJ?Da*SL, С" п Р а в и л ь н ы й П°Д-
материнских насаждений. П р Л а с л е л о ^ Ж - Л I Условии произрастания 
бенное значение имеет для ^ o v S S Z ^ Z T ^ СВ0ЙСТ£1 110С^Д"их <*о-
тельности вегетационное п ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ п Т ^ ^ П Р 0 Д 0 Л Ж И -
заканчивают свой рост примерно в. то же время ка\ v Д ЮЖН"Х у с л о в и я х 

раньше местных и поэтому дают « . , „ , , » „ ' а к у с е б я на Релине, т. е. 
южане в северных услов^У

хТобооот Z - f n P ° " ' Ч6М М е С Т Н ы е насаждения; 
наступлению морозов побеш и н е у с п о п ^ г 1 У Ю Г Д О Л Ь ш е м е с т н ы г ' ч а с т о к 

биваются морозами, уродуются по, УЛ»Л„ в ы з Р е т ь . в результате чего по 
Пока иску^ственнГн^ ̂ н ы сорта соснь^п" * ^ Г Г и б н у Т ' 

ностям каждого климата, наиболее Н адеж11ыГп?^К П О С О б Л е Н Н Ы е К ° С ° б е Н " 
дением ее из местных семян VnnL,? «,? » Ре*Ультаты получаются с разве-
и в лесных местностях часто в £ £ к е т в о г Г л Л " 3 * 0 ' Не е ж е г о д н о > п о э т ™У мые семена.-тем более в o S „ 1 № о т к у д а вы«исывать необходи-лесных полос. степных местностях, при закладке полезащитных 

Видеманн, на основании сводки оечулктят™ лл„, 
сосны различного ироисхожлРнтГ Р е ^ л ь т а т о в обширных опытов с культурами 
равнинных местностях мож-̂ с Z ГеРма«ии, пришел к заключению, что а 
сосны в пределах 4» по шипоте и ? п Г Ь С Я ' б е 3 У Щ е р б а д л я хозяйства, семенами 
С. А. Самофала с результатами nVn "° ДОлготе- Ознакомившись по работе 
хождения проф. В

РДУОгИ е в с Ког 0 п^Т** К у Л Ь Т У Р С ° С Н Ы Р а з л и ч и о г о пР0«с-
(Новгород-Севеоск^и в S n n ^ Д Л е Н ^ Н г р а д о м ' в Собичском лесничестве 
положение, что ?сЙновл"нныеим „ t i ^ К И е В ° м ) ' В ™ е м а н « высказал пред-
пеискую часть СССР 1) г о™»пП ° р м Ы ' м о ж н о распространить и на Евро-
относительно западных област е | Д 2г Л Гр е ^ е М 7*"° с о г л а с и т ь с я Р а ^ с только. 
нией; что касается иентт 1 2 » С Р ' б о л е е близк™ " ° климату с Герма-
сомнений, та как к л и м а т ^ ™ ' Ю*НЫХ И в о с т о ч ««х , то оно вызывает ряд 
майскими поэтому, н^ располагая^оХ"" ИХ 3 н а ч и т с л ь н о расходятся с гер-
областях, распространять на « И У Т . М И д а н н ь ш и кУ-*ьтур сосны в этих 
возможно. ^ г Р а н я т ь на них те же нормы, что и для Германии, навряд ли 

культуре с^ы^^о^р^^я^к%,т И М 6 е М о б с л « о в а и « ^ 
(Бузулукский боо Чкялпк " J 1 ~* ? д и я в б ' Б о Р О В О м опытным лесничестве 
даче^имк?язев?кой с х а к а д е м и и ^ к у л ь т У р ь ' М- К- Турского в Петровской 
Владимирская и Вологодская*) w которых обследованы пока только сосны 

у вологодская^. Затем нельзя не упомянуть, что по инициативе 

Г. Л ? 1 9 3 0 > е т а П П : Е - P r ° f ' ° ! е V e r s u c h e«ber den Einfluss der Herkunfi der.KJefernsamens (Z. f. 

(Лесопро"еВес1»икС1912Г№4ВМосква)МеСТО ""*" С ° С Н Ы Ш &"• "а<а*ДЯ»«й 

В. Д. Огиевского заложены были культуры сосны различного происхождения 
в разных б. опытных лесничествах—Брянском, Фашевском и Казанском; они 
обследованы, но полученные результаты не опубликованы. 

В последнее время заложен ряд новых культур сосны различного проис
хождения—в Тростянецком лесничестве Харьковской обл. (б. Ахтырский у.), в 
Сиверском опытном леспромхозе Ленинградской области и др. Все они, за 
исключением Тростянецких, еще слишком молоды, чт,>бы строить какие либо-
заключения и выводы. 

Использованные нами культуры относятся к четырем пунктам Европейской 
части СССР—Ленинград, Собичское лесничество, Никольское и Боровое опыт
ное. Северо-западные климатические условия представлены Ленинградом; юг 
на широте 51—53 последними тремя лесничествами, причем Собичское и Ни
кольские лесничества характеризуют условия более мягкого западного климата 
а Боровое более сурового, сухого заволжского. Распределение пунктов доволь
но удовлетворительное: северо-запад, юго - запад и восток; но расстояние 
между ними настолько значительно, что лишает возможности установить по
степенность в ходе изменений, которые претерпевают различные экотипы с.сны 
при передвижении их например с севера на юг, востока на запад. Если ограни
читься одним учетом состояния культур только в данных пунктах и только 
теми экотипами, с которыми проводились опыты, то конечная задача -устано
вить районы заготовки семян для разных климатических условий, осталась 
бы невыполненной для большей части территории Европейской части СССР. 
Поэтому мы избрали другой путь, основанный на метеорологическом анализе 
условий произрастания сосен в различных местностях, относительно темпера
тур (на том-основании, что границы распространения растений определаются, 
главным образом, последними) и затем осадков. 

Установив климатические показатели для естественной сосны и культур в 
Ленинграде и в южных лесничествах, можно определить путем интерполяции 
приблизительные разн -сти и для других пунктов. Таким образом наметятся 
климатические районы по крайней мере для наиболее резко выраженных эко-
типов сосны; связав последние с состоянием и качеством имеющихся культур, 
можно выявить степень пригодности их и для акклиматизации в других районах. 

Однако, прежде чем переходить к метеорологической части нашего иссле
дования, необходимо ознакомиться с состоянием самих культур сосны различ
ного происхождения в указанных выше четырех участках. Основным материалом 
послужили учет и обмеры культур В. Д. Огиевского, заложенных в промежу
ток времени с 1911 по 1917 год под Ленинградом, в Собичском и Никольском 
лесничествах1) и в Боровом опытном лесничестве2); об осталыых использован
ных исследованиях будет сказано в своем месте. 

Переходя к изложению произведенного исследования, с чувством особой 
признательности должен отметить, что вся метеорологическая часть работы 
выполнена была при содействии и помощи Агро-Гидро-Метеорологического 
Института (АГМИ) в Ленинграде в 1936; 1937 г. г. 

1. Приживаемость сосен различного происхождения. 
А. Степень приживаемости сосны различного происхождения в условиях 

Ленинградского климата установлена была т. Самофалом на 4-ом году после 
посева их. 

На основании этих данных составлена нами следующая сводная таблица t»№l). 

') Самофал, С. А. Климатические расы обыкновенной сосны (P. silvestris), их значение н ор
ганизации семенного хозяйства СССР (Тр. по лес. опыт, делу, в I (XV), 1925. Нов. Дер. М). 

'-) Никонов, С. 3- К вопросу о влиянии происхождения семян на рост сосновых на" 
саждений в Кузулукском бору Самарской губ. (Изв. Казан- Иаст. С.Х. и Л. , 1928). 
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Таблица Л1> 1. 

Приживаемость сосны в Ленинграде в 4-х летней возрасте . 

Северная широта 

в градусах и мин. 

62 10 - 6 1 15 

61 30 —61 0 

58 36 —56 30 

57 0 - 5 6 О 

56 23 —55 20 

55 42 

55 45 —53 50 

54 38 —52 5 

54 15 - 5 3 20 

53 27 —52 45 

51 35 —50 15 

49 27 

50 18 —49 48 

Ь6 58 —56 37 

55 10 —54 25 

54 1 - 5 2 1 

52 27 - 5 2 13 

52 10 —52 5 

Происхождение 

Вологодская 

Олонецкая 

Кировская 
(Вятская)' 

Пермская 

Владимирск. 

Уфимская 

Чка донская 
(Оренбургская) 

Тамбовская 

Минская 

Куйбышенская 
(Самарская/ 

Волынская 

Киевская 

Харьковская 

Число опре- : Средн. «„ 
I погибших 

делений | сосен. 
Крайние 
величины 

5 

8 

3 

10 

4 

4 

14 

3 

4 

12 

2 

9 

10.0 

6.0 

9.9 

2S». 0 

LM.1 

35.8 

55.5 

•18.7 

6 ' . 0 

57.0 

72.7 

59.0 

65.5 

14- X 

S - 5 

2 4 - 3 

4 5 - 1 3 

I I - 6 

5 2 - 1 4 

7 9 - 2 6 

61—сО 

М>-36 

8 2 - 4 0 

92 2» 

64 - 5 4 

6 6 - 6 5 

Местности, не вошедшие в состав СССР. 
5 Курляндская 

(Литва) 

Вилекская 
(Польша) 

Гродненская 
(Польша) 

Варшавская 
(Польша) 

Седлецская 
(Польша) 

17.4 

75.5 

54.5 

6ч. 5 

80.7 

2 8 - 7 

84—67 

93 23 

6 5 - 5 6 

90—fiL' 

Разности. 

4 

3 

21 

32 

38 

38 

53 

3* 

44 

42 

70 

10 

1 

21 

14 

7) 

9 
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В результате произведенных перечетов намечается следующее: 
1. По средним выводам вполне очевидна зависимость степени приживае

мости от широты местности произрастания материнских деревьен: наименьшая 
убыль, не преьышающая 10 проц., приходится примерно на широты 62°—56°, 
максимальная на 51°—50", весьма значительная на 54°-52°. 

2. Нельзя не обратить внимания на значительное расхождение меж ту край
ними величинами приживаемости даже на одной и той же широте, за исключе
нием двух северных и двух южных происхождений. Эти обстоятельство на
водит на мысль о неоднородности семенного материала, использованного 
исследователем. В качестве примеров приводим следующие данные: 
24 

В градусах °10 погибших 
и мин. со сей 

Кировская (Вятская) сосна 58 36 6 
58 32 24 

Т о ж е 57 30 22 
57 15 3 

Владимирская 55 55 24 
55 35 6 

Владимирская 57 8 9 
56 8 3 i 

Т о ж е 55 20 17 
55 20 44 

Тамбовская 54 6 12 
54 6 62 

Волынская 51 35 83 
51 33 33 
51 13 53 

Т о ж е 51 13 - 28 , 

Чка.товская (Оренбурская) • 55 45 26 и fcl 

Куйбышевская (Самарская) 53 27 82 4'2 и 40 

Отсутствие в работе т. Самофала точных сведений о качестве семян и 
условий местопроизрастания материнских деревьев лишает возможности судить 
о степени сравнимости производившихся посевов. 

Однако из той же таблицы 1 вполне очевидно существование связи между 
широтой местности и степенью приживаемости, так как разности между край
ними величинами убыли с повышением широты уменьшаются довольно пра
вильно, за исключением случаев с малым количеством образцов. 

Максимальная гибель сеянцев по, наблюдениям исследователя наступала к 
4-х летнему возрасту, когда они вырастали из под снегового покрова. Сеянцы 
же, пережившие этот критический возраст, продолжали расти, и рост их посте
пенно улучшался (Самофал). 

В конечном выводе следует яризнать, что Ленинградский климат успешно 
переносят сосны—Олонецкая, Вологодская, Кировская, из заграничных Курлянд
ская; с меньшим успехом (в среднем около 25 проц. убыли) приживается Вла
димирская; относительно Пермской, за малым количеством образцов, трудно 
сказать что нибудь определенное. *) 

В общем южной, границей для Ленинграда является приблизительчо широта 
около 56", более южные сосны приживаются слабо. 

Б. Приживаемость сосен различного происхождения в южных лесничествах-
в Собическом (51°52' с. ш. 33°30' в. д.) близ Новгород-Северска, в Никольском 
(50°27 с. ш., 30°30 в. д.) под Киевом и в Боровом опытном (53°0с. ш., 52"30 в. 
д.) можно характеризовать следующими данными (таблицы 2, 3 и 4). 

В 5 летнем возрасте убыль в среднем около 15 проц., крайними величинами 
являются 7 проц. и 25 прои; в возрасте 12-14 лет 38 проц,, максимальная 
56 проц., минимальная 27 проц. 

В приведенной таблице 2 обращает на себя вниманиедовольно хорошая при
живаемость всех сосен различного происхождения-как в пятилетнем возрасте, 
так и в более старшем, тогда как в Ленинграде в 4-х летнем возрасте около 46% . 

*) Относительно приживаемости сосен различного происхождения в возрасте 12—13 лет и 21 
года в Охтенском учебно-опытном лесничестве (под Ленинградом) оказалось, что успешно при
живались из районов Онежско-Вологодского, Печерско - Вычегодского, Кировского, отчасти 
Центрального; почти погибли или сильно расстроены—Украинские (лесостепь), западного По
лесья, Привислннского края, (Ф о м и н Ф. И. Районирование семенного хозяйства обыкновенной 
сосны на основе опытов по изучению ее климатических экотипов. Рукопись, 1ь88 г., ЦНИИЛХ, 
Л и г р.). 
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Таблица Л'Ь 2. 
°/0 убыли сосны в Собичском лесничестве в возрасте 5 и 12-14 лет П 

Северная широта 
в градусах и минутах 

61 30 
61 0 
56 57 
56 15 
*6 5 
55 42 
55 35 
55 20 
54 40 
54 15 
53 10 
52 45 

52 44 
52 30 
51 52 
51 53 
50 51 
51 30 
5i 45 
51 13 

Олонецкая 
Вологодская 
Курляндская 
Т о ж е 
Пермская 
Уфимская 
Владимирская 
Т о ж е 
Виленская 
Минская 
Ломжинская 
Куйбышевская 
(Самарская) 
Тамбовская 
Гродненская 
Черниговская 
Черниговская 
Черниговская 
Черниговская 
Черниговская 
Волынская 

23 
11 
12 
25 
16 
17 
7 
7 
13 
14 
15 
18 
><> 
12 
21 
13 
19 
1!) 
11 
11 

34 
44 
43 
39 
4R 
29 
27 
34 
36 
33 
33 
36 
31 
38 
43 
47 
3S 
47 
40 
33 

Увеличение отпада сосны в более старшем возрасте явление нормальное и 
уоыль около 40 проц. в возрасте 12-14 вполне допустима. Из двадцати образ
цов сосен лишь семь показывают убыль свыше 40 проц., и только Куйбы
шевская дала 56%; в этом отношении она является не вполне удовлетвори
тельной. Нельзя не отметить, что местная Черниговская сосна по приживае
мости оказалась далеко не лучше остальных, в двух случаях она даже пока
зала уоыль в 47 проц. почти наравне с Вологодской и Пермской, в то время 
как уфимская и одна из Владимирских дали менее 30 проц. 

На основании рассмотренных данных можно заключить, что в условиях 
ьобичского лесничества различное происхождение семян не отразилось на 
приживаемости сосен, за исключением разве только Куйбышевской. 

Таблица № 3. 

Убыль сосны в Никольском лесничестве в возрасте 11 —13 л е т - ) 

Северная широта 
в градусах и минутах Происхождение "/„ убыли 

60 31 
54 44 
54 30 
53 26 
53 8 
53 8 
53 8 
53 7 
52 45 
52 5 
51 13 
50 27 

Пермская 
Виленская 
Могилевская 
Тамбовская 
Саратовская 
Т о ж е 
Т о ж е 
Минская 
Куйбышевская (Самарск.) 
Минская 
Волынская 
Киевская 

45 
50 
41 
53 
54 
6)") 
43 
60 
60 
48 
373) 
38 

!) С а м о ф а л , С. A. ibidem, на основании таблиц № 10 и 11. стр. 32, 34 и 35. 
'-) С а м о ф а л , С. A., ibidem, стр. 40—41, табл. № 15. 
:|) Посадка 1 лет. сеянцами. 
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В Никольском лесничестве убыль в культурах в возрасте 11-12 лет колеб
лется в пределах 40-60 проц. Больший отпад, чем в Собичском лесничестве-, 
об'ясняется тем, что культуры закладывались посевом на местах, за исключе
нием только двух случаев, отмеченных в таблице; тогда как в Собичском— 
посадкой однолетних сеянцев, которые лучше приживаются, чем посевом. Это 
подтверждается тем, что убыль в посадках волынской и одной из саратовских 
сосен—37 проц. и 43 проц. такого же порядка как и в посадках Собичского 
лесничества. 

Из посевов лучше всего принялись Киевская и Могилевская: убыль 38 и 
41 проц.; на последнем месте стоят 'Саратовская, Куйбышевская и одна из 
Минских—60 пр)ц. Трудно допустить, чтобы на всех посевах отразилось ис
ключительно происхождение семян, а не влияние других каких либо причин,. 
так как совершенно непонятно, почему, например, Минская сосна почти из 
одного и того же места в одном случае дала 60 проц. убыли наравне с Куйбы
шевской и Саратовской, а в другом 48 проц. (близко к Виленской). 

В Боровом опытном лесничестве культуры сосны различного происхожде
ния заложены были посадкой в двух местах—1) в долине р. Боровки (приток 
Самары) и 2) на третьей террасе песчаных дюн. Перечеты в 5 летнем возра
сте имеются только для культур в долине реки (таблица 4). 

Указания на широты мест заготовки семян в работе С. 3. Никонова, из ко
торой заимствованы помещенные в таблице данные, отсутствуют. 

Таблица 4. 

Убыль сосны в Боровом опытном лесничестве в 5 летнем возрасте . 
Долина реки Боровки. 

Происхождение 

Кировская (Вятская) 

Владимирская . . . 

Сувалкскзя . . . . 

Гродненская . . . . 

°/о ' 

8 

22 

25 

30 

25 

16 

18 

30 

32 

Происхождение "!о 

28 

18 

22 

22 ' 

24 

15 

25 

С наименьшей убылью оказалась Пермская сосна--8 проц., с наибольшей7 

местная—34 проц., убыль большинства остальных сосен колеблется в̂ преде
лах 15—25 проц. В среднем для всех сосен убыль составляет 23 проц.,—не
сколько больше, чем в Собичском лесничестне (15 проц.). 

В возрасте 13—15 лет и в 22—24 г. убыль в культурах достигла следую
щих размеров (табл. 5). 

В среднем убыль в посадках 13—15 лет в долине реки около 35 .проц., а 
на дюнных песках около 36 проц.; в обоих случаях приблизительно такого 
же порядка, как и в Собичском лесничестве (38 проц.). 

Подытоживая результаты перечетов во всех-трах лесничествах—Собичском, 
Никольском и Боровом, можно придти к заключению, что в возрасте до 15 
лет приживаемость исследованных сосен различного происхождения в общем, 
за немногими исключениями, колеблется в небольших пределах. Произошло» 
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°io -уАыли сосны Таблица ,7. 

Долина реки. 

Происхождение 13 —15 л. 52—24 г.1) 

Пермская . . . . 

Кировская (Вятская) 

Владимирская . . . 

Тоже . . . 

•Сувалская . 

.'Плоцкля.. . 

Гродненская 

Тоже . . . 

Тоже . . . 

.Калишокая 

Волынская 

Тоже . . . 

Киевская . 

"Тамбовская 

Орловская 

Тоже . . . 

Местная 

31 

•26 

30 

87 

36 

29 

29 

41 

Эй 

46 

35 

38 

87 

48 

27 

35 

41 

71 

•6> 

.50 

58 

Дюнные пески. 

Происхождение 13-15 л. 22 24 г.') 

58 

60 

65 

58 

5-2 

Пермская . . 

Тоже . . . 

Новгородская 

Тоже . . . . 

1'орьхоиская 
{Нижегородская) 

Владимирская 

Казанская . . 

Тоже . . . . 

Витебская . . 

Черниговская 

Местная . . . 

Тоже . . . 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

52 
44 
33 
34 

32 
39 
33 
32 
38 
34 
32 
30 
30 
29 
25 
23 

85 

65 

74 
65 

это, без сомнения, под влиянием применявшихся сплошной обработки почвы 
и тщательного ухода за культурами в летние месяцы в виде рыхления и полки 
в течение ряда лет до смыкания их, что ДУЛО возможность успешно укоре
ниться даже северным в жарком засушливом климате Среднего Поволжья. 

В конечном итоге вполне выяснилось, что влияние климата на приживае
мость сосен различного происхождения сказалась главным образом в Ленин
граде и при том в отрицательную сторону относительно сосен южнее 56" с. ш ; 
что касается культур в лесостепной полосе в пределах широт 51"—53°, то 
влияние засушливости климата на приживаемость испытанных сосен сильно 
затушевано, благодаря более совершенным приемам агротехники, применяв
шимся при закладке культур, и уходу за ними. 

2. Рост сосны различного происхождения. 
Наибольшее количество обмеров сосны различного происхождения отно

сится к соснам в возрасте от 10 до 15 лет, произведенных, главным образом, 
в трех южных лесничествах; в Ленинграде обмеры имеются для Охтенского 
лесничества, но они -не опубликованы2). 

) В !УЗо году перечеты и «бмеры Ф. И. Фомина (см. выше, рукопись ЦНИИЛХ-а, 1938 г.), 
показали, что в возрасте 2 2 - -4 лет общая, убыль в посадке в долине р . Боровки была сле
дующая. местная сосна дала 52 проц. . наибольший огпад показали северо-восточные сосны 
ъо -а проц. , польские в среднем 60 проц., такого же порядка и юго-западные: Киевская. Во
лынская, несколько больше Тамбовская- f i~ " "•• "•" . ,« . . , . ,„.,.,..,.„ 
чей в долине, е т 65 до 85 проц., н р ч . ч с м м п ш » Лпаа ш нуи 

n P W - Пермская (57« с. т . , 63 в. д . ) 85 лрон. , Казанская 65 проц. 
-) Рукопись Ф. И. Фомина {см. выше). 
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екая—65 проц. На дюнных песках убыль значительно выше, 
юц., при чем местная дала 65 проц. убыли, Черниговская 

а) В Собичском и Никольском лесничествах использованы нами обмеры. 
культур, произведенных по сплошь обработанной почве; с целью получения 
более сравнимых данных с обмерами в Боровом онытном лесничестве, где-
применялась исключительно сплошная обработка. Однако, вследствие разно
возрастное™ культур, неполной однородности почаенно-грунтовых условий, а 
также техники посадки и некоторых других причин, непосредственное срав
нение высот деревьев, не только в разных лесничествах, нет. и в одном и том 
же, не всегда возможно, поэтому пришлось прибегнуть, к сравнению отноше
ний высот пришлых сосен к местным. Эти отношения^ вычисленные С. А. Са
мофалом, приведены в таблице № 6. 

Таблица 6. 
Отношение высот пришлых соеен к местным. 

Сев . шир. Происхождение Отношение 
высот 

Собичское лесничество, возраст 
культур 13 — 14 лег. 

61» 30' 

56» 5' 

55" 4- ' 

56" 37' 

56" 15' 

54" 40' 

53« 10' 

52» 30' 

550 35' 

520 44' 

51* 52' 

51» 45' 

51» ЗО-

бС» 51 ' 

51° 13' 

540 15-

53" 27' 

52° 45' 

Олонецкая 

Пермская 

Уфимская 

Курляндская 

Тоже 

Виленская 

Ломжииская 

Гродненская 

Владимирская 

Тамбовская 

Черниговская 

Волынская 

1 j 
• Куйбышевская. 
| (Самарская) 
> 

И, 4 

0.5 

().> 
0,& 

0.8-

Сев. шир. Происхождение Отношение 
высот 

Никольское лесничество, возраст 
культур 11—12 лет. 

80» 2 i ' 

; 600 -24'-

5"f> и" 

540 4 i -

Пермская 

Тоже 

Курляндская 

Виленская 

54° 30* , Могилевская. 
1 Д > : 54Р15' 
1 .0 

1Д>' 

0Г9-

м 
1,0 

1.0 

1,0 

1.0 

1,0 

0 ,9 

0 .6 

0,6 

' 5*0 7-

520 б--

521 5" 

510 iSs 

500 27' 

560 2 1 -

530 26-

53» 8' 

530 8-

530 х-

52" 45" 

' 
' 

Минская-

г 

Волынская 

Киевская 

Казанская 

Тамбовская-

1 Г 
f Саратовская 
[ (б. Кузнец, у.)-
J Куйбышевская 

(Самарская) 

0,4 

0,5 

0,S) 

1,0-

0,9-

1,0 

• 1,0 

1.0» 

1.0 

1,0 

1,0' 

0,8 

0.9-

0.9 

0.7 

0,7 

| 0.7 

I 
В условиях Собичского и Никольского лесничеств более или менее одина

ковой высоты с местными (отношение 1,0) достигли сосны западного и юго-за
падного происхождения—Виленская, Ломжинская, Гродненская, Минская, Волын
ская, Киевская; несколько меньшей высотой (0,9) обладали сосны б. централь
ных губерний—Владимирская, Тамбовская, затем поволжские—Казанская, Куйбы
шевская, Саратовская и значительно меньших размеров достигли северные 
сосны с широты 60°—61" и с Урала. 

Обмеры" сосен в Тростянецком лесничестве (приблизительно 50й 30' с. ш. 
и 34° в. д.) дополняют данные Собичского и Никольского лесничеств. В воз
расте 8—9 лет сильным ростом обладали сосны Воронежская, Кур:кая, Брян-
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екая, Кузнецкая (Саратов, обл.) и даже из АССР Н. Поволжья (50° 38 с. ш. и 
-46° 42' в. д.); заметно отставали от них Московская (Глинская), Владимирская 
(55° 54' с. ш. и 40" 18' в. д., Тамбовская (53" 24' —52й 54' с. ш. и 41° 54'— 
40" 6' в. д.); отношение высот последних к соснам с более сильным ростом 
около 0,8; с более притуплённым ростом оказались северные сосны и из За
падной Сибири—Тагильская, Ирибитская, Челябинская), отн >шение высот около 
0,5 ичс очень замедленным ростом (0,24) Кемская сосна (61° 54' с. ш. и 34°36' 
в. д.1). 

б) В б. Боровом опытном лесничестве соотношения высот менаду пришельцами 
м местной сосной, по нашим вычислениям, получились следующие (табл. 7). 

Габлицз 7. 

Происхождение 
Отнош. 
высот 

Длинт р. Боровки, кв 

Пермская 

Кировская (Вятская) 

Владимирская 

Тоже 

Казанская 

Тамбовская 

Орловская 

Тоже 

Сувалская 

0,74 

0.78 

0,87 

0,93 

0,90 

0.88 

1,04 

0,90 

0,86 

Происхождение 

. 75. нззраст 15 лет. 

Гродненская 

Тоже 

Плоцкая 

Калишская 

Волынская 

Тоже 

Тоже 

Киевская 

Местная 

Отнош. 
высот 

0,83 

1,00 

0,97 

0,96 

0,97 

0,90 

0,86 

0,95 

1,0Э 

Долина р. Боровки, кв. 84, возраст 14 лет 

Архангельская 

Кировская (Вятская) 

Польская (б. Западная 
•губ., смесь семян). 

0,69 

0,89 

0,98 

Дюнные пески, кв. 

Новгородская 

•Пермская 

Владимирская 

Горьковская (Ниже
городская) 

0,60 

0,74 

0,78 

0,80 

Тамбовская 

Местная 

26, возраст 13 дет. 

Казанская 

Витебская 

Черниговская 

Местная 

Останавливаясь на данных таблицы 7, необходимо отметить следующее: 
1. На сухих дюнных песках пришлые сосны значительнее отстают в росте 

ют местной, чем в долине реки; так, Владимирская в первом случае показывает 
отношение высот 0,78, а во—втором—0,87 и 0,93, Казанская соответственно 
0,75 и 0,90. 

2. Высота сосен всех происхождений, за исключением Новгородской и ме
стной, колеблется на дюнных в весьма узких пределах от 300 до 324 см., по-

1) Пользуюсь случаем выразить благодарность Тростянецкой лесной опытной станцичист-
научному сотруднику ее Г. Л. Дворецкому за предоставление вышеприведенных сведении. 
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этому и отношения их высот весьма близки между собой: 0,74—0,80; Новгород
ская же значительно отстала вроете, достигнув лишь 243 см., вследствие чего 
отношение высоты снизилось до 0,60. В общем на сухих песках только мест
ная сосна значительно опередила в росте все остальные и вполне сомкнулась1). 

3. Лучшие условия произрастания в долине реки Боровки (глубокая чер-
ноземновидная супесь, глубина грунтовой воды 2—3 м.) способствовали уси
ленному росту сосен всех происхождений, так: 

Долина реки 

Пермская 

Владимирская 

Казанская 

Местная 

возраст 13 л . 

300 см. 

316 , 

307 . 

407 , 

возраст 15 л. 

535 см. 

633 см. и 675 см. 

654 , 

728 . 

4. В долине реки сосны различного происхождения, за исключением двух 
случаев (Орловская 1,04 и Гродненская 1,0), тоже отстали в росте от мест--
ной, но менее значительно, чем на дюнных песках. 

Наиболее слабое отставание в росте, как это ни странно, падает на сосны 
западного и юго-западного происхождения: так, весьма близки к местной— 
Плоцкая 0,97, Калишская 0,96, Волынская 0,97, Киевская 0,95, смесь семян б. 
западных губерний Польши 0,98, Гродненская 1,00. 

Северяне наиболее сильно отстали в росте от местной: Архангельская 0,69 
Пермская 0,74, Кировская 0,78; среднее положение заняли—Владимирская0,87, 
Казанская 0,90, Тамбовская 0,88—0,96. 

5. Нельзя не отметить некоторой пестроты в отношении высот у сосен 
одного и того же происхождения; так, в долине реки Владимирская показы
вает отношение 0,87 и 0,93, Орловская 1,04 и 0,90, Гродненская 1,00 и 0,88, 
Волынская 0,97, 0,90 и 0,86. Навряд ли подобные колебания отношений вы
сот всегда следует относить к местным особенностям климата; не зависит ли 
это в большей степени от особенностей самих материнских насаждений? В 
пользу сделанного предположения говорят результаты небольшого исследо
вания, проведенного в Боровом опытном лесничестве. Последнее заключалось 
в следующем. 

На пологих песчаных дюнах заложены были культуры сосны, выращенной 
из семян—1) обычного сбора (смесь с семенного склада) и 2) заготовленных 
в определенных насаждениях: а) в молодых сосновых культурах 1904—05 г.г., б) 
•в участках с суховершинными уродливыми соснами, в) с перестойных деревьев 
по старой гари (кв. 29), г) в насаждениях типа ,сухой бор" (кв. 102) и д) из 
„свежего бора" долины р. Боровки. Возраст культур 13 лет. Отношения высот 
вычислены относительно сосны, выращенной из семян обычной заготовки, 
полученных со склада (смесь). 

Как видно из приведенных расчетов, в зависимости от качества насаждений, 
в которых производились заготовки семян, отношения высот в условиях 
Борового лесничества могут колебаться в пределах 1,01—0,85, т. е. отклонения 
в сторону понижения успешности роста могут, повидимому, достигать 0,16 проц. 

Имея в виду указанное обстоятельство, при наличии ряда культур одного 
происхождения и при небольших разностях в их координатах, с достаточным 
основанием можно отдавать предпочтение показателям отношений высот из 
семян с лучших материнских насаждений, игнорируя остальные. Поэтому до
пускаем, что в долине р. Боровки Гродненская сосна имеет отношение 1.00. 
Владимирская 0,93, Волынская 0,97, а Орловская 1.04. 

1) По данным обмера сосен Ф. И. Фомина в 1935 году, вычисленные нами отношения высот 
частично несколько повысились, но все же более или менее значительно отставали от местной. 
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Культуры сосны 1904—05 г.г 

Суховершинные, уродливые сосны . . 

Перестойные сосны, кв. 29 

.Сухой бор', кв. 102 

„Свежий бор*, долина реки 

Обычный сбор (смесь семян) 

в) Для Ленинграда данные обмера культур в возрасте старше 10 лет весьма 
скудные; в работе С. А. Самофала имеются обмеры лишь для сосен- Вилен-
ской, Киевской, Владимирской и Кировской, но отношения высот их к мест
ной сосне отсутствуют, что лишает возможности судить, насколько пришлые 
сосны растут успешно или отстают в росте от местной. 

Для характеристики роста культур поименованных сосен в Ленинграде при
водим следующие данные1). 

Отношения 
высот 

1.012 

0.978 

0,*53 

0,892 

1.005 

1.000 

Отклонения 

+ 0.012 

0.022 

—0.147 

- 0 , 1 (;8 

: 0,005 

0,000 

Происхождение сосен "•'о убыли к 
4-му году 

Сред, вые о 1.т 
в 12 лег, см 

Виленская 

Седлецкая 

Киевская , 

Кировская (Вятская) 

Т о ж е 

60 

93 

(•2 

30 

50 

45 

295 

185 

174 

• > : ю 
217 

257 Владимирская . . . . ! 

В условиях Ленинграда хорошо принимаются и растут' сосны: Кировская, 
Владимирская, отчасти Виленская (слабая приживаемость); неудовлетворитель-
н о - е д л е ц к а я и Киевская, от которых сохранились единичные дерев!я с при
туплённым ростом. 

Выводы, которые намечаются на основании результатов обследования роста 
пришлых сосен в Ленинграде и в южных лесничествах, сводятся к следующими 

1. На широте около 60° удовлетворительные результаты получаются с куль
турами сосны, происхождение которых южнее 56"; северная граница не про
слежена, но, повиди.мом удостигает 62", с. шир. (по данным Ф. И. Фомина). 

2. В широтах 51°—52°, в Собичском и Никольском лесничествах, успешно 
произрастают сосны западного происхождения не севернее 54° 55" широты и, 
невидимому, не восточнее 43и—45° в. д.; южная граница не установлена. 

6 В условиях засушливо, о климата на широте 53° (Боровое опытное лес
ничество) —а) на сухих песчаных почвах успешно растет только местная сосна, 
все остальные более или менее значительно отстают в росте;б) на почвах, 
ооеспеченных грунтовой влагой (долина реки), весьма незначительно уступают 
в росте местной сосне западные и юго-западные, а также центральные и по
волжские, приблизительно не севернее широты 55". 

III. Метеорологические показатели для районирования сосновых 
насаждений. 

Если нанести на карту Европейской части СССР (конечно, весьма ориен
тировочно, за неимением точных географических координат) места происхож-

') Сачофал, Л. С. L. с. из табл. 4. стр. 31 

дения исследованных сосен и в условных знаках показатели отношения их 
высот к местным соснам—в Ленинграде, в Собическом лесничестве, Николь
ском и Боровом, то является возможность схематично наметить районы сосно
вых насаждений с различной успешностью роста относительно Ленинграда и 
лесо-степной полосы между 50° и 53° с. ш. 

Степень приживаемости и успешности роста древесных растений находится 
в зависимости, главным образом, от состояния температуры и осадков. Если 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭКОТИПЫ СОСНЫ 

Северная сосна, '""' ' ' '—'. ////// Западная сосна. 
/Переходная гю/сду себерн. и запади, сосной, \щщ Восточная засухоустойчивая 
западной и &ошочной(сре.днеруъска'р.^ сома. 
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они в различных широтах более или менее одинаковы или близки, то с боль
шой долей вероятности можно допустить, что перенесение растений с одной 
широты на другую не вызовет существенных отклонении в их развитии, ко
нечно, при одинаковых условиях почвы-грунта, рельефа и т. п. 

В основу районирования положены средние температуры за май—сентябрь 
(приблизительная продолжительность вегетационного периода), вычисленные по 
многолетним месячным средним Климатологического Справочника но СССР 
А. А. Каминского и Е.С.Рубинштейна (в. в 1 и 11 1931 и 1932 г. г.) Последние 
в данном справочнике приведены к 35 летнему периоду с 1881 по 1915 г. г. и 
к истинным суточным. К уровню моря температуры не приводились, а даны на 
уровне метеорологических станций. 

После нанесения температур на карту Европейской части СССР, вычерчены 
были изотермы для каждого градуса. Также нанесены были средние суммы 
осадков за май—сентябрь по данным того же Справочника. Изогиеты вычер
чены через каждые 40 мм. 

Посмотрим, как распределились культуры сосны с высокой приживаемостью 
и успешным ростом в Ленинграде, Собичском лесничестве, Никольском и в 
Боровом. Показателем успешности роста принято отношение высот 1,0. 

1. В Ленинграде под широтой 60° успешно приживаются, как видно из 
таблицы 1, сосны Вологодская, Олонецкая, Кировская, Пермская и Владимир
ская с широт примерно от 62° до 56° -55°. Что касается роста, то меры 
некоторых сосен показали—сильный рост Виленской сосны (слабая приживае
мость), хороший Кировской и Владимирской и плохой Седлецкой и Киевской 
(слабая приживаемость). Не располагая метеорологическими данными для 
польских сосен, остановимся только на русских. 

Крайние широты с хорошей приживаемостью и ростом сосны в данном 
опыте—62° (Вологодская) и 56° (Владимирская), залегают приблизительно между 
изотермами 12° и 15°, Киевская с неудовлетворительной приживаемостью имеет 
среднюю температуру за май—сентябрь 16,6°, тогда как Ленинград всего 13,5". 

Следовательно более или менее успешно акклиматизироваться в Ленинграде 
могут сосны, материнские насаждения которах произрастают при температу
рах не выше, чем на 1,5°; более значительная разность, как у Киевской 3°, 
делает последнюю непригодною для разведения в Ленинграде. 

Приняв 15° за крайнюю высшую температуру, допустимую для условий 
Ленинграда, можно наметить вдоль изотермы 15° границу, за пределы которой 
не следует переходить при культурах, как в Ленинграде, так и в сходных 
с ним условиях. Эта граница проходит немного южнее Минска, Могилева, 
Брянска, заворачивает на северо-восток между Калугой и Тулой и напра
вляется на Коломну, Муром, Балахну, Сарапул. "' 

Установить северную границу сосновых насаждений, успешно произрастаю
щих в Ленинграде, в настоящее время невозможно, вследствие ограниченного 
числа опытных культур. Относительно приживаемости наблюдения показали, 
что последняя весьма высокая для сосны, происходящей с широты 62" и гра
ничащей с ней изотермы 12°. 

2. В условиях лесничеств Собичского и Никольского на широте 50°—52°, 
с средней температурой за май—сентябрь 16° (Собичское) и 16°.6 (Никольское), 
успешно произрастают сосны из местностей, расположенных не севернее изо
термы 15°, на участке между западной границей СССР и приблизительно сред
ним течением Волги. 

Заволжские сосны Казанская и Куйбышевская, при культурах в Собичском 
и Никольском лесничествах показали, что высоты их более или менее значи
тельно ниже высоты местных сосен. В то время, когда сосна Черниговская 
при всех применявшихся способах культур показывала отношение высот 1,0, 
у Казанской они были—0,9; 1,0; 0,9; 0,7; 0,9; 1,1; 0,8, а у Куйбышевской—0,7 
0,9; 0,6; 0,7. 

В пользу принятия изотермы 15п за северную границу южных сосен гово
рит ряд следующих фактов. 
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а) Московские сосны (2 пробы) с широты 54°54*; находящейся в пределах указан
ной изотермы, в обоих случаях имеют отношение высот 1,0, более северные 
с широт Е6°2' и 56°20,' залегающие между изотермами 15° и 14° только 0,8 и0,8; 

б) Горьковские сосны с широты 56° 47', с температурой ниже 15° показали 
отношение 0,9, а на широте 54° 51' в пределах изотермы 15°... 1,1; 

в) Владимирские сосны с широт 55—56°, находящиеся, в районе изотермы 
15°, имеют отношение высот—1,1; 1,0; 1,0; 0,9; 1,0; 1,1. 

Установить южную границу этой области .пока нельзя, за отсутствием в 
опытах В.Д. Огиевского культур сосны южнее Киева. Однако в Тростянецком 
опытном лесничестве имеется культура более южной Святогорской сосны с 
широты около 49°, которая обладает сильным ростом в условиях этого лес
ничества. Место произрастания святогорской сосны находится приблизительно 
на изотерме 18°. Последнюю, вероятно, можно принять условно за южную гра
ницу области относительно лесничеств Собичского, Никольского и Тростянец-
«ого. 

Направление изотермы 18* приблизительно следующее: от западной границы 
СССР вдоль широты 48° с постепенным уклоном на северо-восток—на Лозовую, 
Урюпино (немного южнее Борисоглебска); далее по широте между 51°—52е 

пересекает Волгу и вдоль левого берега направляется приблизительно на Пуга
чеве к. 

На запад данная область выходит далеко за границу СССР. Многие поль
ские сосны в опытах В. Д. Огиевского ве уступают местным. 

Что касается восточной границы, то мы уже видели, что заволжские сосны, 
особенно Куйбышевские в Собичском и Никольском лесничествах, значительно 
уступают в росте соснам более западного происхождения. Чтобы проследить 
ход изменения в успешности роста сосен в условиях названных лесничеств, 
приводим отношение высот сосен следующих происхождений: 

В минутах и в градусах. 

'Волынские 

(б. Кузнец, у) 

Куйбышевские . . . . 

5206'—54015' — 

51013' 

50051' 
51°52' 

550ДО' 54«g' 

ът--5з<< s — 

52»46'—54''15' 

1.1; 
1.0; 

1.0; 

1.0; 
1.0; 

1.1; 
J . 1 ; 

0.9; 
0.8; 

0.7; 

1.0; 
1.0; 

1.0; 

J .0 ; 
1.0; 

•0.9; 
1.0; 

1.0; 
0.9; 

0.9; 

1.1; 

1.0; 

1.0; 
1.0; 

1.1; 
0 .9; 

0.9; 
0.7; 

0.6; 

1 -0;1 

1.0; 

1.0; 
1.0; 

1.0; 

0.8; 
0.9; 

0.7; 

2 :1 . 

1.0; 
1.0; 

1.0; 

0.8; 

0;1.0; 

1.0; 

0.9: 

1.0: 

Как видно из приведенных данных, по мере продвижения с запада на вос
ток заметное отставание в росте наблюдается у Саратовских сосен (б. Кузнец-
жий у.) и весьма значительное за Волгой Куйбышевских. Ясно, что граница 
между западными и восточными соснами проходит где то между Тамбовскими 
-и Саратовскими, или вообще западнее р. Волги.-

3. В условиях Борового опытного лесничества сосны различного происхож
дения произрастают довольно успешно, но только в долине реки, следовательно 
при пониженном местоположении и близком залегании грунтовой воды. Не
смотря на благоприятные почвенно-грунтовые условия, все они, за единичными 
исключениями, несколько отстают в росте от местной. На сухих же песчаных 
дюнах отставание в росте гораздо значительнее, из чего следует заключить, 
что в последнем случае ни одна из испытанных сосен не в состоянии заменить 
местную. 
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Снижение роста некоторых пришлых сосен в Боровом происходит при раз
ностях температур, при которых в Собичском и Никольском лесничествах те 
же сосны растут наравне с местными. Например, разность, температур произ
растания между Киевской сосной и Боровой всего лишь 0,3, тем не менее по 
высоте Киевская на 5 проц. ниже местной (в долине реки). Ясно, что разность. 
температур в даном случае не играет роли, и что вероятная причина заклю
чается в засушливости климата. Действительно, если сравнить- среднее коли
чество осадков в Боровом и других местностях, то оказывается, что с мая :ю 
сентябрь в Боровом оно значительно меньше, чем в остальных. Так 

Боровое опыт, лес-во 209 мм-. 
К а з а н ь 240 . 
Владимир 289 „ 
К и е в Т14 „ 

В связи с уменьшением осадков, увеличивается сухость- воздуха и умень
шается относительная влажность его. Последняя в 13 ч. в поименованных пунк
тах следующая: 

Средняя относительна» влажность в °'(, н l-'i чаеов. 
. . • 

I Май —сентябрь' Июнь—акгу.ст | Пишь 

Боровое опытное лесничество . . . 

К а з а н ь 

Владимир 

К и е в 

;5 

5» 

57 

53 

45 

И) 

57 

53 

14 

4'> 

50 

По сухости климата Боровое значительно-превышает Киев и Владимир1, as 
также, хотя несколько менее, и Казань. 

Сосна в Боровом, особенно на высоких сухих песчаных дюнах, представ
ляет, повидимому, особую засухоустойчивую форму, сравнительно плохо пе
реносящую более влажные условия как Собичского лесничества, как и Николь
ского; также и в Тростянецком лесничестве она заметно отстает в росте от 
Брянской и Воронежской сосны; отношение высоты ее к обеим послед
ним 0.87 й). 

Из сказанного следует заключить, что Бузулутсский бор,, в пределах кото
рого находилось Боровое опытное лесничество, сходные с ним сухие боры: 
Куйбышевской области, Саратовской и некоторые другие пригодны! для об
служивания только более или менее засушливых местностей. Область по
следних ориентировочно можно установить^ исходя из распределения осад
ков в южной половине Европейской части СССР. 

По карте средних сумм осадков (с мая до сентябрь) видно, что с количе
ством осадков в 220 мм. имеется на юге полоса, залегающая на западной гра
нице между 48"и 46°с. ш.; в районе Луганска она расширяется к северу и достигает.-
49е—50°; затем довольно узкой лентой направляется на Сызрань, Ульяновск и 
устье Камы, захватывает южную часть Татарии, часть. Башкирии и Куйбы
шевской области. К этой полосе, приблизительно между Сызранью и Сталин
градом, примыкает полоса с количеством осадков в- 180 мм; далее за Волгой., 
в юго-восточном направлении, количество осадков продолжает понижаться. 

Что касается более высокой температуры на юго и юго-востоке, то, как 
мы уже отчасти видели выше, повышение- средней температуры: за май-сен-

1) Вычисленные н»ми по измерениям Ф. И. Фомина отношения- высогв Брянском опытном! 
лесничестве (53<>12' с. ш. и 34035' в. д.) и а Фашевском (52«25' с: ш. и 39*20' в. д.) также пока-
вали, что соена из Бузулукского бора (52»50' с. ш, и 52»30' в. д.) заметно отстает в.росте о% 
местных: в первом случае отношение 0,84 и. 0Т?7Г а во втоцом. 0,87„ 
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тя'брь на 1,5" против нормальной, не оказывало вредного влияния на разви
тие культур сосны, следовательно при температуре Борового около 17°, можно 
допустить повышение последней до 18,5° Эта температура, повидимому, не 
•является предельной; известны чистые культуры сосны на песчаных почвах 
вблизи Арчеды и Усть-Медведицкой, средняя температура которых 18,8° и 
19,3°, т. е. находятся на изотерме 19°. Культуры сосны по Алешковским пес
кам (близ Херсона) показывают, что сосна (неизвестного происхождения) вы
держивает еще более высокие температуры, почти до 20°*). 

4. Северные сосны, произрастающие на широтах выше 60°, во всех опытах 
^проводившихся в Собичском, Никольском, Тростянецком и в Боровом лесни
чествах, показали -тугой рост « сильно отставали от местных. Особенно сла
бым приростом обладает кемская сосна, приблизительно с широты около 
65" (культуры Тростянецкого лесничества). Какого порядка отношения высот 
неверных сосен к местным при культурах в вышепоименованных лесничествах 
видно из нижеприведенных данных. 

Оо&ичское -лесничество. Никольское лесничество 

Происхождение 

О.ТЭИ£;[КЭЯ 

Т о ж е 
Вол огодакай 
Т о ж е 
Т о ж е 
7 о ж е 
Лермсклг 
Т о ж е 
Т о ж с 
Т о ж е 

'<Г о ж е 

( 

Северная 
-широта 

61"30' 
бо« зо •' 
61" 15 
•614 5-
G10 ()• 
61» 15-
60° 24-
«) f i24 ; 

-60"» 24' 
•60".24: 

56« 5 ' 

Отношение 
высот 

0.5 
0,4 
0,5 
0,5 
0.5 
0,4 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0 5 

Тростянецкое 

Происхождение 

euepo-Дминская (Красно-
Вологодская (Тотомская} 
h 

Происхождение 

Вологодская 
Пермская 
Т о ж е 
Т о ж е 
Т о ж е 

лесничество 

сельская) 

Северная 
широта 

610 5 • 
600 24-
600 24-
600 24-
60"24-

Отношение 
высот 

O.'-'S 
0.00 
0 .2 ! 

Отношение 
высот 

0,6 
0,4 
0.7 
0.4 
0.5 

Южная граница области северной сосны, повидимому, находится около 
02—(И" при средней температуре 12,5°—13°, северная же, судя но кемской 
сосне, залегает, по всей вероятности, на широте около 65" и на изотерме 10*. 

Сосна на указанных широтах, без сомнения, представляет особую климати
ческую форму, отличающуюся от остальных более медленным ростом даже 
•я условиях более благоприятных, чем север; поэтому для культур большей 
части территории Европейского Союза ССР она является непригодной. 

5. Полоса лесов, тяготеющая по своим климатическим условиям к Ленин
граду, приблизительно между 62°-—56° с. ш., является по отношению к южным 

*) По Г. Н. Высоцкому сосновые насаждения на Алешковских песках не имеют десохозяй-
«сгвенного значения. Следует однако принять во внимание, что сосна разводилась чистыми на
саждениями; если бы закладывались хвойно-листиенные с каким нибуть почвозащитный под-
лесш.и. т-о возможно, что выращенная сосна была бы более высокого качества. 
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лесничествам переходной между северными и западными; лесами; рост их бо*-
лее интенсивный, чем у северных сосен, но все же они заметно уступают за
падным соснам. Так, отношение высот в Собичском и Никольском лесничем 
ствах было следующего порядка: 

Происхождение 

С о б и ч с к о е л е с- в о] 
Ленинградская . . . 
Костромская . . . . 

Т о ж е 

Псковская 

Уфимская 

Т о ж е 

Курляндская . . . . 

Т о ж е 

Т о ж е 

Т о ж е 

Т о ж е 

Северная 
широта 

Отношение 
высот 

5е°о' 
58»29' 

58° 29-

57" 45 ' 

55° 25 ' 

550 42' 

56« 15-

56» 15-

560 57 ; 

56" 57' 

560 57 ; 

0.9 ' 

0.9-

0 ,8 

0.7 

0.8-

0.8 

0.8 

0 .8 

1.0. 

0.8-

0.9 

Никольское лесничество 
580 48, Новгородская 58° 48, 0.91 

Уфимская 55*42, 0 .» 

Курляндская 57" 0 . 0 .9 

Высота поименованных сосен в обоих лесничествах оказалась ниже мест
ных в среднем на 15%. 

0 ^ к а з а н н а я п еР е х°Дн а я полоса заключена, невидимому, между изотермами 
12 и 15°, выпячиваясь несколько на юг по р. р. Суре и Каме до границы за
сухоустойчивой сосны, занимая по своему географическому положению сре
динное положение между северными лесами и лесостепью; может быть, пра
вильнее было бы назвать эту переходную полосу, как полосу с с р е д н е 
р у с с к о й сосной. 

Исходя из положения, что сосна в первой генерации воспроизводит все особен
ности роста материнских насаждений, мы имеем возможность разбить вск> рав
нину Европейской части СССР приблизительно на четыре области или зоны; 

1. Область северной сосны между изотермами 10° и, вероятно, 12"- 13е, при 
средней сумме осадков за тот же период времени в 300 мм. 

2. Область средне-русской сосны, переходной между северной и западной; 
ограничивается изотермами 13°—15°, количество летних осадков 300—400 мм. 

3. Область западной сосны между изотермами 15°—18"; эта область тянет
ся из Польши через западную границу СССР на восток и сходит на нет при
близительно за несколько градусов по долготе до среднего течения Волги; 
количество осадков за пять летних месяцев от 340 мм. на западной границе 
постепенно падает до 260 мм. на восточной окраине ее. 

4. Область более восточной засухоустойчивой сосны (сухие боры); основ
ная часть ее заключена между изотермами 17°^-20ft, при сумме: осадков за 
май-сентябрь 220-180 мм. 

Перемещение сосны в пределах отдельных Областей, невидимому, вполне 
возножно без заметного ущерба для лесного хозяйства, как об этом можно 
судить по состоянию исследованных культур. 

В Ленинграде хорошо приживаются и успешно растут по данным Охтеи-
екого лесничества (Ф. И. Фомин) сосны следующих происхождений:. 
3* 

Происхождение 

Вытегра 
Яренск 
Лодейное поле 
Кировск 
Владимир 
Елабуга 
Ленинград 

Се
ве

р.
 

ш
ир

от
а 

61«0' 
62,10' 
60,44' 
58,36' 
56,8' 
55.45' 
59! 56' 

36027' 
49«5' 
33033' 
49041' 
40"25' 
5204' 
30" 16' 

CJ 
СЗ 
О, 
т 
О 

СО 

13 
21 
12 
21 
21 
13 

я 

о 

57 
47 
56 
49 
55 
54 

1 Й 
О и 

0.96 
0,96 
1.00 
1^04 
1,09 
1.08 

п 1 
О . «3 

U S 

11,4 
11,7 
12,8 
13,3 
14,5 
15,4 
13,5 

Отклон. 

—2,1 
— 1,8 
- 0 , 7 
-0 ,2 

+ 1.0 
+ 1,9 

0,0 

Как видно из приведенных данных, в условиях Ленинграда перемещение 
сосны от 62° до 56° с. ш., а по долготе от 30° до 52° вполне допустимо. От
клонения средних температур местопроизрастания материнских насаждений от 
температуры места культуры в этом случае происходят от—2,1° до+1,9°, или, 
округляя, в пределах +2,0°. 

В лесостепной полосе (50°- 52° с. ш.) исследование культур показало, что 
при отношении высот их к местным 1,0, разности температур были сле
дующие: 

1. Собическое лесничество 
Новгород- Северск 
Волынская (г. Житомир) 
Тамбовская (г. Тамбов) 

2. Никольское лесничество 
Киев 
Минская (г. Минск) 
Тоже (Василевичи) 
Волынская (г. Житомир) 
3. Тростянецкое лесничество. 

Сумы 
Брянская (опыт, лесничество) 
Святогорская (по Славянску— 
48052' с. ш. и 37«38' в. д.) 

Сред, темпер. 0 т к л о н е н и я 
май— сентябрь 

16»,1 
16.0 
16,3 

1606 
14.6 
15:е 
16.0 

16.5 
14|9 
18.5 

, 0",0 
- 0.1 
+ 0 , 2 

0",0 
- 2 , 0 

1.0 
-о;е 

0.0 
-1 ,6 
+ 2,0 

Крайние отклонения, которые удалось наблюдать в Никольском и Тростя-
нецком лесничествах, заключены между—2°,0 и +2°,0; последние приходятся 
приблизительно между широтами 54° и 49°, при долготе около 27°—42°. 

Наблюдения в обоих случаях, как на широте 60°, так и широтах 50° —52°> 
показывают, что перемещение сосны при разностях между средней темпера
турой за май—сентябрь материнских насаждений и нового местопроизраста
ния их в пределах 2",0 вполне возможно без ущерба для хозяйства. Однако, 
принимая во внимание сглаженность изотерм и изогнет,-характер направления— 
изотерм в широтном, изогнет также и в долготном направлении, затем от
носительно большую схематичность границ намеченных областей, вследствие 
как весьма ограниченного, так и несовершенного материала, которым мы рас
полагаем^—следует из предосторожности несколько сузить пределы допусти
мых отклонений температур и, вероятно, более правильным будет ограничить-
ся±1°,5, пока дальнейшие исследования и опыты не дадут возможности уточ
нить их. 

Что касается засушливого Поволжья и крайней южной сухой степной по
лосы, прилегающей к побережьям Черного и Азовского моря, то безусловное 
предпочтение следует давать семенам засухоустойчивых сосен—сухих боров 
Куйбышевской обл., Чкаловской, Оренбургской, Саратовской и семенам, заго
товленным в исскуственных насаждениях засушливого юга и юго-востока. Бо
лее подробных указаний дать сейчас нельзя, за недостаточностью необходи
мых культур. 

В начале статьи было отмечено, что Видеманн при районировании сосны 
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в Германии показал возможность передвижения ее, без ущерба для хозяйства, 
в пределах 4° по широте и 10° по долготе. На основании произведенного ана
лиза метеорологических условий произрастания сосны в условиях Европей
ской части СССР, выяснилась тесная связь между скоростью роста ее, тем
пературой и осадками. Оказалось возможным с наибольшим удобством ограни
чить намеченные области изотермами. Заменить последние широтами можно 
только на севере, где они более или менее параллельны; тогда как южнее 57" 
изотермы имеют направление приблизительно с юго-запада на восток; кроме 
того они не редко то сгущаются, то разрежаются, особенно в юго-восточном 
направлении, где под'ем летней температуры происходит более резко. Вслед
ствие этого повышение температуры с севера на юг на 1"0 Ц в западных областях 
и в восточных происходит при различных разностях широт; например между 
изотермами 14°0 и 15°0, разность широт на западе около 4°0 5°0, а на востоке 
всего около 1"0. Поэтому принять в качестве шаблона одну какую либо раз
ность широт для всей Европейской части СССР нельзя: на западе 4° по ши
роте вполне допустимы для передвижения сосны, так как разность темпе
ратур всего 1°0 Ц; на востоке же последняя, при той же разности широт, мо
жет достигнуть 4°0 Ц, что не приемлемо с лесокультурной точки зрения. 

Что касается разности по долготе в 10", то для области западной сосны 
с этой нормой можно согласиться; но в более северных условиях допустимые 
разности долгот, невидимому, сильно возрастают даже до двойного размера, 
т. е. до 20°, если признать что Кировская (Вятская) сосна успешно произра
стает в Ленинграде. 

Заключение. 
Произведенное исследование показало существование в пределах Европей

ской части СССР нескольких экотипов или форм сосны—северной, западной 
и восточной (засухоустойчивой) и промежуточных между северней и запад
ной, западной и восточной (среднерусская сосна). 

1. Северная сосна отличается т\тим ростом, произрастает на севере—при
мерно от 62" с. ш. и выше. 

Средние температуры за май-сентябрь от К)" до 12", средняя сумма осад
ков за те же пять месяцев 300 мм. 

2. Западная сосна с значительно более сильным ростом, область ее рас
пространения находится приблизительно между широтами 55"—50". Широкой 
полосой тянется она из Польши внутрь СССР до Харькова, Воронежа; а да
лее к востоку постепенно сходит на нет, не доходя на несколько градусов 
до Волги. 

Средние те-мпературы этой области (V -IX) 15"0--18".0, суммы осадков. -
ближе к западной границе 340мм, к востоку понижаются до 300 200 мм. 

3. Восточная сосна. Наиболее типичные сухие боры встречаются в виде 
<">олее или менее крупных островов в Куйбышевской крае, Оренбургском, Са
ратовском, приблизительно между .54"--52"; датем местами на юге в степях, 
ввнде естественных небольших колков или искуственно разве и'нных насаж
дений. 

Температурные условия в Поволжьи 16"С- 19°0, в южной степи 17°0- -184) 
до 20"0. Суммы осадков за пять летних месяцев 220 180 мм. 

4. Переходная или средне-русская форма сосны, между северной и запад
ной, занимает полосу, направленную с запада на восток: широты ее—60й—56", 
к западу спускается почти до 54°. 

Средние температуры 12"0—13°0 до 15'0. Средняя сумма осадков за май-
сентябрь 340-300 мм. 

5. В виду того, что первая генерация сосны сохраняет все особенности 
•роста материнских деревьев, не следует допускать перемещения сосны из 
свойственной ей области в другую; в границах же каждой области переме
щение возможно и вообще в пределах разности температур за май-сентябрь 
1.5°, также и в переходной полосе, так как на границах намеченных областей, 
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-без сомнения, существуют промежуточные формы. Условия передвижения сосны 
з северной и восточной области не установлены, отсутствием необходимых 
опытных культур. 

6. В засушливых районах безусловное предпочтение должно быть отдано 
семенам восточной засухоустойчивой сосны. 

Принимая во внимание, что при культурах в сухой степи, сосна далеко 
выходит за пределы своего ареала и что климатические условия для разви
тия складываются в этом случае весьма неблагоприятно, приходим к заклю
чению, что успешное разведение ее возможно лишь при условии применения 
специальных агротехнических мероприятий, направленных на сохранение поч-
венно-грунтовой влаги и на сокращение испарения с поверхности почвы, пу
тем закладки по возможности хвойно-лиственных насаждений с почвозащит
ным подлеском. 

Что касается почвенно-грунтовых условий, то для сосны следует отда
вать предпочтение более легким почвам—пескам и супесям и ввиду сухости 
климата выбирать местоположения, более обеспеченные почвенной влагой, 
например с относительно близким залеганием грунтовой воды. 

При разведении сосны обыкновенной восточного происхождения следовало 
<>ы испытать введение рекомендуемых Г. Н. Высоцким хвойных пород Крым
ской сосны (P. laricio Pallasiana Zamb.) можжевельников, которые крайне за
сухоустойчивы ,и кроме того мирятся со всякими почвами, за исключением 
•солонцеватных, некоторых кипарисовидных—Thuja, Biota, Chamae cyparis, Libo-
cedrus и друг. *) 

Послесловие. 
Выводы, наметившиеся на основании произведенного исследования, имеют 

весьма общий схематический характер. Причина этого заключается в малом 
числе пунктов с культурами сосны различного происхождения на такой огром
ной площади, как Европейская часть СССР. Для уточнения, пополнения и 
проверки наметившихся выводов необходима серия подобных географических 
культур сосны, планомерно разбросанных по территории СССР. Только в этом 
случае явится возможность выявить главнейшие типовые признаки произ
растающих у нас сосен, произвести отбор наиболее соответствующих форм 
для разных климатических условий и дать более конкретные указания для 
производства. 

Однако не следует ограничиваться только формами, встречающимися в при
роде: необходимо стремиться к выведению более высокосортных форм для 
каждой климатической области. Исследования в Германии показали, что об
разование новых форм рполне возможно; к числу таких следует отнести на
пример юго-западную германскую сосн\, которая образовалась в последние 
два столетия через ввоз семян из Шварцвальда, рейнской долины, Нюренберга, 
также бельгийскую из семян южной Бельгии, южной Германии, Курляндии. 
Если в естественных условиях для образования новых форм необходим про
должительный срок в 100-200 лет, то в искусственных его можно значительно 
сократить, путем правильного подбора разных форм и их скрещивания, но 
для этого необходимо сначала привести в известность хотя бы главнейшие 
из этих форм, произрастающие в наших лесах. 

В случае закладки новых культур сосны или других пород различного про
исхождения нужно избегать основных ошибок, допускавшихся прежними ис
следователями; последние сводятся к следующим: 

1. Не всегда имеются точные сведения относительно местопроизрастания 
и состояния материнских насаждений широты и долготы местности, высоты 
над уровнем моря, особенно для горных лесов, топографических условий, 

') Высоцкий, Г. П. Наши южные арены и нроект их культуры. 
^Сельскохозяйственное опытное дело, №27 г. №1. Харьков). 
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типа, состояния и возраста насаждений, характера почвы —грунта и т. п., а 
также и относительно качества высеваемых семян. 

2. Опытные культуры с многократной повторностью закладывались только 
В. Д. Огиевским, в остальных лесничествах лишь с однократной, вследствие 
чего в последнем случае трудно установить, насколько правильны полученные 
показатели. 

3. Имея в виду большое значение индивидуальных особенностей отдель
ных материнских деревьев, даже в одном и том же насаждении, необходимо 
закладывать культуры как из образцов семян, выделенных из хорошо переме
шанной смеси их с определенного насаждения, так и с отдельных деревьев 
или сгруппированных по степени их однородности. При значительном разно
образии типов насаждений, преимущество следует отдавать господствующим 
или преобладающим в насаждениях, из последних выбирать наилучше пред
ставленные и наименее расстроенные; поэтому заготовка семян для заклады
вания культур должны поручаться опытным заготовителям, хорошо понимаю
щим задачи и цели намечаемых культур. Пользоваться случайным семенным 
материалом, как это часто делалось, нельзя: подобный материал может лишь 
затемнить разрешение поставленной задачи и повести к неправильным выво
дам. Вообще заготовительная операция семян имеет важное значение, так как 
оказывает влияние на весь последующий успех поставленных опытов; по-' 
этому к проведению ее необходимо относиться с особенным вниманием н вдум
чивостью. 

Б. М. АЛИМБЕК. 

Посвящается ХХ-тилетию Поволжского Лесотехнического 
Института им. М. Горького. 

Некоторые итоги опытов с интродукцией 
древесно-кустарниковых пород в Раифском 

опытном лесхозе*) 
Лесным факультетом Казанского Ин-та Сельского Хозяйства и Лесоводства,. 

преобразованным в Казанский, ныне Поволжский, Лесотехнический Ин-тут» 
в Раифской даче (под Казанью) был заложен дендрологический сад с 285 ви
дами, и поставлен ряд интересных опытов с интродукцией древесно-кустарни
ковых экзотов. 

Работая под руководством проф. Л. И. Яшнова, при кафедре общего лесо
водства и дендрологии, сначала в качестве студента—выдвиженца (1927-30 г.г.), 
затем—аспиранта (1930-32 г.г), я получил возможность ознакомиться с опы
тами по интродукции и в дальнейшем—самостоятельно проводить исследования 
новых культур. 

С момента организации первых посевов экзотов прошло 18 лет, и ныне 
представляется возможность подвести итоги работам, проводившимся вначале 
Ин-том и продолженным Татарской Леской Опытной станцией. 

В настоящем кратком обзоре некоторых итогов своих работ за период с 
1933 по 1938 г. остановимся сначала на выводах общего характера, касающихся 
главным образом действия микроклиматических факторов на экзоты, затем 
опишем результаты наблюдений над „поведением" весьма ценных в лесовод-
ственном отношении двух пород: японской лиственницы и амурского бархата. 

Изучение влияния экологической обстановки на рост многих экзотов и 
некоторых местных пород привело к заключению, что основными факторами, 
препятствующими нормальному росту их в условиях Татарии и смежных с ней 
республик, являются элементы микроклимата, среди которых выделяются осо
бенно вредными действиями поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Возникновение заморозков у нас обусловливается, главным образом, втор
жением арктических масс теплопрозрачного воздуха (П. Т. Смоляков). Весен
ние поздние заморозки в Татарии и смежных республиках часто бывают в те
чение всего мая и даже в первой декаде июня, т. е. в тот период, когда у 
всех древесно-кустарниковых пород происходит бурное развитие вегетативных 
органов и у многих—цветов. Этим и обусловливается вредное действие позд
них заморозков, которое особенно резко сказывается на невысоких молодых 
растениях, находящихся в слое воздуха, непосредственно прилегающего к по
верхности почвы—в зоне „возмущения",—-где происходит максимальное его 
охлаждение. К тому же в раннем возрасте наиболее чувствительные к клима
тическим невзгодам растения обладают более длинным периодом роста и ве
гетации (бархат, белая акация и др.). Вследствие этого многие породы в мо
лодости страдают еще и от осенних заморозков. 

Весенние заморозки в условиях Ранфы оказывают следующее влияние нэ 
продуктивность молодняков и качество формирующихся стволов экзотов: 

1) П о з д н и е з а м о р о з к и уничтожают частично или полностью ве
сенний прирост побегов и молодую листву, причем вслед за гибелью весен-

*) Считаю своим приятным долгом выразить благодарность д-ру с-хоз наук Михаилу Ва
сильевичу Колпикову за ценные советы при составлении настоящей статьи. 
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него осевого побега нередко наблюдается усыхание части побегов предыду
щих лет. 

2) П о з д н и е з а м о р о з к и вызывают запоздалое развитие восстанав
ливаемых вегетативных органов, вследствие чего новые побеги, даже у неко
торых местных пород, не всегда успевают окрепнуть до осенних заморозков 
и побиваются ими. 

3) Вследствие того, что образовавшимся после заморозков побегам, для 
полного развития до осенних заморозков, остается слишком короткий срок, 
на них, повидимому, не успевают в достаточной степени развиться покровные 
ткани, особенно пробка, защищающая побеги от зимнего испарения, что вле
чет за собой усыхание побегов в зимне-весенний период. 

4) Заморозки, уничтожая вегетативные органы, лишают растения запасных 
веществ, выработанных в предыдущие годы; сокращая срок вегетации, они 
препятствуют восстановлению этого запаса и в конечном счете ведут к исто
щению организма и притуплению роста молодых деревьев. 

5) У многих хвойных (елей, пихт) осевой побег, поврежденный заморозком, 
часто не заменяется новым, и деревца остаются в год повреждения без при
роста в высоту. 

6) После повреждения верхушечных побегов у многих пород развивается 
многовершинность, понижающая техническую ценность молодняков. 

В условиях Татарии ранние осенние заморозки вредят древесным растениям 
реже и в меньшей степени, чем поздние весенние. От ранних заморозков 
обычно страдают породы с длинным периодом роста, вследствие того, что их 
побеги не успевают одревеснеть в должной степени к моменту наступления 
заморозков. 

Так, от осенних заморозков страдают в молодом возрасте амурский бар
хат, белая акация, реже летние побеги дубов, а в отдельных случаях (как, 
например, было в ночь с 28 на 29-е сентября 1937 г.) и однолетние сеянцы 
хвойных, появившиеся от поздних посевов (дугласова пихта, австрийская сосна 
и другие), 

З и м н е е у с ы х а н и е однолетних побегов вызывается их испарением 
в холодное время года зимой и в начале весны, когда расход влаги не ком
пенсируется притоком ее из других чаете!/ растения. 

^Экспериментальное изучение зимнего испарения показало, что это явление 
наблюдается и в сильные морозы и ограничивает* продвижение ряда пород на 
север (проф. А. Я- Гордягин, проф. Л. А. Иванов, С. Д. Михин). Оно обычно 
происходит на открытых местах, подверженных действию ветра. 

Or зимне-весеннего испарения страдают не только экзоты, но и многие 
местные породы. Проф. С. А. Самофал наблюдал вредное действие зимне-ве
сеннего испарения на дубе, ясени и сосне и УСЛОВИЯХ Украицы. Автор настоя
щей статьи видел массовые примеры этого явлении в Татарии и Чувашии на 
.дубе, ясени и многихокзотах (бархатах, орехах, ряде кленов, белой акации и др.). 

Подобно зимнему усыханию, наступлением физиологической сухости вслед" 
ствие испарения в холодное время зимы и ранней весны, повидимому, об'яс-
ияется и „ожог хвои", который наблюдается на открытых местах, преиму
щественно у теневыносливых пород елей и пихт и изредка у веймутовой и 
желтой сосен. 

В Татарии действие заморозков и зимне-весеннего испарения с максималь
ней резкостью проявляется в условиях открытого местоположения (на неза-
тянувшихся древесно-кустарниковой растительностью лесосеках, больших про
галинах, пустырях и т. д.), при редком стоянии деревцев и экспонированности 
их ветвей. В конечном итоге комплексное действие всех этих факторов, не
сомненно, сильно затрудняет нормальный рост молодняков и калечит их стволы. 

Поэтому при разработке типов культур необходимо детально исследовать 
экологическую обстановку и лесоводственными мерами— предварительным соз
данием на открытых местах защитного полога, коридора и т. д.-изменить 
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микроклиматические условия в сторону устранения губительного действия 
перечисленных факторов. 

В соответствии с устойчивостью изучаемых экзотов против комплексного 
действия рассмотренных факторов и непосредственного действия зимних мо
розов, испытуемые в Раифе экзоты в практических целях можно распределить-
на следующие три категории: 

1. У с т о й ч и в ы е , успешно произрастающие в напгих климатических усло-
ловиях, не отличающиеся по морозостойкости от наших местных, пород. Куль
тивирование пород этой категории не представляет трудностей. Таковы лист*-
венницы, березы, липы, некоторые клены, пенсильванская вишня:, черемуха 
Маака и виргинская и др. 

2. О т н о с и т е л ь н о у с т о й ч и в ы е , в большей степени, чем местные 
породы, повреждающиеся климатическими факторами, главным образом, низ
кими температурами; но при изменении лесоводственными мерами экологиче
ской (микроклиматической) обстановки в лучшую сторону, они могут значи
тельно повысить свою холодостойкость, а вместе с ней и производительность,. 
переходя, таким образом, в категорию устойчивых. Таковы манчжурский и 
серый орехи, бархат амурский, дугласова пихта и др. 

3. М а л о у с т о й ч и в ы е , сильно страдающие в открытом грунте от зим
них холодов, весенних и осенних заморозков и поэтому требующие выработки 
новых, более сложных методов для их внедрения в культуру в условиях 
ТАССР. К таким породам относятся: белая акация, катальпы, шелковица и др. 

Рассмотрим представителей двух весьма ценных в лесоводственном отно
шении древесных пород первой и второй категории по устойчивости: япон
скую лиственницу, мало освещенную в нашей литературе и отнесенную нами 
к 1 категории по устойчивости, и амурский бархат, имеющий большое хозяй
ственное значение, отнесенный нами ко II категории. 

1. Я п о н с к а я л и с т в е н и ц а — Ьчпх leptolepis Gordon ::). Родина—цен
тральная Япония. В- Европу ввезена в 1861 г. (Klein). Отличаясь бы
стротой роста в молодости, она достигает 33 метров, высоты; и име
ет различные помеси и разновидности (S. Tarouca » С. Schneider). 
По росту в высоту и производительности по массе японская, лиственница в 
в молодости превосходит европейскую, достигая при благоприятных условиях 
в 25-летнем' возрасте до 20 метров высоты (проф. Cieslar). Однако Qeslar и-
Klein, полагают, что бурный темп роста ее довольно рано спадает, хотя Klein, 
ссылаясь на Шваппаха, указывает, что до 25-летнего возраста на хоро
ших почвах японская лиственница остается более быстрорастущей, чем евро
пейская. 

Исходя из того, что на родине прирост ее с возрастом, сильно падает,. 
вследствие незначительности в годичном слое летней древесины, из-за чего-
удельный вес ее ниже европейских лиственниц, Ciesf'er предостерегает от 
переоценки этой породы-—тем более, что и'на родин» оня не отличается 
высокими качествами древесины. 

В Западной Европе лучшие для нее почвы в. буковой зоне--свежие,. глубокие;. 
песчано-суглинистые. При сухости почвы и воздуха и на высоких горах про
изводительность ее падает. 

Ciesler и Klein считают ее совершенно морозостойкой.. Вольф по-зимостой
кости ее относит к I-II классу. 
Fabricius, описывая повреждения экзотов в суровую- зиму 1928-29 г. г. под 
Мюнхеном, устанавливает полное отсутствие повреждений на японской лист
веннице. 

На суглинистых почвйх Раифы, произрастая небольшой открытой группой,. 
японская лиственница по росту в высоту идет наравне с сибирской, перего
няя в росте по диаметру, вследствие чего ствзды ее более ебежистые, чем 
у сибирской. 

*) О сибирской лиственнице литературных лз»мых* достаточно, поэтому.' на ней. в. этой ста
тье не останавливаемся. 
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Весенние заморозки повреждают главным образом цветы, что наблюда
ется и на других видах лиственниц, но довольно редко. Еще реже наблюда
ются единичные повреждения молодых боковых побегов (напр. 25/IV-35 г.). 
Вершинные почки, раскрываясь значительно позже боковых, дают побеги уже 
•после того, как минует опасный период поздних заморозков. Зимнее подсы
хание верхушечных побегов наблюдается тоже в слабой ф<>рме и редко, хотя 
японская и европейская лиственницы от зимнего испарения страдают несколько 
больше, чем сибирская. 

14-15 летнего возраста японская лиственница в условиях открытого место
положения в дендрарии стала давать довольно обильные урожаи всхожих 
семян, так что в питомнике имеются сеянцы второго поколения. 

Для сравнительной характеристики роста японской и других лиственниц, 
представленных в дендрарии, приводится табл. № 1. 

Таблица ЛЬ /-

П о р о д а 

Лиственница сибирская 
L. Sibfrica L 1 

Лиственница японская 
L. Leptolepis Gordon. 

Лиственница даурская 
L. dahurica Turex 

Лиственница европейская 
L. europaea Lam 

Л.западная 
L. occidentalis 

Возраст 

14—15 

12 и 15 

12 

11 

И 

i 

Наиболь-Диам. на 
шая кы- иыс. гр. сота в ме- v 

трах 1 в см. 

7.2 

7.1 

.г,.о 

6.0 

ок. 2 .0 

10.0 

15.» 

5.5 

7.5 

Откуда полу

чены 

Вятская губ. 
Дендрпсад 
Тимирязевск. 
Акад. и сада 
Терещенко 
Кратцево п 
Денаросад 
Тимирязевск. 
Академии 
Германия 

Германия 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о возрасте и происхождении взяты из перво
начальных документов дендрария. 

Фенологические фазы всех лиственниц почти совпадают. Ясно выраженное 
•разверзание почек и начало выхода из них пучков хвоинок наблюдается в 
конце второй и начале третьей декады апреля. В это же время раскрывают
ся и цветочные почки. Цветение начинается и завершается в течение по
следней декады апреля. 

Обращают на себя внимание более раннее разверзание почек на 2-х лет
них и более старших ветвях, запаздывание раскрытия почек на однолетних 
побегах и особенная задержка и медленное развитие верхушечных почек, на
блюдаемые у многих пород и в частности у всех лиственниц. Это явление, 
отмеченное и Фабрициусом, повидимому, подверждает правильность предполо
жений, высказанных о причинах зимнего подсыхания молодых побегов с ме
нее развитой пробкой-корой. 

Несмотря на ранний выход лиственниц из „зимнего покоя*, доступные об
меру молодые вершинные побеги появляются лишь в конце мая и начале 
нюня, т. е. спустя месяц после начала листораспускания. 

Значительные фенологические различия между разными видами лиственниц 
наблюдаются в длительности периода роста и периода вегетации. Если за 
начало вегетации принять момент выхода концов пучков хвои из почек и за 
конец ее—массовое пожелтение хвои, а за начало роста верхушечных побе
гов принять дату обнаружения их и за конец—момент прекращения роста, 
установленнык фитометрией, то получим следующие средние данные (см. таб
лицу № 2): 
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Таблица ЛЬ 2. 

Название породы 

Лиственн. сибирская . . . 

-Лиственн. японская . . . 

Лиственн. европейская . . 

•Лиственн. даурская . . . 

В е г е т а ц и я 

Начало 
дата 

18. IV 

22. IV 

lfc. IV 

22.IV 

Конеа-
декада 
месяда 

11ЫХ 

11-Х 

11-Х 

Длина 
в 

декад. 

15 -16 

17 

ок. 19 

Дата 
полного 
облист-
вления 

21.V 

21.V 

21.V 

24.V 

Рост осевых побегов 

Начало 
дата 

28.V 

31 . V 

28.V 

15.VI 

Конец 
декада 
месяц 

1II-VII 
1I-V1U 
1-V11 
1 -IX 
111-V111 
1-IX 
1-VI1I 

Длина 
периода 
роста в 
декадах 

7—9 
9—11 

9—11 

5—9 

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) римские цифры перед тире означают декаду месяца; 
2) двойные цифры в графе роста побегов характеризуют 

сроки прекращения роста для отдельных особей. 
Из таблицы видно, что наибольшие периоды вегетации и роста наблюда

ются у европейской и японской лиственниц, более короткими сроками вегета
ции и роста обладают наши лиственницы: сибирская и даурская. 

Вследствие недостаточности материала для сравнительной характеристики 
хода роста исследуемых лиственниц ограничимся указанием, что в отдельные 
годы максимальный прирост сибирской лиственницы колебался в пределах от 
16 см. до 113 см., японской—от 60 см. до 86 см., европейской—от 73 см. до 
116 см. и даурской—от 27 см. до 77 см. *) 

Из изложенного вытекает, что из находившихся под нашими наблюдениями 
лиственниц, после сибирской лиственицы пристального внимания заслуживает 
японская, которую наравне с европейской следует рекомендовать в массовые 
опытные культуры. Даурская лиственница, представленная в дендрарии всего 
двумя экземплярами и Larix occidentalis в достаточной степени в наших усло
виях не изучены, а потому твердого суждения о введении их в культуры по 
нашим наблюдениям иметь нельзя. 

Однако обширный ареал даурской лиственницы, простирающийся на севе
ре до границы леса, указывает на возможность успешного культивирования 
ее в ряде новых районов. 

Проф. В. Н. Сукачев выражает уверенность в том, что даурская листвен
ница найдет широкое применение в лесных культурах, и рекомендует этой 
породой, наравне с сибирской лиственницой, заменить частично ель и дуб.*) 

После вышеизложенных сведений о лиственицах перейдем к расмотрению 
представителя относительно устойчивых экзотов, „уроженца" нашего Дальне
го востока —амурского бархатного или пробкового дерева. 

II. Амурский бархат (Phellodendron amurense Rupr.) 
Ценность амурского бархата слагается из двух основных элементов: высоко

качественной древесины и коры. 
Д р е в е с и н а б а р х а т а представляет большой интерес благодаря 

прочности и долговечности службы, как первосортный материал для столяр
ных изделий и для изготовления лучших сортов отделочной фанеры, расцени-
ваясь в этом отношении наравне с орехом. Кроме того бархат дает авиолес 
•и стройматериалы (Проф. А. А. Строгий, В. Г. Досталь). Деревья бархата 
достигают до 27 метров высоты и 72 см. в диаметре. 
Кора бархата, хотя уступает по техническим свойствам коре пробкового ду-

:::) Трудно об'яснимое болезненное состояние larix occidentalis не позволяет приводить дан 
ные о ее росте. 

**) Следует отметить, что представленные в Раифском дендрарии лиственницы имеют громад 
ную ценность, как об'екты для работ по их гибридизации. 
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ба, но во многих отношениях может заменить последнюю. Она пригодна для 
изготовления спасательных кругов и поясов, рыболовных поплавков, изоля
ционных плит, линолеума, отчасти укупорочной пробки и т. д. (Э. Э. Керн'). 
Кора со стволов растущего бархата может быть снята несколько раз, при
чем после первого с'ема она энергично восстанавливается и обладает уже 
более высокими качествами. 

Э. Э. Керн дает следующее описание биолого-эко-ioi ических свойств бар
хата: „Растет бархатное дерево отдельными экземплярами в смешанных ле
сах по долинам рек, не поднимаясь высоко в горы; любит свежую, глубокую 
и плодородную почву; не выносит застоя воды и заболоченности. Засухо
устойчиво, морозостойко и ветроустойчиво. Скорее теневыносливо, чем све
толюбиво. Обладает мощной, глубокой, сильно разветвленной корневой сис
темой. Растет быстро. Дает поросль от шейки корня и отпрыски от корней. 
Полодоносит ежегодно и легко разводится семенами". 

Незначительное участие бархата в составе насаждений проф. А. А. Стро
гий об'ясняет требовательностью его к почвенным и температурным условиям 
и отчасти к свету, двудомностью и трудностью распространения и прорас
тания его семян, включенных в смолистую мякоть тяжелых плодов. 

В отношении его ареала на Дальнем Востоке проф. А. А. Строгий указы
вает, что на север бархат идет до 51" 45' (северней Благовещенска'), но под 
51" сев. широты его стволы уже не превышают роста человека. 

В Европейской части Советского Союза искусственно разведенный бархат 
растет и плодоносит на Украине, в Москве, Ленинграде и др. пунктах. В усло
виях Ленинграда в возрасте около 45 лет достигает 15 метров в высоту и 25 
см. в диаметре (В. П. Малеев). В Раифской даче в возрасте 12 14 лет бар
хат в высоту достигает 3—4 метров. 

Фенологические фазы бархата по нашим наблюдениям наступают и проте
кают различно, в зависимости от возраста и экологической обстановки. 

Почки 12—14-летных экземпляров на открытых местах начинают раскры
ваться в первой декаде мая. В конце второй декады наступает фаза „трубочки" 

(листочки выходят за пределы почечной чешуйки в виде компактно свер
нутой трубочки). Массовое появление свободно висящих листочков наблюдает
ся в конце третьей декады мая, а полное облиствение наступает в средине пер
вой декады июня. Цветении отмечено в экезмпл. 10-—12лет 20-х числах июля. 

Начало осенного изменения окраски листьев наступает в первой декаде 
сентября, массовое—в конце ^второй декады месяца. Опадение единичных: 
листьев начинается в конце второй декады сентября, а массовое- в конце 
третьей декады, обычно ускоряясь осенними заморозками. 
Таким образом, если за начало вегетации принять момент раскрывания почек,-
а за конец—наступление массового пожелтения листьев, период вегетации ока
жется равным 13—14 декадам. Однако период вегетации в некоторые годы 
сокращается ранним наступлением осенних заморозков. 

Так, в 1935 г. массовое пожелтение вследствие заморозка 14 августа, на
ступило уже в начале третьей декады этою месяца, сократив вегетативный 
период до 10 декад. 

Сравнение приведенных данных с данными проф. А. А. Строгого, получен
ными для района Владивостока, показывает почти полное совпадение сроков 
отдельных фаз. 
Так, по данным проф. А. А. Строгого в среднем из 6-ти летних наблюдений 
гзазеленениеа, соответствующее конечной стадии отмеченной выше фазы 
„трубочки", наступает 26. V, начало осеннего пожелтения листвы 11. IX и пол
ное пожелтение 25. IX. 

Выделение побегов из „трубочек\наблюдается в последних числах мая и 
в начале июня. Рост их прекращается в первой декаде июля. 

*) Подробнее о технических свойствах коры бархата, иерспективах его разведения см. 
статьи Э. Э. Керна и В. П. Малеева. 
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У более молодых, 1—3 летних особей, при их произрастании в аналогич
ных открытых условиях, начало фенологических фаз практически совпадает с 
таковым у более взрослых экземпляров. Однако длина периодов вегетации и 
роста побегов, т. е. срока окончания этих веема важных фаз у молодых 
значительно длиннее, чем у 10-ти летних и более старших. У одно—двухлетних 
сеянцев бархата конец упомянутых периодов определяется, как правило, вре
менем наступления заморозков: вегетация и рост продолжаются до тех пор. 
пока молодые части сеянцев не окажутся побитыми заморозками (см. также 
В. А. Щербина и В. И. Оболенский). 

Наши наблюдения убедили нас в том, что большая длительность периодов 
роста и вегетации однолеток бархата весьма существенно отражается на даль
нейшем развитии растений. После осенних повреждений заморозками сеянцы 
подсыхают на ту или иную длину зимой. Весной следующего года из остав
шейся живой части побегов, как правило, развивается поросль, которая в соот
ветствии с общей особенностью порослевых побегов растет долго, подвер
гаясь вследствие этого действию осенних заморозков. Сроки прекращения 
роста побегов, проявляющие тенденцию к сокращению с возрастом растений, 
не могут в ближайшие годы сократиться в необходимой"степени еще и пото
му, что у низкорослых молодых растений, не вышедших из „зоны возмуще
ния", первые весенние побеги побиваются часто поздними заморозками, а поя
вившиеся после этого новые располагют небольшим периодом для полного 
развития побегов бархата (завершения роста и дифференциации тканей, глав
ным образом—образования пробки). 

Вследствие изложенных обстоятельств бархат на открытых местах до 4—5 
и более лет. дает ежегодно порослевые побеги из области шейки корня или 
выше и поэтому сильно кустится. Однако при этом постепенно выделяются 
1—2 побега с лучшим развитием. Из этих побегов в дальнейшем формируют
ся стволики. 

По справке кандидата сель-хоз наук М. Л. Стельмахович в условиях Свер
дловска рост молодого бархата улучшается и начинается формирование ство
ла только после достижения им приблизительно 80 см. высоты. 

Однако в чистых и редких посадках на открытом месте рост формирую
щихся стволов бархата остается плохим; это объясняется прежде всего опи
санным в начале статьи действием весенних заморозков, без которых бархат 
в этом возрасте уже значительно сокращает период роста и в егетации и по
тому может избегать повреждении от осенних заморозков и переносит зиму 
без подсыхания побегов. 

Высказанные соображения подтверждаются опытными посадками кафедры 
лесоведения и дендрологии, произведенными на сенокосных лесных полянах в 
75 и 85 кв. Раифской дачи, в которых стволы бархата, достигнув 1,5—2,0 мт. 
высоты, погибали совершенно или давали поросль от шейки корня. Так, в 75 
кв. на суглинистой почве из посаженного в 1929 г. 751 шт. амурского бархата 
к настоящему моменту не осталось ни одного нормально развитого деревца. 

Другое подтверждение находим в дендрологическом саду, где 14—ти лет
ние деревья достигают в высоту всего до 2,7 мт., при диаметре ствола у шейки 
около 8—9 см.. Стволы их здесь многовершинны, покрыты лишаями поверх 
грубой коры и 'несут следы отмерших в прежние годы стволов. Кроны—рас
кидисты, куполообразной формы, из коротких коленчатых ветвей и побегов; 
напоминают габитус старых деревьев. В 1938 г. в дендрарии от корней бархата 
появились отпрыски. На запущенном питомнике № 2 в одном километре от 
дендрариума более молодые деревья бархата раза в полтора4 превышают по 
высоте описанные, кора значительно мягче и без лишаев. 

Чрезвычайно интересный пример влияния экологической обстановки на рост 
бархата дают культуры в 85 кв., заложенные ассистентом кафедры общего 
лесоводства и дендрологии М. Л. Стельмахович в 1927 г. На сенокосной по
ляне, лишенной древесно—кустарниковой растительности в числе других по
род, узкой полосой вдоль стены дубового леса, был высажен и бархат. С 
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течением времени на этой полос* появился березовой самосев, но к этому 
времени основная масса бархата, как и в 75 кв., вьпала. Однако в углу от 
двух перпендикулярных стея леса сохранилось 2—3 дерева, лучший из кото
рых в 1937 г. достиг 4-х метров высоты 

Учтя вышеизложенные особенности роста бархата, мы в после чующие годы 
заложили ряд опытов в различных, главным образом по микроклимату, эко
логических условиях. 

Так, осенью 1934 г. в спелом сосново— еловом лесу на суглинистой почве, 
на небольшой лесной полянке, размером около 20X40 м. и в отделенном от 
нее узкой полоской деревьев, окне, р*диусом около 6—7 мт., были произве
дены культуры экзотов. Бархат высаживался двухлетками в площадки разме
ром 0,5X0,5 мт. 

Осенью 1937 г. в этих культурах можно было проследить динамику роста 
бархата. В первые годы он кустился; часть прироста неминуемо подсыхала 
зимой; затем из пучка подсохших побегов выделялся и начал формироваться 
стволик. Учет подсохших побегов в 1937 г. показал, что у половины расте
ний в прошедшую зиму побеги совсем не подсохли и весной распустились 
верхушечные почки. В тоже время чкть бархата, оставленная в школе, про
должала почти по прежнему куститься. 

Другой опыт с посадкой 1 -2 летних сеянцев бархата был произведен нами 
весной и осенью 1937 г. Весной бархат высаживался в следующих условиях: 

1) На открытом участке без древесно-кустарниковой растительности, 2) 
среди березового самосева высотой в 40 60 см., 3) в коридорах, прорублен 
ных в густом-березовом молодняке высотой в 3—4 метра, 4) в 25—ти летнем 
чистом березовом жердняке полнотой 1,0 и 5) в средне-возрастной березовой 
редине, расположенной в несколько лучших условиях увлажнения. 

Почвы -всюду средне-оподзоленные суглинки; до производства культур и 
заселения самосева березы, кроме редины, находившиеся под с'х пользованием. 

На открытых участках бархат в год посадки бы т очень сильно побит за
морозком 28. IX.37 г., т. к. рост и вегетация к этому времени еще не прекра
тились. Рядом под п логом прилегающего березового жердняка еще 5/1Х было 
зафиксировано начало пожелтения листвы и формирования верхушечных почек. 

К моменту наступления заморозка остались лишь единичные желтые листья. 
и поэтому бархат здесь совершенно не пострадчл от зам >розка. Тоже самое 
наблюдалось в коридорах и березовой редине. Весной 1938 г. на открытом 
участке побеги пошли от шейки корня, а под пологом березняков основная 
масса растений дала прирост с верхушечных почек. 

Во время весенних заморозков на открытых местах бархат был побит, а 
под пологом остался без повреждений. 

Однако в засуху 1938 г. под березовым жердняком, кула проникает боко
вой свет с прилегающих открытых участков, так что там цветет ьейник, по
беги бархата с золеными листьями начали засыхать в массовым масштабе. 
Массовое завядание н засыхание листьев было зафиксировано нами G/VIII, 
причем здесь в эту же дату было отмечено пожелтение и носыхание листьев 
подлеска: рябины, крушины и подроста липы. 

В то же время на открытых участках, в редине и в коридорах, усыхание 
посадок бархата не наблюдалось; зато имела место массовая гибель всходов 
от весенних посевов 1937 г. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1) На открытых местах бархат в условиях Татарии систематически по

вреждается весенними и осенними заморозками; зимой подсыхает, очевидно, 
ведедствие сильного испарения влаги молодыми побегами с недостаточно 
опробковевшей корой; 

2) Густой березовый жердняк полнотой 1,0 хорошо защищает бархат от 
весенних заморозков, способствует,своевременному окончанию роста и веге
тации, чем устраняет повреждения осенних заморозков и зимнего испарения, 
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«го, повндимому, сильно иссушает почву, что губительно отражается в засуш
ливое время; 

3) средневозрастные березовые редины полнотой 0,3—0,5 на свежих су^ 
глинках, оказывая то же защитное влияние, не опасны в смысле иссушения 
почвы. 

Защитное значение древесного полога может быть об'яснено препятство-
ванием возникновению заморозков, способствованием подобно фотопериоди-
•ческому воздействию, более раннему окончанию роста и вегетации, вследствие 
чего до наступления осенних холодов верхушечные почки успевают оформиться, 
а кора—-опробковеть (подробно см. Б. С. Мошков). 

Изложенный материал дает ключ к успешному культивированию бархата 
в наших условиях путем разработки соответствующих типов культур, обес
печивающих бархату экологические условия, отвечающие его природе. 

На первых порах бархат, очевидно, необходимо вводить под полог редин 
и недорубов. с последующей уборкой защитного полога, когда бархат достиг-
дет 1—2-х метров и получит густую „шубу" из поросли и подлеска.*) 
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А. А. ДАНИЛОВА 

Грунтовая всхожесть семян некоторых древесных 
и кустарниковых пород. 

Для практики лесокультурного дела, наряду с установлением технической 
всхожести высеваемых семян древесных и кустарниковых пород, большое зна
чение имеет определение их грунтовой всхожести, т- к. последнею руководст
вуются при установлении норм высева семян при различных почвенно-грун-
товых условиях. 

Известно, что процент грунтовой всхожести значительно ниже процент» 
технической всхожести. Это вполне понятно, потому что семена при посеве 
в почву попадают в менее благоприятные условия, чем они находятся пр» 
проращивании в лабораторной обстановке, в аппаратах. Значительное коли
чество всходов более мелких семян оказывается не в состоянии пробить ело» 
почвы, прикрывающей их сверху, что ведет к понижению грунтовой всхожести*-
Исследования Гаака и Давыдова показали, что чем ниже техническая всхожесть,. 
тем ниже и грунтовая всхожесть. По исследованиям Яхонтова, грунтовая всхо
жесть семян сосны ниже технической на 30—50 проц. Опыты в Шивовом 
опытном-лесничестве показали, что жолуди с технической всхожестью в 80 проц-
при посеве в питомнике на грядах, имели грунтовую всхожесть, равную 65 проц. 

По исследованию Дьяченко, семена клена американского с технической 
всхожестью в 85 проц. имели грунтовую всхожесть в размере 29,6 проц. Ис
следования Минина показали, что при технической всхожести семян- желтой 
акации в 97 проц. (лабораторные исследования) грунтовая всхожесть составлял» 
65—70 проц. у сосны при всхожести семян в 97—72 проц. грунтовая всхожесть^— 
64 и 38 проц. а у ели при всхожести семян в 93 и 73 последняя соответственно» 
55 и 37 проц. 

Чтобы проследить зависимость между технической и грунтовой всхожестью». 
древесных и кустарниковых пород, относительно которых мы не располагаем 
необходимыми сведениями, в 1937—38 г. нами были заложены небольшие опытьв 
с семенами древесных и кустарниковых пород, а также опыты по повышению-
грунтовой всхожести. 

В этой статье приводятся результаты двухлетних наблюдений. Лаборатор1-
ные исследования семян определялись в кабинете Лесных культур Поволж
ского Лесотехнического Института имени М. Горького, исследование грунто
вой всхожести производилось на питомнике Куярского лесничества в Марий
ской АССР. Почва питомника—легкая супесь. 

Методика постановки опытов. 
Опытному исследованию подвергнуты были семена 12 различных древес

ных и кустарниковых пород, последние были получены из лесхозов Татаргкой 
АССР и Марийской АССР. 

При лабораторном исследовании определялись всхожесть, доброкачествен
ность, вес и другие показатели качества семян. Для испытания бралось по 500 
штук семян в каждой серии опыта. Для установления грунтовой всхожести 
посез производился в грядки по 100 штук семян на 1 метр бороздки.. Техника. 
посева и заделка семян общепринятые. Уход за всеми опытными по севами со
стоял лишь в прополке сорных растений. Как прием повышения грунтовой 
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всхожести, была применена стратификация семян. Стратификация применя
лась в следующих вариантах: 

1. Семена перемешивались во влажном песке в ящиках, которые ставились 
затем на различные периоды времени (1—2—3 месяца) до посева в овощехра
нилище, где температура колебалась в пределах+3,+4°С. Песок все время 
поддерживался во влажном состоянии. 

2. Вторая группа застратифицированных семян хранилась под снегом, где 
температура иногда понижалась ниже 0°С. Сроки стратификации те же, что и 
для первой группы. 

3. Семена клена остролистного и ясеня обыкновенного для стратификации 
выкладывались на расчищенную от снега поверхность почвы и сверху прикры
вались снегом. 

Грунтовая всхожесть некоторых древесных и кустарниковых пород. 
В 1937 г. в начале июня в питомнике Куярского лесхоза был произведен 

посев семян некоторых пород, поименованных в таблице Г. За появлением 
исходов велись наблюдения, подсчитывалось количество всходов, полученных 
т течение 1937—38 г. Результаты наблюдений приведены в таблице 1. Семена 
.до высева не стратифицировались. 

Табл. 1. 

Порода и место заготовки. 

1. Бузина, Мензелинский л-х ТАССР 

2. Шиповник —* — 

3. Рябина, -Батыревский 

4. Бересклет (Болтаевское л-во) 

-5. Липа (Мари-Турек) 

6. Ясень обыкн., Буин. лесн. 

7. Клен остр., Кзыл—Юлдуз 

8. Клен американ. — 

9. Вишня из Каз. сада 

10. Ирга, Йошкар-Ола 

11. Жимолость 

Время 

посева 

7/V1-37 

„ 

. 
» 
, 
» 
» 
„ 

. 
ш 

• 

Техн. 
всхо

жесть 

65 о;в 

«0 о/0 

58 % 
63 о/„ 

60 о|0 

80 «/„ 

71 »/о 
6 5 ° | 0 

85 в/0 

85 о/0 

95 о/0 

Колич. 

37 г. 

1 °Ь 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 
0 

71 °!о 

появивш. 
в°1о 

Весна 
38 г. 

20 

21 

5 

19 

3 

0 

0 

0 

40 

20 

5 

всходов 

Осень 
38 г. 

9 

И 

И 

8 

7 

40 

2 

65 

0 

0 

— 

Грунт. 

всхож. 

30 

33 

16 

27 

10 

40 

2 

70 

40 

20 

76 

Из приведенной таблицы видно, что во всех случаях техническая всхожесть 
семян исследуемых древесных и кустарниковых пород гораздо выше всхожести 
грунтовой. В 1937 г., т. е. в год посева, всходы получились только у следующих 
пород: бузины (1 проц.), клена американского (5 проц.), и у жимолости татар
ской (71 проц.).. Семена остальных растений в год посева совершенно не дали 
всходов. В 1938 г. картина меняется. Всходы стали появляться почти у всех 
пород, за исключением семян клена остролистного и ясеня обыкновенного, 
которые к моменту перечета (июнь) не имели еще ни одного всхода. Во вто
рой половине 1938 г. (к сентябрю) появление всходов увеличивается, но не
значительно, за исключением семян ясеня обыкновенного, который к этому 
времени имел 40 проц. всходов. Но все же следует отметить, что грунтовая 
всхожесть и во второй год после посева у большинства древесных и кустар
никовых пород мала по сравнению со всхожестью технической. У некоторых 
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пород—как липа, клен, рябина—грунтовая всхожесть ниже технической на 
30—50 проц. 

Осенью 1937 г. были высеяны свежесобранные семена некоторых указанных: 
ниже пород. Посев производился 10 октября. Результаты наблюдений приве
дены в таблице 2. 

Тебя. 2. 

с 

Е 

* 

Порода и место заготовки. 
Время 

посева 

Техн. 

всхож. 

Колнч. появ. всход. 
в-°/о 

1937 г. Весна 
38 г . 

Огенъ 
19.38 

Грунт 

всхож. 

Бузина, Йошкар-Ола . . , 
Бересклет, Куяр. л. -хоз . , 
Ясень амер.. Йошкар-Ола , 
Вишня, Казанск. сад . . . , 
Клен осгр., Йошкар-Ола . 

10/Х-37 

я 

я 

» 
ш 

68 
70 
82 
88 
G8 

0 
О 
0 
О 
0 

32-
31 

во 
51 
1» 

3-
7 
9 
7 
4 

40 
38 
«9 
53 
22 

Данные таблицы 2 показывают, что осенний посев свежесобранвьши семе
нами может служить способом для повышения грунтовой всхожести семяи 
некоторых древесных и кустарниковых пород. 

Опыты по выяснению влияния различных приемов стратификации на грун
товую всхожесть семян нами были произведены по вариантам, указанным выше. 
Посев был произведен 10 мая 1938 г. семенами всех трех партий со стратифи
кацией и контрольной без стратификации (без подготовки). 

Результаты этого опыта приведены в таблице 3. 
Табл. 3. 

в 
в 
* 2 

1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

Порода и место заготовки семян. 

Лещина, Куяр . . . . 

Вишня, г. Казань 
Клен острол., Й-Ола . . . . 
Шиповник, Йошкар-Ола . . . 
Ясень обыкн., Казань . . . . 
Липа мелколист. М.—Турек 
Черемуха, г. Й-Ола 

Время 

посева. 

10;V. 

» 
* 
ж 

» 

Вех. 

нич. 

»90 

85 
71 
60 

90 
60 
71! • 

°1о г р у н т о в , в с х о ж е с т и , при р а з я . 
сроках етрашфикации 

Контр. 
парт. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 ме
сяц. 

30 
20 
12 
28 
15 
0 
0 

2 ме
сяца. 

36 
50 
32 
46 
22 

Q. 

22 

3 м-ца. 

60 
53 

> 42 
46 
40-
12 

зз; 

Из приведенных данных нетрудно усмотреть, чтец па мере удлинения сро
ков стратификации, почти у всех испытанных древесных и кустарниковых по
род грунтовая всхожесть семян увеличивается. При. этом следует отметить, 
что некоторые семена дали ростки еще в стадии стратификации, особенно при 
трехмесячной. Контрольные партии семян во всех опытах не дали совершенно-
всходсв. Уже одномесячная стратификация значительно увеличила грунтовую-
всхожесть семян, которая у некоторых пород доходит до 30 проц. Что ка
сается семян липы, то оказалось, что и трехмесячная стратификация дала мал» 
удовлетворительные результаты. Для большинства, же. пород стратификация» 
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более или менее значительно повысила не только грунтовую всхожесть, но и 
дружность появления всходов. 

Одновременно с этим опытом производилась стратификация семян тех же 
древесных пород во влажном песке, но с сохранением не в овощехранилище, 
а под снегом, где температура была около 0°С. Семена высеяны были одно
временно с семенами, застратифицированными по первому способу (стратифи
кация при температуре +3, +4°С). Уход за посевами Б обоих случях был со
вершенно одинаков. 

В конце вегетационного года был произведен перечет появившихся всхо
дов. Результаты перечетов приводятся в табл. 4. 

Табл. 4. 

ПОРОДА И МЕСТО ЗАГО

ТОВКИ СЕМЯН. 

Время 

посева. 

Вех. 
тех-
нич. 

°!о грунт, всхожести при разл. 
сроках стратификации. 

Контр. 1 мее. 2 мее. 3 мес. 

1. Лещина , К у я р 

2 . Вишня, Казань 

3. Клен остр. , Й-Ола 

4. Ш и п о в н и к , Й-Ола 

7. Черемуха , Й-Ола 

5 . Ясень о б ы к н . , Казань 

6. Липа мелколистная, Мари-Турек . 

10|V— 
„ 
„ 
„ 

я 

„ 

90 
85 
71 
60 
71 
90 
60 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

20 
17 
16 
10 
20 
23 
0 

46 
38 
50 
39 
30 
30 
О 

50 
32 
52 
27 
39 
40 
20 

Из приведенной таблицы видно, что при данном способе стратификации 
под снегом семена, как и в первом случае, повышали всхожесть по мере уве
личения сроков стратификации: при трехмесячной передпосевной подготовке 
у некоторых семян всхожесть доходит до 50 проц., тогда как в контрольной 
партии всхожесть це получена вовсе. 

3. Опыт с хранением семян клена остролистного и ясеня обыкновенного 
под снегом заключался в следующем. Расчищалась площадка от снега и на 
расчищенную площадку на землю-высыпались семена клена и ясеня. Сверху 
на семена набрасывался снег, с таким расчетом, чтобы он сохранился до позд
ней весны, т. е. до посева; по мере стаивания снег набрасывался вновь. Этот 
прием стратификации для названных пород оказался наилучшим, т. е. при нем 
получилась наибольшая грунтовая всхожесть. 
При трехмесячной стратификации последняя у клена остролистного равнялась 
68 проц., а у ясеня обыкновенного —60 проц. Будучи еще под снегом, семена 
клена дали ростки, которые у некоторых семян доходили до 1 см. длины. Для 
сравнения грунтовой всхожести семян испытанных древесных и кустарниковых 
пород, в зависимости от разных приемов стратификации, в табл. 5 приводим 
соответствующие данные. Табл. см. на 56 стр. 

Как видно из данных таблицы 5, стратификация испытанных нами семян 
древесных и кустарниковых пород значительно повышает их грунтовую 
всхожесть, причем в большинстве случаев—чем больше срок стратификации, 
тем грунтовая всхожесть выше. 

Весьма важно отметить различное отношение отдельных древесных и кус
тарниковых пород к условиям стратификации. Так, семена вишни и шиповника. 
наибольшую грунтовую всхожесть дали при стратификации в условиях тем
пературы +3, -г 4°С; а семена клена остролистного, черемухи, ясеня обыкно
венного и липы—лучшие показатели грунтовой всхожести дали при страти
фикации под снегом, где температура иногда понижалась до 0П и ниже. 

На основании описанных в настоящей статье наблюдений и опытов можно 
сделать следующие заключения: 
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Табл. 5. 

ПОРОДА И МЕСТО ЗАГО

ТОВКИ СЕМЯН. 

7. Липа мел кол., М. Турек . . . . 

Время 

посева. 

10|V— 

» 

я 

Вех. 

тех-

нич. 

90 

85 

71 

60 

71 

<Ю 

60 

о;0 грунт, всхожести при разл. 
сроках стратификации. 

Контр. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
и 
0 
0 

0 
0 

1 мес. 2 мес. 

30 | 36 
20 

20 
17 

12 
16 

2S 
10 

0 
'20 

15 
23 " 

0 

1 ° 

46 

50 
38 

32 
50 

46 
ЗУ 

20 
i 30 

| 22 
i 30 

! 0 
; 0 

3 мес. 

60 
50 

53 
32 

42 
52 

46 
27 

33 
39 

40 
40 

12 
20 

ПРИМЕЧАНИЕ: в числителе показана грунтовая всхожесть семян, хранивших я но время 
стратификации при температуре 4-3, +4°С. В знаменателе показана грунтовая всхожесть семян, 
хранившихся во время стратификации под снегом. 

1. Грунтовая всхожесть семян исследованных древесных и кустарниковых 
пород при весеннем посеве нестратифицированными семенами ниже техни
ческой всхожести: у- бузины на 35 проц., шиповника на 27 проц., у ясеня 
обыкновенного на 40 лроц., у рябины на 42 проц., бересклета на 36 проц. и 
липы на 50 проц. 

2. Осенний посев свежесобранными семенами увеличивает грунтовую всхо
жесть—у клена остролистного на 20 проц., у бересклета на 11 проц. 

3. Стратификация семян во влажном песке, как при хранении при темпера
туре 4-3, ч-4°С, так и под снегом (температура около 0вС) значительно повы
сила грунтовую всхожесть семян. 

4. Наилучшее влияние на грунтовую всхожесть оказала стратификация 
при температуре -ЬЗ, 4-4''С и течение двух-трех месяцев на семена вишни, у 
которой грунтовая всхожесть достигла 53 проц., у шиповника—46 проц, у ле-. 
щ'ины—60 проц., тогда как контрольные семена в год посева всходов не дали. 

5. Стратификация во влажном песке под снегом наиболее благоприятное 
влияние оказала на семена клена остролистного, грунтовая всхожесть кото
рого повысилась до 52 проц., у черемухи до 39 проц., и липы мелколистной 
до 20 проц. 

6. Семена клена остролистного и ясеня обыкновенного дали еще более 
высокую грунтовую всхожесть при непосредственной выкладке их под снег; 
в этом случае грунтовая всхожесть у клена остролистного достигла 68 проц., 
а у ясеня обыкновенного до 60 проц. 

7. Для липы 3-х месячная стратификация не оказала значительного влияния, 
—грунтовая всхожесть ее осталась не выше 12—20 проц.; вероятно, семена ли-
иы требуют более продолжительного срока стратификации. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Г. Н. А. Голосов—Стратификация семян липы я клена. В защиту леса, № 2, 1938 г. 
2. А. И. Тольский -Основы лесокультурного дела вСССР. Ш 2 г . Ч. 1, Лесное семеноводство. 
3. Д. Д. Минин—Влияние различных пособов обработки семян на их грунтовую всхожесть. 

Труды Всесоюзного Научно-ислед. Ин-т Агро-лесомелиорации. 
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4. А- Е, Дьяченко—О значении стратификации семян некоторых хвойных и лиственных по
род. Труды Всесоюзного Научно-ислед. Ин та Агро-лесомелиорации. 
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6. А. В. Давыдов—Результаты наблюдений чад соотношением между процентом всхожести 
семян и процентом всходов при посеве в питомнике. Труды по Лесному опытному делу, вып. 

•6, 1930 г. Лен. Гос Н. И. Ин-т Л/Х и Л Пром 
7. В. К Дьяконов—К вопросу о средствах ускорения и прорастания семян. Изв. Петр. 3 . 

и Л. Акад., ч. (II. вып. П, 1880 г. 
8. Н. Н Степанов—Древесные семена, их свойства, сбор и хранение. Новая деревня. 1925 г. 
9. Д И Морохин—Прорастание семян клеиа остролистного в естественной обстановке. Изв. 

'Казанского Ин-та С X и Л-ва, № 1, 1929 г. 



ПЕРШАКОВ, А. А, 

Биоценозный метод борьбы с лесными 
грызунами. 

Успех устранения вредных влияний в лесном хозяйстве обусловливается 
прежде всего знанием этих влияний, а затем уменьем их устранить. 

Во многих случаях, особенно при искусственном возобновлении дуба, пора-
женность мышевидными грызунами превышает все другие повреждения. Д<> 
последнего времени гибель посевов дуба на 80 и 90 проц. составляет рядовое 
явление. 

Ясны две причины такой нетерпимой беспомощности: 1) пробел в соответ
ствующих курсах высшей лесной школы; 2) новизна экологических предпО'-
сылок. 

Несмотря на весьма значительное число фаунистический, зоогеографичес-
ких и таксономических исследований по грызунам, в том числе и по лесным, 
появившимся преимущественно со второй половины двадцатых годов, экологи
ческое изучение лесных мышиных крайне слабо развивалось. Гораздо лучше 
дело обстояло с полевыми грызунами; но усл< вия борьбы с ними имеют мал» 
общего с лесными. Плохое положение относительно последних усугублялось 
еще тем, что отсутствовало лесохозяйственное преломление и тех малочис
ленных данных, которые появлялись. 

В 1934 г. Ф о р м о з о в , на основании разработанных им данных по коле
баниям численности мышевидных грызунов, рекомендует при борьбе с ними 
путем уничтожения, использовать т. н. стации выживания, иначе очаги, где 
часть грызунов переживает немышиные годы, скрываясь от губительных для. 
них условий. 

В результате работ кабинета биологии лесных зверей и птиц нашего Инс
титута появилась в 1934/5 г. наша статья (47), где экологически ! обосно
вывается ряд предупредительных мер против вредителей дубовых посево» 
(желтогорлой мыши и рыжей полевки glareolus). 

В 1938 г. напечатано исследование Калабухова (81) по некоторым экологи
ческим и тропистическим свойствам желтогорлой мыши и лесной мыши, кото
рое, хотя и не задавалась целями лесохозяйственного применения, своими дан
ными и выводами, полученными на обильном и частью давнем материале, в со
ответствующих частях не расходится с нашими. 

Некоторое расхождение с нашими наблюдениями мы встречаем у Строга
нова, 1936 г. (63), который отмечает, как любопытный факт, что на Валдае 
желтогорлая мышь „встречается на полях некоторых лесных деревень", не 
сопровождая однако это указание описанием наблюдений. Автор добавляет 
лишь, что ж. м. зимой скопляется в большом количестве на гумнах, в амба
рах и в подпольях. 

Кузнецов Б. А., 1937 г. (71), не приводя данных, отнес ж. м. к категории 
полевых. 

Важные и для наших задач физио-экологические свойства, общие мелким 
грызуннм, приведены в 1937 году в методической статье Формозова (по учету 
и прогнозу), в результате как его личных наблюдений, так и аннотационно 
(73). 

Рассмотрим теперь отдельно по видам те данные, которые будут предпо
сылками к выбору способов устранения вреда. 

Экологическая специфика желтогорлой мыши Silvimus flavicollis, Melch. в-
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ее восточном подвиде samaricus Ogn., после нескольких наблюдений С И , Ог
нева в долине Битюга (14), определена нами в 1934 г. (47) для нагорных дуб
рав; причем стационные особенности находят себе подтверждение в исследова
ниях Н. И. Калабухова (81) для Северо-Кавказских обитателей. Фототропич-
ность желтогорлой мыши, на особях ленинградских и курских, определена 
Н. И. Калабуховым экспериментально, как почти безразличная (в противопо
ложность резкой фотофобии S. sylvaticus). Следует однако отметить, что-
дневной деятельности желтогорлой мыши мы не наблюдали. В отношении 
стойкости желтогорлой мыши к холоду и влаге мы не имеем прямых изме
рений. 

Географическое распространение желтогорлой мыши обрисовано у Miller, 
С. И. Огнева, Б. С. Виноградова, А. И, Аргиропуло, С. В. Кирикова, С. У. Стро
ганова. При этом надо заметить, что на предварительной карте ареалов в 
статье последнего автора (6л) северную границу S. flavicollis надо отодвинуть 
севернее, ибо этот вид на параллели 56 3/4 между 47° и 49° еще нередок; это 
же вместе с тем будет более соответствовать тексту на стр. 554 и 557 жур
нала. Восточная граница касается южного Урала, и в Сибири желтогорлня 
мышь отсутствует. В общем ареал этого вида совпадает с ареалом дуба, от
нося сюда и его распространение в южной части зоны тайги. 

Количественные данные по плотности обитания имеются в нашей упомяну
той работе, а частью еще не подготовлены к печати; кроме того—для сев. кав
казских, относительные по стациям (81), у Калабухова, а для восточно-вол
жских—в рукописи В. А. Попова (87). 

Наибольшая плотность обитания этого вида наблюдалась нами в т. н. на
горных дубравах правой стороны Волги, где, в перечете на 1 га, получалось 
иногда более 2000 особей. Такая густота населения об'ясняется проще всего 
тем, что в основной ситуации самих дубрав совокупность стдционных элемен
тов ж. м. расположена островками. 

В южной полосе таежной зоны. т. е. по левую, северную, сторону Волги,. 
желтогорлая мышь у нас нередка, нигде однако не сосредоточиваясь в боль
шом числе. Ее меньшая численность тут связана с непрерывностью леса, с 
большей эколабильностью таежных, как иммигрантов (м. б., и реликтов) 
широколиственного леса, и с меньшим числом аационных элементов этого 
вида. 

Главная стация этой крупной мыши—чаща орешника Corylus avellana со* 
вкрапленными плодоносящими дубами. Пни с порослью увеличивают стацион
ные элементы. 

Из такой чащи желтогорлая мышь не любит удаляться даже на полтора 
метра (47). Открытых пространств, при своих передвижениях прыжками, она 
не выносит. Весьма возможно., что именно поэтому у Ар. flaw, в противо
положность sylvaticus, не развилась фотофобия. 

Миграции ее в нагорных дубравах не наблюдались и при засухе, которую,. 
повидимому, хорошо переносит. Наибольшая численность за последнее время 
относилась к 1932 и 1938 г. г, когда как раз в конце лета и начале осени сто
яла сильно засушливая погода. Возрастание количества желтог. мыши зависит 
прежде всего от урожайности орехов лещины или желудей в предшествующие 
годы. Особенно сильное размножение обусловливается двумя урожайными го
дами, т. е. в один год—урожай одной из указанных пород, а во 2-й—другой-
В 1931 г. был хороший урожай желудей, а в 1932—орехов. 1933 год местами 
был урожайным для дуба. В 1934 г. мышей и полевок в лесу было больше 
среднего; в 1935г., при большом количестве мышевидных в полях, в лесу было 
их меньше. В 1936 г. был пестрый, в общем средний,' если не ниже, урожай. 
желудей— и мало мышей S. Flavicollis, но много полевок, особенно в полях. 
В 1937 г.—громадный, давно не бывалый, урожай орехов, при слабом урожае 
желудей. В 1938 г. желудей, но при плохом качестве их, обусловливающемся. 
как подсыханием, так и пораженностью Balaninus glandium, и Carpocapsa splen-
dula, было по опушкам немало; орехов же лещины почти нет. 
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В резких депрессиях у желтогорлой мыши пока не приходилось убеждаться 
лично; Желтогорлая мышь в местах своей наибольшей численности вытесняет 
полевку Evotomys glareula, а также, повидимому, и орешниковую соню: 

Влияние влажного холода на рассматриваемый вид не прослежено. Но ма
лоснежная -зима, судя по значительному количеству ж. м. в 1937 г., непосред
ственно после зимы 1936/7 г.. когда снежный покров был ничтожен, повиди
мому, мало губит этого обитателя густых зарослей кругом старых пней, под 
которыми находятся его норы. Желтогорлая мышь крупнее всех прочих видов 
мышей, кроме крысы; между передними лапками . на груди охристое легкого 
тона, несколько расплывчатое, пятно; оно хорошо заметно у взрослых, а у 
молодых слишком бледно и неясное; но молодые желтогорлые имеют более 
длинную заднюю ступню, чем одного размера с ними взрослые Silvimus sylva-
licus. 

Очень часто, опасаясь мышей, лесоводы заменяют посевы дуба посадкой 
сеянцев, выращиваемых в питомниках, где даже при отсутствии рациональности 
в устройстве последних, мыши мало тревожат. 

Дело тут в том, ч<о питомник представляет собою открытое пространство, 
куда желтогорлая мышь не пойдет. В значительной степени это относится и 
к другому врагу посевов орешковых семян- рыжей полевке, о чем скажем 
ниже 

Однако садить дуб стоит гораздо дороже, чем сеять; кроме того, в боль
шинстве случаев, древесина посадочного дуба хуже, чем пленного. Следова
тельно замену посена посадкой нельзя признать выходам из затруднительного 
положения. 

Но стоит лишь заменить стацию желтогорлой мыши иной растительной ас
социацией (временно или на всю хозяйственную сукцессию), исключающей ста-
ционные элементы данного вида, чтобы уничтожение желудей, а также и дру
гих орешковых семян прекратилось. 

Где дуб не вымерзает, или где гибель всходов от весенних и ранне - осгн-
них заморозков, бывая в редкие годы, составляет ничтожный процент, как 
напр. на большой части плато нагорных дубрав, там сплошная раскорчевка и 
распашка под посевы дуба вполне устраняет опасность пораженич мышами 
или сводит последние к ничтожной -величине. Корчевать выгоднее взрывча
тыми веществами, чтобы попутно убивать мышей и полевок. Пни пойдут на 
•ближайший завод дубильных экстрактов, или, при отд ленности последних, на 
углежжение и некоторые сортименты. Понятно, допустимы в интересах послед
них и варианты в способе корчевки, с применением для убивания остаточных 
мышей хлорпикрина или сероуглерода Для создания „шубы", а также и по 
другим лесоводственным условиям, одновременно (а иногда и предварительно) 
.вводится свита дуба. 

Аналогично поступаем для южных орешковых' культур. 
При таком способе мы как будто исключаем (при дубе) лещину. Но, во-

первых, заросли лещины все равно требуют из'ятия неплодоносящего старья; 
во-вторых, орешник легко ввести вместе с древесной свитой. 

Нет надобности распространяться о том, что при определении морозопора-
жаемости дуба в начале и конце вегетации инженеры-лесоводы не спутают об
щую померзаемость с явлением морозных чаш, которые, если рельеф позво
ляет, нетрудно устранить воздушным дренажем. 

Однако, и независимо от померзания, иногда приходится оставлять пни и 
кустарник: для снегозадержания и во избежание заоврзживания. В таких слу
чаях, если естественное возобновление недостаточно, надо поступать так, что
бы стация желтогорлой мыши была разорвана открытыми полосами, не удов
летворяющими ее экологии. Эти расчистки, проделанные в таком направлении, 
которое не вредило бы сохранению основных условий (напр. наискось склона) 
обрабатываются и засеваются по вышесказанному в урожайные на желуди 
годы, или же подвергаются временному краткосрочному сельско-хозяйствен-
ному пользованию; потом желуди высеваются в подходящую полевую куль-
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туру. Подробно о комбинациях в данном направлении'—в нашей предыдущей^ 
статье (47). 

Вообще жизнедеятельности желтогорлой мыши препятствуют открытые 
пространства, без деревьев и без сплошных кустарников. Не следует, кроме 
того, забывать важности общего ухудшения ее стации, уничтожал на лесных 
площадях такие стадионные элементы желтогорлой мыши, как общую захлам
ленность, что сводится вообще к соблюдению лесной санитарии. 

Мы рассмотрели, что надо сделать, одновременно удовлетворяя интересам;' 
лесохозяйства, для изменения биоценоза так, чтобы там не было желтогорлой^ 
мыши. Но остаются и другие вредители; притом новая биоценоза может 
нметь компонентами новых вредителей. Этого коснемся в своем месте. 

Относительно посевор желудей вопрос решается учетом жизнедеятельности 
лишь еще одного грызуна, именно рыжей полевки Evotomys glareola. Для ис
ключения ее придется добавить лишь очень немного, о чем будем говорить* 
ниже. Но для решения ' вопроса в его общем виде мы дслжны рассмотреть-
я других грызунов, что удобнее в систематическом порядке. 

О лесной мыши Silvimus silvaticus (L) сведения обильнее, чем о желтогорт 
лой мыши. В старой литературе, кроме того, последний вид скрадывался, 
смешиваясь с первым. Ни у Северце ва(2), ни у Эверсманна (1), ни у Богданова-
(3) вовсе не упоминается желтогорлая мышь, несмотря на то, что она в райо
нах, охваченных исследованиямн этих крупных натуралистов—основоположников 
экологического изучения фауны, обитает во множестве; и, нет оснований: 
сомневаться, была многочисленна и в средине прошлого столетия. Для нашей 
цели такое прошлое, на долго державшееся смешение видов, весьма различа
ющихся по своему образу жизни, значения теперь не имеет, ибо тогда эколо
гические данные по лесным мышам почти отсутствовали, а кое какие груп
пировки настолько общи, что годятся для обоих видов. 

Большая в настоящее время численность данных по S. sylv., чем для жел" 
тогорлой мыши, много зависит от того, что первая, не чуждаясь открытых 
пространств, является обычным обитателем лесных колков в степи, степных 
бурьянников и т. п. А экология степных и нолевых грызунов, как упоминалось 
выше, изучена гораздо лучше, чем лесных. По рассматриваемому виду эколо
гические и зоогеографические сведения в той или другой степении дают 
Н. П. Наумов 1936 (67). В. Аврех и Н. Калабухов 1937 (70), С. Н. Варшавский 
1937 (69) и др. В текущем 1938 г. 1 рассматриваемый вид приводится у Калабу-
хова (81), как об'ект его опытов по определению реагирования на свет для 
обоих видов Sylvimus. S. (Apodemus) silvaticus оказалась фотофобом, не вы
нося ни дневного, ни яркого искусственного света. Кроме того Бабенышев 
(82) измерял степень теплоотдачи у нескольких видов, куда вошла и S. sylvat.; 
Эта величина у ней как относительно поверхности тела, так и относительно 
об'ема получилась очень близкая к полевой мыши Apod, agrarius, будучи на еди
ницу об'ема тела более, чем у зверьков, впадающих в спячку. 

По внешности взрослые особи S. silvaticus хорошо отличаются от взрос
лых желтогорлых мышей. Лесная мышь значительно меньше, на груди у нее 
нет пятна, белый цвет низа чище, а глаза относительно больше; задняя ступ
ня не длиннее 22 мм. (без коготков). 

Ареал гораздо шире, чем у желтогорлой; по Огневу (1913,10), Виноградову 
(1933,36), Строганову (1936,63) и Кузнецову Б. А. (1937,71) обитает на восток 
до Алтая включительно, идя к северу до 61°—59° ш. Восточнее Енисея и Ал
тая—обособленная форма, которую склонны выделять в особый вид. 

Стации лесной мыши, как было уже сказано выше, гораздо разнообразнее, 
чем желтогорлой. Миграции не велики: для каждой отдельной особи максим
альное удаление от первоначального места наблюдалось в 407 м; по числен
ности и соотношению данных возможно и 500 м (Варшавский 1937, №69.) 

В пределах широтной Волги эта мышь гораздо чаще встречается в южной 
полосе тайги, чем в дубравах правого побережья; нигде не достигает той 
скученности, какая наблюдается у желтогорлой мыши. 
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Колебания по годам, повидимому, сильнее, чем у предыдущей; однако 
удовлетворительно точных цифр еще нет. 

В нанесении вреда посевам желудей пока не замечена. Но, вследствие от
сутствия колониальное™ и скученности, навряд ли повреждения будут ве
лики. 

Но даже и эта эвритопичная мышь все же не любит незаросшей земли, и 
по чистым грядкам далеко не пойдет. Отметим следующий случай. Близ 
пошкар-Ола в 1938 г. весною рядом с густым посевом люпина был на гряд
ках высеян кедр. Орешки были все растасканы и с'едены, причем кучками 
прятались тут же под решетчатыми щитами; эти запасы в последующие ночи 
также быстро поедались. Посев кедра был произведен также несколько даль
ше, именно в 100 м» от люпина. Там орешки не были тронуты. В заросли лю
пина были обнаружены (через лов давилками): лесная мышь Sylvimus silvaticus, 
полевая мышь Apodemus agrarius, домовая мышь Mus musculus и рыжая по
левка Evotomys glareolus. 

Более всего вреда от лесной мыши надо ожидать именно при посевах ке
дра и более ценных пород, как напр. орехов—грецкого и т. п. Но ни по на
шим наблюдениям, ни по литературным данным нельзя сказать, чтобы этот 
вид мыши удалялся от зарослей, хотя бы и очень низкорослых, на большие 
расстояния. Следовательно, если посев таких орешковых семян не будет вклю
чать стационных условий для Sylvimus silvaticus, то проход отдельных особей 
может быть лишь очень редким. Но надо помнить, что самые щиты, или вет
ви, или солома уже удовлетворяют стационным элементам этого вида. Пре
пятствием стационного порядка явится лишь широкая голая полоса вокруг 
культур. Такую полосу поддерживать в полном порядке, т. е. без раститель
ности и при нуле микрорельефа, недешево. Поэтому проще всего культуры 
таких ценных пород, как кедр, грецкий орех, бархатное дерево и т. д , окапы
вать канавой, совершенно не проходимой для мелких мышей и полевок. Но 
так как канавный способ относится к изоляции, а не к излагаемому методу, 
то в этой статье на канавах и т. п. мы останавливаться не будем. Не будем 
останавливаться и на использовании фотофобии рассматриваемого вида, п. ч. 
яркое искусственное освещение может быть применено лишь попутно. 

Иногда вредителями лесных культур оказываются из мышгй еще домовая 
мышь М. musculus L. и полевая мышь Apodemus agrarius Pall, Их проникно
вение в лес возможно в следующих случаях. 

Для домовой мыши—близость жилья. Но иногда наличие домовых мышей 
в лесу вытекает лишь из прошлой близости жилья. Обычно наблюдается, что 
из жилых зданий и среди леса, и у полей мыши весной исчезают, чтобы вер
нуться с наступлением холодной осенней погоды. В южных местностях, близ 
Кавказа, в Черноморьи, в Средней Азии домовая мышь гораздо менее связана 
с жильем, чем в наших краях. По Варшавскому (69) ее сезонные перемеще
ния, относительно особи, по наблюдениям в Азово-Черноморьи, достигают 
5 км. Там даже имеется, кроме того, особый подвид домовой мыши M.m. Wa-
gneri, который по своей экологии1 резко отличается от других форм домовой 
мыши, повидимому, вовсе не нуждаясь в человеческом жилье. Мы уже не го
ворим о курганчиковой, обособленность которой не внушает сомнений. 

В общем, по имеющимся данным, домовая мышь к зиме жмется к селениям— 
в местностях с суровой зимой, и мало зависима от жилья там, где зима почти 
без морозов. Тем не менее и в первом случае в лес далеко не уходит. По 
наблюдениям Строганова на Валдае она даже иногда совершенно отсутствует 
в некоторых лесных селениях (63) Повидимому, она предпочитает поля и хра
нилища как необмолоченных снопов, так и зерна. Хотя стации домовой мыши 
и велики, и разнообразны, все же относить ее к компонентам лесных био
ценоз не будет обоснованным. Существенных повреждений в лесу от нее не 
наблюдалось. Однако вторжения домовой мыши на неизолированные питом
ники или культуры внутри леса возможны. Многократно мы встречали ее на 
расстояниях до полкилометра от жилья; и нередко—близ таких лесных зда-
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ний, которые, находясь в нескольких километрах от селений, бывают жилыми 
лишь зимой, или перестали быть жилыми по условиям лесных разработок. 
Динамика обитания в лесу этого пластичного вида однако много зависит от 
того, что для сформирования стойкости к холоду не было длительно дейст
вующих факторов. 

В жилые лесные здания, разбросанные в лесных массивах и удаленные от 
селений, домовая мышь завозится, надо полагать, первично с соломой, овсои 
и т. п.; хотя непосредственных наблюдений этого мы не имели. Если жилье 
затем оказывается пустующим к наступлению холодов, то мыши мечутся в 
разных направлениях по лесу, погибают частью, а часть набредает на такое 
жилье, которое оказывается обитаемым зимой, ттам устраивается, принося 
ближе к весне и потомство. Спасают мышей и разные погреба и склады, где 
температура не падает ниже нуля. Так или- иначе, но количество таких ша
тунов в границах питомников или культур не может быть велико. Дальше все 
зависит от последующего: если эти мыши набрели на обитаемое зимой жилье, 
то они быстро размножатся и могут оказаться по своей численности опреде
ленными вредителями. 

Устранение вреда от них не сложно. Надо сделать так, чтобы там, где тре
буется отсутствие мышей, не было их зимней стации. Следовательно внутри 
культур не должно быть жилья. А относительно питомников проще всего, 
чтобы жилой дом был от питомника изолирован канавой. Не следует также 
внутри культур допускать устройство неоканавленных складов, погребов н т. п., 
где домовые мыши могли бы зимовать. 

Что касается полевой мыши характерной по внешности темной полоской 
вдоль спины, то она может оказаться лишь там, где лесные массивы изреза
ны пашнями или лугами. Эта мышь, широко распространенная, кроме евро
пейской части, на всю Сибирь (36л вглубь леса далеко не заходит, если7' по
следнему не способствуют широкие дороги или почти смыкающиеся участки 
пашен и огородов. Кроме того возможно такое же ее занесение, как и домо
вой мыши. У полевой мыши колебания численности по годам выражены наибо
лее резко, сравнительно со всеми остальными из подсемейства мышей. 

Если культуры ведутся в непосредственной близости полей или лугов, 
то необходимо считаться вообще с количеством полевых грызунов и, понят
но, также с прогнозом на количество для следующего года. Тут может быть 
альтернатива: или хозяйство допускает смену культур по месту, или по со
седству с полями необходимы посевы каждогодно. Ясно, что в первом случае 
вопрос решается просто. Во втором—не обойтись без канавной изоляции с 
предварительным протравлением отмежеванной площади культур. 

Переходя теперь к рассмотрению подсемейства полевок Microtinae, прежде 
всего удобнее остановиться на роде серых полевок (иначе малоухие или на
стоящие). 

Из этих короткоухих короткохвостых приземистых зверьков наиболее ши
роко распространена обыкновенная полевая серая полевка М. arvalis Pall., та
кой же частый компонент полевой и ЛУГОВОЙ, как только что рассмотренная 
полевая мышь. 

Ареал ее, по Виноградову (43), охватывает, кроме самой северной полосы, 
Европейскую часть СССР, Кавказ, значительную часть Средней Азии и Си
бирь до Алатау. Литература по грызунам включает много сведений, и даже 
прежнего времени, об этом виде, но как о полевом и ЛУГОВОМ обитателе; осо
бенно выдается исследование Н. П. Наумова для степных стаций 1934 (1937). 
Относительно же ее жизни в лесу наблюдения весьма скудны. Однако еще в 
191о г. v С. И. Огнева (10) приведена характеристика важной для нас стацион-

. • -•- ..v_^.....v. и и . щ л м , .-icv-uv-ски и, п о н я т н о , на и л и -
•иищие площади культур или незащищенные питомники. Такие же места яв-
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ляются для нее стациями переживания в засушливые годы (хотя и не един
ственными). Ее склонность к некоторой влажности является существенным 
фактором того, что вершины волн колебаний численности, приходятся на 
осень и зиму после влажного и теплого лета, а также и особенно на следую
щий год. Таковы были 1937 г. и 1938 г.; близкое соотношение мы видели в-
паре годов 1935 и 1936. Эти вторые года, с менее благоприятными условиями 
развития травянистых растений, встречает окрепшее упитанное поголовье се
рых полевок, продолжающее сильно размножаться. Такая вторая фаза дает 
следующие стации для конца лета: поля, влажные луга и ближайшие откры
тые или разреженные участки леса, особенно с большим количеством пней 
(но без зарослей). В них эти полевки продолжают размножаться и осенью. 
Но после уборки хлебов, если наступает влажная холодная погода, серые по
левки в значительной части своих популяций находят себе зимовку в храни
лищах хлебов, в подвалах, в сушилках и т. п. В таких убежищах эти полев
ки размножаются и зимой. Однако сгущенность их обитания ведет к появле
нию инфекционных или инвазионных заболеваний, и полевки в массе начина
ют гибнуть. Весьма губительно на них действует вслед затем раннее таяние 
снега с последующими холодными ветрами и заморозками; в такие весны 
встречаются мертвые полевки в своих шаровидных, свитых из былинок, гнез
дах над поверхностью земли, которые находились зимой в толще снега. 

Глубоким и резким колебаниям численности обыкновенная полевка обяза
на своей колониальности, а также быстрой и сильной размножаемости. Ее пло
довитость, как это установлено уже давно и заграничными и нашами наблю
дателями, весьма высокая (выше будет у пеструшек Н. П. Наумов 1937 (68). 
Б. М. Житков (22) и СИ. Огнев (10) приводят цифры максимально близкие 
к 6 пометам в год по 6 детенышей; однако цифры многочисленных измерении 
для степных получаются меньше(Н. П. Наумов (68); причем молодые достига
ют половой зрелости в возрасте всего полутора месяца. Следует иметь ввиду, 
что до половой зрелости умирает около 75%. Вместе с тем минимальные ко
личества этой полевки не низки: и в самые .немышиные" годы всегда ее кое, 
где можно встретить, благодаря ее широкой стационности. Надо полагать, 
что лучше всего серая полевка сохраняется там, где ее немного. Таким усло
виям выживания этого вредителя удовлетворяют и разные лесные уголки, 
ввиде усадеб с огородами, погребов и даже частью пнистых без поросли пло
щадей. И вот сюда—то надо направить борьбу посредством уничтожения, сое
диненного с изоляцией от притока новых, что весьма нетрудно, ибо срок 
жизни с. п. и менее 2-х лет (80,68). Протяжение перекочевок—у Янушко 1936 
было не далее 250 м (80) для зимнего передвижения (в хорошую погоду). Вар
шавский считает для пойменного леса до 400 м в сутки (69). Кроме того от
носительно серой полевки важно соблюдение тех требований, которые приво
дились выше, при домовой мыши. Весьма интересно, что даже для такого по
левого грызуна как обыкновенная полевка, частая распашка во много раз сни
жает ее количество; напр. в отношении числа нор: 50 на лугу, 47 на клевере, 9 на ога-
мой ржи и приближенно 0 на пшенице, овсе, подсолнечнике—данные (одноме
стные) для 1934 г. у А. Н. Формозова 1937 (77). Это, как и другие, хотя не 
количественные, наблюдения, говорит за то, что и при лесных культурах пред
варительная полная распашка с боронением в значительной степени устраня
ют стацию и серой полевки. 

По внешности серая полевка довольно невзрачна: землистого тусклого бу
ровато - серого цвета холодного тона, с коротким, словно оборванным, хвос
том; движения ее направлены не выше поверхности земли или плотного по
крова, обычно в самой подстилке и верхнем слое почвы. 

Желудей серая полевка не любит (47). Относительно культур у нас не бы
ло ни одного наблюдения, которое говорило бы за поедание или растаскива
ние ею желудей. Следует однако заметить, что в вивариях серые полевки, не
смотря на наличность иной пищи, все же грызли желуди. А Силантьев (5) 
приводит случай почти сплошного поедания серой полевкой, желудей и всхо-
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дов на грядках питомника (не защищенного); это было в Старобельском уезде 
(по левым притокам Донца) осенью 1893 и весною 1894—в пору необычайно 
массового размножения мышевидных грызунов. Однако в эти года, по приве
денным там же сведениям относительно 1894 г., количество полевок и мышей 
было столь колоссально (стр. 50,51), что они местами изгрызали обувь, одежду 
шапки, об'едали волосы у спящих людей и погрызали даже самую кожу на 
голове. 

Нередко замечается на грядках неизолированных питомников вгрызание 
корней, несколько ниже поверхности земли, особенно если такой питомник 
находится рядом с пониженными влажными местами. Более всего поступало 
сведений о порче корневой системы сеянцев ели и сосны. Иногда °{0 гибели 
достигал 25°j0. Обычное прямолинейное размещение сеянцев на грядках спо
собствует порче: получается прямой прикорневой ход полевки, где она, об'ев 
корни одного сеянца, сразу, же не меняя своего направления, встречает дру
гой, третий и т. д. 

Наблюдается также погрызание шейки сеянца, свойственное однако и дру
гим полевкам, как и огрызание вершинных побегов. 

Нет надобности распространяться, что отсутствие изоляции питомников 
совершенно не допустимо. При культурах же в лесу, в местах удаленных от 
стации серой полевки, ее не приходится опасаться. Но культуры большинства 
пород на открытых площадях всегда встретят в серой полевке своего врага. 
Избавление лежит не столько в посадках, сколько в оканавливании; послед
нее окажется почти всегда дешевле первого. К тому же в посадках в мышиные 
годы, если площадь их не изолирована, всегда возможен некоторый процент 
гибели в возрасте приблизительно до 5—6 лет, тем меньший, чем полнее со
блюдены вышеприведенные условия ослабления стационности этого вида. Кро
ме того надо заметить, что нельзя пренебрегать ежегодным планированием 
размещения культур в зависимости от текущего и прогносцированного коли
чества данввго вредителя. 

Но опытное обоснование устранения серой полевки при облесении откры
тых пространств ждет еще своего осуществления. Эти опыты, как и другие 
им подобные, не могут дать никакого минуса, ибо до сего профилактиче
ских мероприятий в данной отрасли лесовозращения еще не проводилось. 

Из рода MicrotusecTb и лесные стационные виды. Прежде всего коснемся 
М. agrestis L., что в буквальном переводе означает „пашенная", но вовсе не 
отвечает ее обитанию. Лучше называть согласно Житкову (22) темная или зем
ляная. Она значительно бурее серой, а хвост снизу резко светлее верха. 

В таких громадных количествах, как предыдущий вид, эта полевка не встре
чается. Но, несмотря на ее широкое распространение, по Виноградову (36) 
простирающееся до Байкала, к югу же по лесам доходящее до степной зоны 
экологические сведения о ней, вообще скудные, известны более из западных 
стран. 

У нас же имеются лишь недостаточно определенные данные. Так в 1930 г 
в нагорной дубраве, где из рода Microtus обитало немало именно этого вида' 
была найдена нора с зимним запасом, состоящим исключительно из клубней 
лютиковых. По Альтуму (Германия) и Житкову она вредит коре молодых ле 
рев, не чуждаясь и молодой древесины, об'едает иногда хвою и огрызает по 
беги; вредит лиственнице, сосне и пихте, но также и лиственным. Лазает и nri 
стволам. 

В наших ближайших краях темная полевка или рассеянно редка или спопя 
дична. Наблюдения над степенью ее вредности еше предстоят; но существенные 
повреждений от нее, повидимому, можно ожидать лишь там где куль™п 
ведутся в тесной близости высокоствольного древостоя. Следует упомянуть1 

что по данным конца прошлого столетия, аннотируемым Силантьевым (*Л 
рассматриваемая полевка являлась, после серой полевки, наиболее 'чувгт 
тельной к заражению Леффлеровскими бациллами. ' ви" 

Северная полевка (болотная-по Меландерув Белоруссии) М. oeconomus Р 
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Этот таежный вид распространен по Виноградову (33) и Miller в Сибири преи
мущественно в номинальной форме, а в Европе мы видим подвиг ratticeps, 
Keys, et Bias.—крысоголовую полевку, которая местами доходит в своих ста
циях почти до степной зоны. По Житкову и по нашим наблюдениям эта по
левка обитает по краям лесных водоемов и болот, нигде не встречаясь в боль
ших количествах. Сама стационность ее предопределяет малую значимость 
в лесном хозяйстве. 

Другой северный вид, распространенный от Северного Урала по тундре 
и криволесью Сибири, полевка Миддендорфа М. mlddendorfi Poljak., как и 
лемминги, тем более не могут быть предметом рассмотрения в данной статье. 

Не то—такой степной вил, как общественная полевка М. socialis Pall., не
редко размножающаяся вес*-ма- густо. Она порою касается лесных насаждений. 
Воронов 1935 (57) приводит для Дагестана поедание этим, весьма прожорли
вым, грызуном деревья из розоцветных, спиреи, европейского бересклета, 
тамариска, барбариса. Надо полагать, что при облесении степных про
странств не миновать постановки наблюдений и опытов с этой, массово обитаю
щей, полевкой. 

Из рода рыжих полевок Evolomys главное место по вредоносности принад
лежит Ev. glareolus Sdireb., соперничащей с желтогорлой мышью. Эта рыжая 
лесная полевка, наиболее обыкновенный грызун во всех и всяких лесах до 
Урала, в Сибири редеет, но по данным А. П. Разореновой (76) встречается 
почти до Байкала. 

Стации этой лесной полевки весьма обширны. Она в лесу не любит толь
ко мокрых болот и мертвого покрова на песке. Из лесу или из кустарнико
вых, порослевых и разнотравных зарослей на распаханные пространства поч
ти не выходит. Ни света, ни дня она не чуждается. Как и все полевки, она 
более всего шныряет в подстилке, по земле, но иногда зачем - то влезает по 
коре на стволы деревьев. Обширны и разнородны и повреждения, наносимые 
этим грызуном на культурах. 

В Шиповом лесу, по наблюдениям Лекторского (по 1930г), рыжая полевка 
по своему уничтожению дубовых посевов оставляет за собой желтогорлую 
мышь (доклад). Тогда как в нагорных дубравах правого побережья широтной 
Волги по нашим наблюдениям (в 1932 г., а также и позже) рыжей полевке 
принадлежит лишь второе место. Но на пространных сплошных лесосеках на
до ожидать именно рыжую полевку, если, при пневой поросли и густом тра
вяном покрове, нет зарослей орешника и плодоносящих дубков. В последнем 
случае тут будет желтогорлая мышь, вытесняющая рыжую полевку, которой 
останется место лишь в промежутках и по окраинам (см. стр 60). 

Избавление от того или другого из этих двух первостепенных вредителей 
получается связанным, в нескольких комбинациях (47), но полная распашка при 
исключении пней и всяких зарослей—главное. По выводам В. А. Попова из 
свыше 1000 особей этой полевки в 1938 г. на открытые луга пришлось лишь 
1 проц. Но в богатом травами 1937 году проц. доходил до 50(87). 

По внешности рыжая полевка резко отличается от рода серых полевок 
своим рыжим цветом верха и своим более длинным хвостом, который все же 
гораздо короче, чем у мышей. 

Род рыжих полевок включает еще красноватую rutilus Pall, и красно—се
рую полевку rufocanus Sund. 

Обе эти полевки широко распространены лишь в лесах севера и востока 
материка. Пока с ними при лесокультурах мало приходится иметь дела. 

Красноватая, иначе сибирская рыжая, полевка проникает по лесам далеко 
к югу лишь в Сибири. Близ широтной Волги она довольно редка: количество 
ее, по нашим материалам, не достигает и одной сотой рыжих glareolus поле
вок. А по правую сторону Волги и вовсе не встречена. Эта полевка обладает 
очень коротким и как бы растрепанным на конце хвостом, нижняя сторона 
которого светлее верхней. А спина у ней очень светлого ярко красновато-
рыжего цвета. Величина—не крупнее средних предыдущего вида. 
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Еще более северная лесная полевка того же рода это—полевка красно* 
серая. Она не доходит и до южных частей Волжской тайги. Размером будет 
(в сериях) крупнее, чем красноватая. Спина немного темнее, а бока ясно се
рые. 

Эти обе иолевки обитают и в тундре. 
Некоторые экологические данные но ним приводит К. К. Флеров для По

лярного Урала (37). Из них надо отметить смену местопребывания в течение 
тода, что „шишки" дают им (в соотвественную пору года) главное питание, 
что делают зимние запасы из сережек В. папа, коры ее и шишек лиственницы, 
«атаскивая в свои ходы „массы мелких палочек Betula папа", которые затем 
остаются после таяния снега на поверхности, что приносят потомство от 3 
до 10 штук два раза, иногдаотри в лето. 

Нам (близ Казани и близ Йошкар-Ола) цервая (rutilus) попадалась в стациях 
glareolus. На южн. Урале вне леса не встречалась (проф. Данини). 

По обоим этим полевкам требуются наблюдения при методе сплошных об
ширных рубок, в связи с лесовозобновлением, на Среднем Урале. 

Относительно всюду обитающей водяной „крысы" (Arvicolaj данные, наоборот, 
многочисленны и довольно богаты (5, 10, 12, 22, 28, 61 и др.). Для краткости 
не аннотирую. В итоге — этот грызун далеко от водоемов не отходит, а 
пойменному дубу почти не вредит, нанося нередко гибельные погрызы сажен
цам плодовых и других пород. Относительно этого вредителя надо сказать, 
что изменение среды для устранения его пока не может быть выгодным. Сле
дует еще отметить, что водяная крыса совершений не принимает животной 
пищи. 

Не останавливаясь на леммингах, не будем касаться с другой стороны и 
песчанок, этих обитателей пустынных степей. Вопрос же о возможности их 
приспособления к лесным насаждениям при облесении открытых пустынных 
пространств и, следовательно, борьбы с ними требует специальной разработ
ки. А вообще о значении гибкости экоадоптации в нашей теме—ниже. 

Но необходимо уделить внимание роду—слепыш Spalax, этому крупному 
{по размерам и тела и вреда) истребителю посевов желудей и их всходов. 

Этот, наиболее подземный из всех грызунов, хотя и относится к особому 
семейству, но рассматривается нами тут ввиду его адоптивной близости к 
следующему виду. Безглазый, безхвостый, с огромными торчащими резцами, 
слепыш обитает в черноземной полосе лесостепи и степи (36). По его эко
логии имеется ряд наблюдений и собранных данных Силантьева, Остермана, 
Высоцкого Г. Н., Оболенского, Огнева, Браунера и др. (5,7,14,12,23,61,79.). До
статочно сказать, что глубина его весьма извилистых нор, снабженных несколь
кими отнорками—хранилищами, бывает почти до 3 м; а запасы слепыша вклю
чали например в сумме для одной норы 4911 корней дубовых сеянцев и 280 шт. 
желутей. Слепыш встречается к северу до Самарской луки включительно 
(13,56.) 

В южной полосе Сибири слепыша замещает цокор, близкий к первому по 
характеру нор, но относящийся к семейству мышеподобных. 

Изменение стации к этим глубокороющим грызунам навряд-ли применимо,— 
тем более, что индивидуальная борьба с ними не сложна. 

Следует коснуться еще двух степных грызунов: слепушонки и степной пе
струшки. 

В отношении лесных ассоциаций по первой, Ellobius talpinus Pall, нам по
могают разобраться результаты наблюдений Б. А. Кузнецова 1928 (26): сле
пушонка любит мягкую (но отнюдь не рыхлую) почву и богатый разнообраз
ный травяной покров. А этим условиям вполне удовлетворяют лесные лу
жайки, а следовательно и культуры. Повидимому, слепушонка—животное 
колониальное. Устранение стадионных условий, если основываться на только 
что цитированном, во многих случаях вполне при лесокультурах применимо. 
Непосредственное же уничтожение, судя по способу, применявшемуся тем же 
автором для их лова, не сложно, хотя и кропотливо; оно облегчается тем, 
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что слепушонка более всего действует в средине дня. Важно еще в наших 
целях, что слепушонка не избегает песчаных почв. Положенцев пишет, 1937 г. 
(72), что слепушонка многочисленна в Бузулукском бору, „где она занимает 
невозобновившиеся гари и пустыри". 

При таких свойствах этот землерой может забраться, в связи с хозяйствен
ными изменениями фитоценозов, постепенно довольно далеко к северу. В. И.. 
Тихвинский нашел в конце 20-х годов слепушонку близ Бугульминских высот. 
А Богданов (3) находил ее в средине прошлого столетия в- Симбирской гу
бернии. 

Степная пеструшка Lagurus 1. Pall., эта мелкая полевка с очень коротким* 
хвостом, тупой мордочкой и черной полоской по спине, известна своею пло
довитостью, превосходящей обыкновенную, серую полевку (68), как и тем,. 
что проникает в лесные ассоциации, если они недалеки от открытых мест. 

Наиболее северное обитание оказалось близ Козловки—правое побережье-
Волги (между Чебоксарами и Казанью), где в августе 1938 г. ловили этих. 
зверьков Я. П. Коксин и А. Н. Львова, при распашке трактором целины или 
залежи. По совокупности сведений, на свеже распаханной земле этот грызун 
не селится, но, как и все пеструшки, совершает иногда массовые переселе
ния. Для культур могут быть опасны именно лишь эти последние. 

Хомяки (подсемейство Cricetinae) не образуют колоний, держась большей. 
частью неблизко один к другому. Может оказаться хомяк по опушкам и по
открытым пространствам, внедряющимся в массивы Но, в силу отсутствия 
массовости, с хомяком нетрудно справиться индивидуально—ловушками- или» 
выливанием, в связи с его неглубокими и недлинными норами. 

Из крупных грызунов более всего приходится иметь дело с зайцами, как. 
беляком, так и русаком. Многое еще тут проблематично. Мы, благодаря ра
ботам в текущем- десятилетии Стахровского (33) и Асписова (60), знаем те 
породы, которых не трогает беляк. Но по русаку пока имеются лишь дав
нишние данные Высоцкого Г. Н. и Силантьева (5,7) для южной степной зоны,. 
и то относительно некоторых немногих древесных пород. Очень еще скудны. 
и редки определенные сведения о том, как далеко выходит из леса беляк, № 
как далеко входит в лес русак. 

Относительно беляка общеизвестен тот контраст, который бросается в глаза, 
когда посмотрим на испещренность снега переплетающимися белячьими следа
ми в лесу, до самой опушки, и, наоборот, крайне редкие отпечатки белячьик 
лап тут же рядом, в поле или на лугу, на расстоянии нескольких метров от 
опушки. Тем не менее, изредка, встречались беляки на лежке и на расстоя
нии около километра от стены леса. 

Русак в настоящее время не очень редкий обитатель марийских обширных 
гарей, а также встречается среди пахотных пространств площадью менее 100-
кв. км. внутри лесного массива. Следует вспомнить, что русака вначале прош
лого столетия не было даже близ Казани (3). Проникает русак в свои стации, 
вкрапленные в сплошные леса, надо полагать, и по гарям и по широким до
рогам. 

Против беляка в нгстоящее время приходится более всего применять от
влечение осиной и изоляцию частоколом, а также пересадку ценных пород 
на изолированные площади (86,19). Биоценозное изменение, по самому суще
ству стационности беляка, для лесных массивов не мыслимо. Однако—другое-
дело при лесонасаждении на обширных открытых пространствах, был бы изве
стен тот предел, далее которого беляк от леса не отходит. Отдельные же 
полезащитные полосы внутри такого предела могли бы составляться из пород,. 
которым беляк совсем или почти не вредит (ольха обоих видов, желтая ака
ция, калина, черемуха, бузина, крушина, „снежные ягоды", ель, рябина, липа) 
ее пи бы .их не портил русак. Иногда эта противоположность очень резка, 
напр. осина любимое дерево беляка, тогда как русак, по нашим наблюдениям, 
осину не трогает. Наоборот, желтая акация для обоих видов не представляет 
привлекательности, а это одно уже много значит. Хотя скусывание вершин
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яых побегов сеянцев желтой акации беляком иногда и наблюдалось нами, но 
;в редких единичных случаях. Однако еще таких пород, которые находились 
бы в безопасности от обоих видов зайцев, мы пока больше не видим. Но они, 
вероятно, найдутся. Дело в том, что относительно беляка наблюдения и пробы 
велись в зонах тайги и лесостепи, а по русаку—в степной. Русак там не тро
гал виргинского клена и очень слабо повреждались следующие: ясень, желтая 
акация, жимолость, лох, вишня, ивы белая и ломкая, можжевельник. Степень 
порчи немало зависела от соседства или отсутствия других, более приятных, 
русаку пород. Подобные обстоятельства, с обоих сторон, вообще надо всегда 
учитывать. 

В итоге по зайцам у нас получается более вопросов, чем положительных 
данных для создании условий, препятствующих обитанию того и другого вида 
три облесении открытых пространств. Разрешение таких вопросов требует 
расчленения на ряд задач; и эти задачи надо разрешать, понятно, тогда, когда 
зайцев много. Для ряда ближайших лет такой момент еще не упущен; разу
меем районы Волго-Камы. 

Требуется определить следующие зависимости: 
1. Как далеко беляк уходит от леса и мелколесья. 
2. Какие породы из южных беляк не трогает. 
3. Какие породы из северных не трогает русак. 
4. Какие породы не повреждаются ни беляком, ни русаком. 
5. Ширину пути проникновения русака внутрь лесных массивов. 
6. Максимальное расстояние, на которое входит русак из открытых про

странств внутрь сплошного сомкнутого древостоя, при неблагоприятных для 
него условиях в его коренных местообитаниях. 

Если, будем знать все это, и если вышеспрашиваемые расстояния ока
жутся^ не велики, то будем достаточно вооружены для рабочего планирования 
полезащитных полос и залесения, где надо, открытых пространств. 

Но даже и теперь мы кое-что должны использовать из существующих 
сведений, например, полезащитные полосы из вишни, из желтой акации; а вдали 
от леса, там, где пока беляков не видали, изгороди и полосы из совокуп
ности или комбинаций вышеперечисленных, не любимых русаком пород. 

А когда ожидаемое будет получено, то нетрудно будет, при предстоящем 
вскоре улучшении условий влажности, облесять в тех или других мелиора
тивных целях, или в системах чередования сельского и лесного хозяйств и 
широкие участки. Например так: на расстоянии, недоступном беляку—рамка 
густого насаждения из безопасных от русака пород; а внутри затем можно 
•будет культивировать и любые породы. Однако нельзя закрывать глаза аа 
вышеупомянутую возможность того, что грызуны, если они тут ранее оби
тали, при недостатке вполне подходящей пищи, прибегнут к суррогатам, 
т. е. будут портить и мало пригодные для их питания породы. Следовательно 
надежнее предварительно озаботиться выловом на закультивируемой площади; 
а иногда прибегать к устройству на некотором расстоянии от облееяемого 
участка бордюра из сучьев любимых русаком пород, сопровождая такое пре
дохранение охотой, как ловом, так и стрельбой. Могут быть и другие соче
тания, которые окажутся нужными в результате необходимых обширных опы
тов производственного порядка. 

Надо тут кстати заметить, чтобы не возвращаться к данному вопросу, что 
все опыты по постановке применения биоценозного метода борьбы с лесными, 
всякими грызунами должны ставиться именно в порядке производственных 
операций, там где нужны и намечены лесокультурные работы, где они про
водились бы и без опытов, и даже, как это все еще часто бывает, без прог
ноза на грызунов. Последним обстоятельством вполне обеспечены контроль
ные площади (кроме тех случаев, когда напр. посевы из-за опасения гибели 
от грызунов вовсе не ведутся; тогда только понадобятся незначительные до
бавочные расходы). Биоценозный метод сам по себе, по своему существу, как 
хозяйственно выгодное или безразличное и в других отношениях устранение 
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стадионных элементов (47) вредителей, в своем применении не вызывает ни
каких затрат. Он требует лишь знания и уменья разбираться в соответствую
щем заданиям кругу динамики природных сочетаний. И опыты по нему, кроме 
оплаты исследовательского, наблюдательского и частью вспомогательного' 
персонала, вполне укладываются в рядовые лесовозобновительные или обле
сительные операции. 

Формулировка рассматриваемого метода, хотя и без названия его, приве
дена в моей статье 1934 .Борьба с мышами в нагорных дубравах*, в противо
поставление паллиативным методам непосредственного истребления и изоля
ции семян, так: „Лишь изменение всей обстановки на новую, совершенно 
неблагоприятную для жизни мышиных,—иначе полное замещение мышиных 
стаций иными растительными сочетаниями, проводимое в порядке сопряжен
ности с лесокультурными операциями, поведет к исчезновению, мышиных 
вследствие отсутствия жизненных условий для них" (стр. 23). 

Биоценозный метод мы не склонны считать всеоб'емлющим. Это не па
нацея избавления от вредителей, а основа его. Выше, когда рассматривались 
свойства отдельных видов, мы видели, что многого, требующегося для поль
зования предлагаемым методом, еще в наших сведениях не хватает, особенно 
относительно северных таежных видов. Но этот недостаток временный. 

Есть другие стороны, лежащие в самой смене биоценоз. Эта смена может 
внести новых вредителей, но от которых будет нетрудно избавиться прямым 
истреблением, когда они только что начинают появляться, когда их мало. 
Кроме того нельзя не считаться с возможностью приспособления части особен 
из прежних вредителей к новым условиям, что по причине короткой жизни 
и сильной плодовитости мелких грызунов может в течение небольшого ряда 
лет дать новую экологическую расу, уже более эвритопичную, не столь при
хотливую к условиям среды, как прежняя. Этот процесс ослабляется сильными 
колебаниями численности грызунов. Но все же такое явление следует пред
видеть и, если оно будет замечаться, пресекать его в самом начале, путем 
опять таки отравления или вылова. 

Вместе с тем надо заметить, что и появление новых, и приспособление 
прежних может наступить лишь тогда, когда на данном месте совершена уже 
требующаяся лесохозяйственная операция в ее опасной стадии. То-же самое 
должно получиться и относительно возврата прежних, когда, по мере напр. 
роста сеянцев и образования зарослей, начнут возникать и прежние стацион-
ные элементы. Все это произойдет уже после, когда может быть опасность 
лишь для новых культур бок о бок с прежними, что само по себе даже не 
составляет рядового явления. А если коснуться производства посевов рядом 
со старыми культурами, то такое положение вовсе не далеко от соседства 
естественного древостоя; ибо, опять таки всилу краткости жизни мышей и 
полевок, нельзя ожидать, чтобы за прошедший период постепенного возобно
вления прежних условий (тут уже наоборот в нашу пользу) уцелела широкая 
приспособляемость, тем более, что и тут нам помогут резкие колебания чис
ленности грызунов. 

Во многих случаях, особенно при малой длительности времени между 
первыми культурами и примыкающими к ним последующими, ожидаемое втор
жение вредителей должно, если размер площади позволяет, предупреждаться. 
изоляцией канавой и т. п. Для питомников в лесу—это обязательно. 

И прямое истребление и изоляция площадей являются там и здесь допол
нительными и вспомогательными, иногда необходимыми, но никак не решаю
щими 

Что же касается суммарного уменьшения численности мышевидных грызу
нов, то отнятие стации у множества особей и в этом отношении действует 
гораздо эффективнее, чем попытка трудно представляемого в лесных условиях 
поголовного истребления теми или другими зоосидами, которое к тому же 
потребовало бы совершенно недопустимого количества химических веществ. 
К этому следует вспомнить известные общие свойства мышевидных: их малую 
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стойкость к метеорологическим и микроклиматическим изменениям, и их корот
кий век. 

Примеры комплексов применения биоценозного метода здесь, в видах 
краткости, не приводим. Они имеются (относительно дубрав) в упомянутой 
статье (47). 

Не лишним однако будет отметить определившееся теперь освещение не
которых вопросов этой статьи 

Там я предлагал, пока дискуссионно, сеять желуди при подходящих обсто-
ятельтвах в щетку само^ва березы по пашне, по следующим соображениям. 
Отсутствуют стационные элементы желтогорлой мыши и еще не образова
лись или медленно возникают условия обитания рыжей полевки; а серая поле
вка, как известно, желудей не любит. Шансы же на свойственное ей погрыза-
ние корней сеянцев относительно дубков ничтожны, благодаря множеству 
березок; кроме того такая густая чаща затрудняет нахождение желудей и 
их всходов могущей проникнуть туда рыжей полевкой. Оказалось, по сообще
нию В. М. Алимбека и X. А. Мифтахутдиновой, что в Раифе такой посев 
был, и результаты получились вполне удовлетворительные. 

Тут кстати будет заметить, что серые полевки, повидимому, почти не 
трогают у дубков даже корни, если рядом имеются сеянцы сосны или ели, 
нападая на последние. 

В статье „Борьба с мышами в нагорных дубравах" я немного касался во
проса об изоляции самих семян отдавая дань этому, весьма громоздкому и 
ненадежному, но весьма, еще недавно, модному методу защиты посевов от 
мелких грызунов. Особенно изобильны разные рецепты в иностранной литера
туре, и аннотации в ж. „Защита растений" пестрят ими. В той же статье я 
отмечал, что всякие такие частные предохранения и самих семян и мелких 
площадок, если и спасут семена, то не спасут всходов (стр. 24). К этому доба
вим, что если бы и нашлась надежная обмазка семян, то ее, во-первых, име
ло бы смысл применять лишь при особо ценных породах, а, во-вторых, если 
поставлен правильный прогноз на малое количество мышиных ко времени всхо
дов. Заметим еще, что древесная смола (пирогенная) оказалась по пробе, 
произведенной М. Д. Даниловым при участии студентов, весьма дурно 
влияющей на всхожесть желудей. 

Нельзя пройти мимо двух статей, появившихся за последние годы, говорящих 
за полную непригодность разных обмазок и протравливаний семян, по крайней 
мере в осени, изобилующие мышами. Это: 1) глава в книжке Двпрецкого Г. Л. 
(75) 1937, об опытах 1929 г. в Раифе; 2) статья Голосова Н. А. 1938 (84) об опы
тах 1934 г. в Тульских засеках. Любопытно, что оба автора между прочим 
пробовали керосин, непригодность которого давно установлена была Гузов-
ским (9), а всилу свойств керосина должна бы быть ясна и без проб. Г. Л. 
Дворецкий, кроме керосина, испытывал еще покрытие и желудей и семян 
сосны свинцовым суриком—с одинаково отрицательными результатами. Н. А. 
Голосов обработывал желуди множеством разных веществ; а именно были 
перепробованы следующие: „керосин, нефть, соляная кислота разных концен
траций, минеральный деготь, формалин, концентрированная азпная кислота, 
марганцевокислый калий, растворы нюхательного табака, карболовая кис
лота, сильвантин, лизол, скипидар и нафталин". Все желуди, обработанные 
этими веществами, уничтожались мышами более или менее быстро, наравне 
или почти наравне с неизолированными желудями. Преобладали желтогорлые 
мыши. Оба автора не делают никаких ссылок на многочисленные в печати 
предложения разных веществ. Последний опытник, впрочем, обвиняет меня, 
автора статьи „Борьба с мышами в нагорных дубравах" 1934-5, в рекоменда
ции изолировки семян и такого способа, как высев желудей в „мерзлую" (?) 
землю. Однако эта моя статья, в которой я, наоборот как раз, предостере
гал от придания решающего значения изолировке семян, обосновывая биотиче
ские меры борьбы, появилась позже неизвестных мне тогда опытов Н. А. Голо
сова. А о том, что идея обработки семян принадлежит ему именно, этот ав-
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тор ничего не говорит. И остаются неизвестными предпосылки опытов (как 
и у Г. Л. Дворецкого). Может быть, потому, что такая идея, переходящая в 
предрассудок, слишком общая? Поэтому и не стоит вдавать:я в отдельные 
аргументации? Действительно, когда вредный об'ект известен лишь в самых 
общих внешних чертах, первое побуждение бывает: „уничтожить". Потом, 
когда повальное истребление оказывается невозможным, появляется вторич
ное побуждение: «оградиться". А потом, когда и из последнего ничего путного не 
получается, то, как говорит Н. А. Голосов, „меры борьбы должны итти в 
направлении биологическом". На самом деле не подлежит никакому сомне
нию, что экономично с успехом бороться с вредителями можно лишь зная 
достаточно свойства их, притом с самого начала, чтобы не итти в слепую. 
И тогда уже вышесказанные первоначальные побуждения будут взвешены, 
оценены, и будут установлены их место и целесообразность выбора и примене
ния. Следует еще заметить, что прогноз на весну 1935 г. мог бы быть постав
лен именно в силу условий обитания мышей еще осенью 1934 г. 

Однако нельзя пройти мимо и некоторых новых предложений изоляции 
семян, испытываемых относительно южных пород. В 1936 г. мне говорил 
старший научный сотрудник Сочинского дендрария, М. М. Г а й д о в -
ский, что с успехом применяли обвертывание каждого пробкового желудя в 
лист олеандры. А недавно появилась статья Филимонова Л. С. (85), который 
обращает внимание на основании предварительных опытов в Тбилиси, на воз
можность изоляции крупных семян толченым стеклом, с размером зерен 2-4 
мм, цементированным жидким силикатом, или раствором каучука, или даже 
просто ГЛ-ИНОЙ. 

Во всяком случае и тут остается неразрешенным пока вопрос о судьбе всхо
дов, еще сохраняющих семянодоли. 

Как бы то ни было, получается и в итоге и по предварительным соображе
ниям, что обмазка (футеровка) семян, или пропитка их оболочки химикатами 
против грызунов совершенно по существу и результатам отличны от протра
вливания семян для убивания спор грибных вредителей. И никак нельзя при
емы из одной отрасли переносить в другую, обольщаясь отдаленным внеш
ним сходством. Но, каково бы не было происхождение метода изоляции семян, 
а также и изоляции вообще, он в лучшем случае может быть лишь вспомога
тельным и дополнительным. 

Приблизительно то же приходится сказать и о мерах непосредственного 
истребления. Они целесообразны лишь тогда, когда нельзя устранить вредите
лей, уничтожая не прямо их самих, а условия их обитания. 

Выгоднее всего бороться с вредными природными явлениями путем напра
вления самих природных сил в нашу пользу. 

В заключение очень благодарю профессора А. П. Тольского за просмотр 
большей части статьи и ценные указания. 

Т Е З И С Ы . 
1. Биоценозный метод борьбы с лесными грызунами есть хозяйственно 

выгодное замещение их стаций другой средою, исключающей их вредную 
жизнедеятельность. 

2. Биоценозный метод, устраняя стационные элементы вредителей, сокра
щает и общую численность их. 

3. Биоценозный метод предполагает также использование в лесокультур-
ном деле депрессий в жизни вредителей, а равно и вызов этих депрессий. 

4. Применение биоценозного метода не требует специальных затрат; оно 
связано лишь с соответствующими знаниями и ориентировкой инженеров лес
ного хозяйства. 

5. За методами непосредственного истребления и изоляции сохраняется под
готовительное, вспомогательное и дополнательное значение, все более умень
шающееся (но не до нуля) по мере развития основного метода. Изоляция площа
дей должна быть расчитана согласно экологии вида. 
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6. Общая лесная санитария профилактически облегчает применение биоце
нозного метода. 

7. Требуется срочное расширение наших знаний по биологии ряда грызу-
иов, особенно по северным рыжим полевкам и по зайцу русаку. 

8. Требуется изучение биоценологии обширных приуральских таежных 
лесосек и полезащитных полос в степной зоне. 

9. Требуется в текущем 1939 году постановка производственных опытов 
зло применению биоценозного метода, по крайней мере в дубравах. 

10. Охранять мышеедов из зверей и птиц. 
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Доцент АВ ЕР КИЕВ.- И. С. 

Исследования яйцекладок и яичек непарного 
ШеЛКОПрЯДа Porthetria dispar L.1) 

В последние годы в лесах По-волжья, в частности, в лесах Татарии, Чува
шии и Горьковской области, в массе размножился один из опасных вредителей 
лиственных лесов—непарный шелкопряд (непарник). Площадь его распростра
нения огромна: по обследованию 193/ года только в лесах Татарской респуб
лики она занимала 73,2 тыс. га, а в лесах Чувашской республики превышала 
106 тыс. га. 

Учитывая огромный вред, причиняемый непарным шелкопрядом, местные 
лесные управления (раньше лесохозяйственные тресты) и отдельные лесхозы 
ежегодно обращаются в Поволжский Лесотехнический Институт им. Горького 
(г. Йошкар-Ола) с просьбой об оказании им помощи в постановке прогноза в 
отношении непарного шелкопряда в целях правильного решения вопроса о 
борьбе с ним в главнейших его очагах. 

В связи с этим во многих лесхозах среднего Поволжья, л также в кабинете 
лесной энтомологии названного инсгитутав течение последних лет нами изуча
лись некоторые вопросы, необходимые для выявления динамики размножения не
парного шелкопряда, в частности: 

1) повреждаемость яйцекладок непарного шелкопряда и уничтожение его 
яичек различными обитателями леса; 

2) влияние низких температур на зимующие яички непарного шелкопряда; 
3) главнейшие типы яйцекладок и яичек непарника. 
1. Повреждаемость яйцекладок непарного шелкопряда и уничтожение 

его яичек различными обитателями леса. 
1) Р о л ь п т и ц и х и щ н ы х н а с е к о м ы х . Первые наблюдения, 

давшие материал для выяснения вопроса о роли птиц к пр.,чих обитателей 
леса в истреблении яичек непарного шелкопряда, нами были проведены в 
1933 г. в Билярском лесхозе Татарской республики, в липовых и березовых 
древостоях разного возраста. Для выяснения данного вопроса здесь было 
заложено 5 пробн. площадей, размером в 0, 1 га каждая, на которых велись 
наблюдения над яйцекладками непарника (свежеотложенными и старыми), 
производившиеся в начале через 5, а затем через 10 дней, в течение V-, ме
сяцев (с 22-го августа по 6 октября). Наблюдения показали, что за указанный 
период времени яйцекладки не подвергались заметному повреждению. Из 304 
свежеотложенных яйцекладов имели слабые повреждения,причиненные,вероятно, 
птицами, только 3, т, е. 1%. Дальнейшие исследования яйцекладок при реког-

1) Посвящается дорогому профессору Григорию Семеновичу Судейкину, к связи с исполнившимся 
тридцати-пятилетием .-мо педагогической, научной и общественно-производственной деятельности. 

2) В литературе имеются указания на уничтожения яичек непарника различными птицами и 
хищными насекомыми. Их истребляют синицы, ореховки, пищухи, воробьи (Гусев В. И., 4.) 
Ряд авторов указывает на полезную деятельность жуков из сем. Dermestidae' (Шевырев—см. 
Шугуров. А. М. 7). По словам Lepiney, „яйцекладки непарного шелкопряда в Марокко, кроме 
личинок жуков из рода Dermestes L., повреждают также личинки жуков Trogoderma versicolor 
Cretit. Antlirenus verbasci L, Fenbrioides marroccans Reit , и гусеницы моли Tinea fuscipiinctella 
Howarth, которые не только поедают яички, но, разрывая яйцекладки, обращают их в лохмотья, 
срываемые ветром и смываемые дождем (Белановский И, Д., 1), 
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носцировочном обследовании ряда лесхозов по южной границе Татарской 
республики, производившиеся до 1-го ноября, также показали весьма слабую 
поврежденность их, не превышающую 1-2°/0. Повреждений, имеющих заметное 
практическое значение, нами не было констатировано и в последующие годы, 
как в различных лесхозах Татарии, так и в Чувашской и Марийской республи
ках и Горьковской области. Это дает нам основание сделать вывод, что в сред
нем Поволжье, от Татарии до Горьковской области включительно* птицы и 
хищные насекомые, как фактор уничтожения яичек непарного шелкопряда, 
в настоящее время не имеют существенного значения1) 

Совершенно иное явление мы наблюдали в южных районах Союза. В Саврань-
ском лесхозе Одесской области в сентябре 1936 года почти все яйцекладки 
непарного шелкопряда, отложенные выше 1-3 см. от земли, были повреждены; 
лишь прикрытые лесной подстилкой оказались более или менее неповрежден
ными; 

Эти наблюдения показывают, что в различных местностях степень повреж
даемости яйцекладок совершенно различна. 

2) Н а л и ч и е и р о л ь н а е з д н и к о в—я й ц е е д о в в о ч а г а х 
н е п а р н о г о ш е л к о п р я д а . Во многих странах истребителями непар
ного шелкопряда являются мелкие наездники из сем. Proctotripidae, паразитирую
щие в яичках непарника и называемые поэтому яйцеедами. Из них наиболее 
изучены следующие: схедиус (Schedius kuwanae Howard) и анастатус (Anastatus 
disparis Ruschka). Первый из них распространен в Японии и колонизирован в 
Америке, второй, анастатус, распространен в Европе и Японии и также был 
колонизирован в Америке вначале текущего столетия, в количестве свыше fc5 
тысяч шт. В этой стране он сыграл колоссальную роль в остановке движения 
непарного шелкопряда по территории штатов (Белановский, И. Д. 3). В Испании 
с 1923 по 1925 год зараженость яичек непарного шелкопряда яйцеедом анас-
татусом колебалась от 0 до 35° 0, в среднем, равняясь 15°/0 (К- Schedl, 11). 
У нас, по Мейеру, распространен по средней и нижней Волге, на Украине, на 
Кавказе и в Крыму, причем в иные годы количество зараженных им яичек 
доходит до 35-40J;0. Таким образом, яйцеед имеет определенное значение в 
динамике непарного шелкопряда (Мейер, Н.Ф. 6). 

В виду полного отсутствия сведений об яйцеедах в среднем Поволжье, в 
пределах от Ульяновска до Горького, и заинтересованности этим вопросом 
местных лесных управлений и отдельных лесхозов, нами в течение 5 лет, 
начиная с 1933 г., был проведен ряд соответствующих исследовательских работ 
и наблюдений, имевших целью: выяснение наличия яйцеедов в различных 
лесхозах местного края и хозяйственного значения этих насекомых. 

А. Н а л и ч и е я й ц е е д а в н е к о т о р ы х л е с х о з а х 
П о в о л ж ь я . 

Работы производились частично непосредственно в очагах непарного шелко
пряда, в лесхозах Татарии, Чувашии, Марийской республики, Горьковской, Куй
бышевской и Одесской областей; основные же работы были проведены в 
лабораторных условиях. 

Методика исследований в основном, была следующая: 
1) Исследовались старые яйцекладки непарника, не давшие вылупления 

гусениц. Факт паразитирования их яйцеедами устанавливался на основании 
двух признаков: присутствия в яичках непарника яйцееда (до июля, пока 
яйцеед не вылетел) или наличия на поверхности яичка круглого летнего от
верстия паразита после его вылета (рис. 7) 2). 

2) Из яйцекладок, поступавших в лабораторию из разных районов и в разное 
время года, выводились гусеницы непарника и яйцееды; это производилось, 

') Эти же наблюдения говорят об отсутствии в лесах среднего Поволжья заметно» роли и дру
гих полезных обитателе!| леса, напр, клеща Tromvidium, который, по наблюдениям Румянцева в 1924 г. 
1) Ставропольской г., уничтожал иногда 3|4 яичек в одной яйцекладке (Кулагин, И. М.,5) 

-) Гусеницы непарного шелкопряда при выползании из яичек скорлупу обычно с'едают или 
же и ней выгрызают относительно большое продолговатое отверстие (рис!)-
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Рис. 3. Гусеница непарника после обработки Рис. 4. Личинка яйцееда 
ягчка едким кали (сильно увеличена). после обработки яичка не

парника едким кали (силь
но увеличена) 

главным образом, в зимние и весенние месяцы. Для этой цели пользовались 
термостатами системы Сахарова и политермостатом (рис. 2), куда яйцекладки 
ставились в стеклянных цилиндрах (высота 12 см., диам. 5см.), по 210 шт. в каждом, 
закрываемых сверху маркизетом. Под влиянием несколько повышенной тем
пературы, от 19° до 23° Ц, начиналось интенсивное массовое вылуплеиие гу
сениц, а через некоторое время и вылет яйцеедов,—которые удалялись из 
цилиндров через каждые 2-3 дня с точным учетом их количества. После пре
кращения этого процесса все оставшиеся яички непарника тщательно исследо
вались бинокулярным микроскопом и анализировались нижеописанным спо
собом при помощи крепкого раствора едкого кали (КОН). 

3) Яички непарника, извлеченные из яйцекладок, кипятились в крепком растворе 
едкого калив течение4-5 минут; скорлупа яичек при этом растворялась и, таким 
образом, в массе выявлялись мохнатые гусенички непарного шелкопряда 

(рис. 3), среди которых в некоторых случаях совершенно ясно выделялись 
желтовато-белые безногие и голые личинки яйцееда (рис. 4). 

Приводим результаты главнейших лабораторных анализов яичек, произве
денных двумя последними приемами (табл. 1). 
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Результаты лабораторных анализов яичек непарного шелкопряда. 
Таблица 1. 
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11. Чувашская АССР 
Чебоксарский 

Шумерлинский 

Канашский 

* 

Алатырский 

1935 

1936 
1936 

1936 

1937 

1937 

III. Марийская АССР 
г. Козмодемьянск 
Мадарский 
Звениговский 
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1937 
1937 

IV. Горьковская обл. 
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Данные таблицы значительно расширяют наше представление об ареале 
распространения яйцееда, оказавшегося, по определению И. Д. Белановского, 
(Зоо-Биологический Институт Академии Наук УССР) Anastatus disparis Ruschka 
и дйет некоторое представление о.хозяйственном его значении в условиях 
среднего Поволжья. 

Таблица эта приводит нас к следующим выводам: 
1) Яйцеед анастатус, находимый раньше только на Украине, Кавказе, в 

Крыму и средн. и южной Волге, распространен также и в 6oiee северных райо
нах Союза, в Тчтарской АССР и Горьковской обл., вплоть до г. Казани. 

2) Полезная роль анастатуса в лесхозах среднего Поволжья в настоящее 
время, повидимому, в общем, незначительна. Однако необходимо иметь в виду, 
что степень паразитирования яичек непарника яйцеедом, как это установлено 
исследованиями в различных органах Европы и в Америке, сильно колеблется 
по годам и отдельным местностям и участкам леса, что, безусловно, имеет 
место и в среднем Поволжье. Поэтому, учитывая, что наши исследования 
охватывают лишь отдельные, при том совершенно случайные, точки на громад
ной территории очагов непарника и относятся только к некоторым годам, мы 
должны считать сделанный вывод лишь ориентировочным. 

3) Заметное появление яйцееда в очагах непарно; о шелкопряда происходит, 
повидимому, только на 3—4 год после массового появления шелкопряда. 

Б. Н а л и ч и е я й ц е е д а в р а з л и ч н ы х л е с о в о д с т в е н н ы х 
у с л о в и я х . 

Весьма ценно было бы детальное изучение полезной роли яйцееда в раз
личных лесоводственных и лесохозяйственных условиях, напр., в типах леса, 
в насаждениях различного состава, возраста, полноты, а также в насаждениях 
различной степени зараженности непарным шелкопрядом и т. д. Наши на
блюдения в этом отношении ограниченны; приводим некоторые результаты их. 

З а р а ж е н н о с т ь я и ч е к н е п а р н и к а я й ц е е д о м в р а з л и ч 
н ы х т и п а х л е с а . Исследования были произведены в Лаишевском лесхозе 
Татарское республики (около устья р. Камы) весною 1938 г. Для получения 
сравнительных данных по типам леса нужно было найти такие насаждения, 
которые, отличаясь в типологическом отношении, по всем прочим таксационным 
элементам должны были быть более или менее идентичными. Кроме того эти 
насаждения должны были находиться на сравнительно небольшой площади, 
составляя компактный лесной массив. Соблюдая эти условия, насколько пред
ставлялось возможным по наличию соответствующих насаждений, мы зало
жили 7 пробн. площ. в четырех* прилегающих друг к другу кварталах (пробн. 
площ. №1—7); кроме того 3 пробн. площ. были заложены в насаждениях, не 
удовлетворяющих указанным условиям. На каждой пробе первой группы в 16 

!) В итог не включены: число кварталов, по Приволжскому, Мензелинскому, Мадарскому, Ар-
замазскому, Бирскому и Авзянскому лесхозам, в виду отсутствия соответствующих данных, и коли
чество яйцекладок из Каиашского лесхоза (2,2 кг.). 

6. 8! 



точках, расположенных в квадратном порядке, были собраны по 10 яйцекладок-

непарника, которые исследовались затем крепким раствором едкого кали. 
Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Зараженность яичек непарника в различных типах леса. *) 
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Эти исследования, а также исследования яичек непарника из ряда лесхозов 
Татарии, Горьковской и Куйбышевской областей, с несомненностью свидетель
ствуют о наличии и полезной роли яйцееда анастатуса во многих типах леса. 

В описанных насаждениях наибольшая зараженность выявлена в осоковом 
липняке, где она доходит, в среднем, до 8,9%. В чем причина преобладания 
этих полезных паразитов в этом типе леса, пока сказать трудно. Очень воз
можно, что она заключается в несколько низкой полноте насаждений в сравне
нии с полнотой в других типах леса. 

З а р а ж е н н о с т ь я и ч е к не п а р н и к а я й ц е е д о м в р а з л и ч 
н ы х р а с с т о я н и я х от о п у ш к и л е с а . Исследования в целях выяс
нения этого вопроса были произведены в Лукояновском лесхозе Горьковской 
обл. весною 1938 г. В разных насаждениях было заложено 4 пробн. площади, 
одна из сторон которых выходила к полю. На каждой пробе были собраны 
коллекции яйцекладок в 5 пунктах (по 20—40 яйцекладок в каждом пункте)— 
на опушке леса и в расстоянии 50, 100, 150, 200 метр, от нее. 

Краткая характеристика насаждений, где собраны яйцекладки, дана в табл. 
3; результаты исследований показаны диаграммой. 

Исследования показывают, что наибольшая зараженность яичек непарника 
наблюдается непосредственно по опушкам леса, где на некоторых пробах она 
доходит, в среднем, до 45%; по мере углубления в лес, зараженность постепенно 
падает. 

Это обстоятельство имеет немаловажное значение при организации борьбы 
с непарным шелкопрядом и указывает на необходимость особенно тщатель
ного исследования яичек вредителя по опушкам леса. 

Интересно отметить, что проц. паразитированных яичек непарного шелко
пряда в отдельных яйцекладках (мелких), отложенных по опушкам леса, не
редко доходит до 80—95 проц. 

II. Влияние низких температур на зимующие яички 
непарного шелкопряда. 

Мы ставили перед собой следующие вопросы: погибают ли в условиях 
среднего Поволжья зимующие яички непарного шелкопряда? насколько велик 

*) Типы установлены лесоустройством. 
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Таблица №> 3. 
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процент погибающих яичек? защи
щает ли снеговой покров яички 
непарника от влияния на них чрез
мерных холодов? 

Приведем результаты некоте-
,рых опытов и исследований. 

О п ы т № 1, 18 декабря 1936 
года в дендрологическом саду По
волжского Лесотехнического Ин
ститута им. М. Горького были при
креплены к деревьям 24 яйцекладки 
непарного шелкопряда на высоте 
15—20 см, от поверхности земли; 
•они в течение всего опыта нахо
дились выше снегового покрова.J) 
Через месяц, 18 января 1937 года, яйцекладки были сняты с деревьев, занесены 
в комнату, где они находились одни сутки, а затем были помещены в термо
стат с температурой в 30°Ц; вскоре из них выползли почти все содержавшиеся 
в них гусеницы, именно 98,9 проц. Учитывая то обстоятельство, что незначи
тельная часть гусениц вообще бывает нежизнеспособной и погибает еще 
в яичке, можно сделать вывод, что за один месяц морозы, доходившие, по 
данным Йошкар-Олинской метеорологической станции до—249Ц, не оказали 
никакого губительного влияния на жизнеспособность яичек непарного 
•шелкопряда. 

О п ы т № 2. Одновременно с постановкой первого опыта, в том же саду 
нами был поставлен другой аналогичный опыт, с той лишь разницей, что 
яйцекладки находились на воле не один месяц, как в первом опыте, а два ме
сяца,-с 18 декабря 1936 года по 18 февраля 1937 года,'—причем, минимальная 
температура во втором месяце доходила до--32°Ц (29 января). Помещенные 
в термостат (на второй день после внесения в комнату) с температурой в 30°Ц 
.-яйцекладки не дали ни одной гусеницы. Таким образом, наш второй опыт дал 
совершенно противоположный результат, чем первый. 

В чем же причина того,, что во втором случае произошла массовая гибель 
яичек непарного шелкопряда? Ее можно было предполагать или в более про
должительном нахождении яйцекладок на воле, или же в более низкой тем
пературе, действию которой подверглись яйцекладки во втором опыте. Для 
выяснения данного вопроса мы поставили новый опыт. 

О п ы т № 3. 18 января 1937 г. в тех же условиях, где были поставлены 
предыдущие опыты, были прикреплены к деревьям 15 яйцекладок непарника. 
После снятия с деревьев 18 февраля и помещения в термостат они также не 
дали ни одной гусеницы. Таким образом получились те же результаты, что 

1) В целях сохранения целости яйцекладок, они прикреплялись к деревьям с частью коры, 
.которой снимались с деревьев в очагах непарника. 
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н в опыте № 2, несмотря на то, что яйцекладки находились на воле не больше., 
чем при первом опыте. Полученные результаты позвол яют сделать вполне 
вероятный вывод, что массовая гибель яичек непарного шелкопряда в опыте 
№ 2 была вызвана не продолжительностью пребывания яйцекладок на воле,. 
а сильными морозами. Кроме того опыты показывают, что гибельная темпера
тура для яичек непарного шелкопряда находится в пределах от 24"П до 
—32°Ц. По этому вопросу имеются указания американских исследователей, по 
которым частичная смертность яичек непарника наступает при температуре 
в—26°Ц; при температуре в—27°Ц погибают, как правило, все яички, а при 
—31,6°Ц наступает смерть всех без исключения яичек (К. Schedl, 11). 

О п ы т №4.20 марта 1937 г. нами были получены из 26 кварталов Ш'у-
мерлинского лесхоза Чувашской республики 57 яйцекладок, находившихся 
в течение зимы выше линии снега. Помещенные в термостат с температурой 
в 25°—30°Ц они дали только 26 гусениц, в то время как нормально они дол
жны были дать их не менее 14000-15000 шт. 

При постановке описанных опытов нельзя было не учитывать и других 
причин невылупления гусеничек непарника, кроме влияния низкой темпера
туры, напр., несформированность гусеничек в яичках и зараженность послед
них яйцеедами. Анализы яичек, оставшихся после вылупления гусениц, пока
зали, однако, что первый фактор в поставленных опытах не имеет никакого 
практического значения, второй же фактор совершенно отсутствовал. 

Для дальнейшего уточнения вопроса о влиянии низких температур на зи
мующие яички непарного шелкопряда, 28-го июня 1937 г. нами была совершена-
поездка в действующий очаг вредителя в Канашском. лесхозе Чувашской рес
публики. Исследования яйцекладок в липовых н осиновых насаждениях V кл. 
возраста с полнотой 0,8 дали следующие результаты: из 336 исследованных 
яйцекладок дали гусениц 206, пострадали частично 10 шт. и погибли целиком 
120 шт., или 39 проц. от всех зарегистрированных кладок. Первые яйцекладки 
всегда находились ниже, чем последние, а пострадавшие частично занимали,. 
в общем, среднее между ними положение. Эти исследования указывают, во-
первых, на массовую гибель яичек непарника в зиму 1936-1937 г г п, во-
вторых, на защитную роль снегового покрова. х). 

По исследованиям в Мелекесском лесхозе Куйбышевской обл., в указанную 
зиму смертность яичек непарника также была весьма значительна и доходила 
местами до 60—70 проц., причем на отдельных деревьях нередко можнобылс 
видеть до 100—130 шт. погибших яйцекладок, составляющих 100 проц. от 
всего отложенного на дереве количества. Гибельяичек непарного шелкопряда, 
незащищенных снегом, нередко мы видели также и в различных лесхозах 
Татарии, и не только в указанный год, являвшийся исключительно малоснеж
ным (см. табл. 4), вследствие чего смертность яичек была особенно велика,. 
но и в течение ряда предшествовавших лет. Важно отметить, что особенно-
высокая смертность наблюдается по опушкам леса. 

Об'яснить массовую гибель яичек деятельностью яйцеедов или иными при
чинами не было никаких оснований. 

Таким образом, наблюдения показывают, что в -условиях среднего. Поволжьш 
весьма значительная часть яичек непарника за зиму погибает,, причем в пол
носнежную зиму смертность их меньше, чем в малоснежную, т. к. снеговой 
покров играет защитную роль. 

Кроме того наблюдения при рекогносцировочных обследованиях очагов не
парника в различных лесхозах среднего Поволжья дают основания-, заключить» 
что в различных лесохозяйственных условиях гибель яйцекладок далеко не
одинакова, что находится, повидимому, в зависимости от метеорологических. 

1) Значение снегового покрова, как фактора, защищающего яички напарника т губитель
ного влияния на них холодов, видно также из указания Румянцева, но словам которого, в Став
ропольской губ. яички, расположенные выше слоя снега, погибли от мороза в зиму 19Э*—2Ь 
года (Кулагин Н. М., 5); и, кроме того, из указаний, некоторых американских, авхорвв. напри 
Burgess, A. F. (8) и Graham, S. А. (10). 
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Таблица № 4. 
Толщина снегового покрова в см. за 3 зимы (1935—1938 г.) по данным Иошкар - Олниской 
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II 
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55 
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III 

60 

65 

— 

«факторов и, в первую очередь, от температуры воздуха и толщины и плот
ности, снегового покрова, а также времени его залегания. Несомненно также, 
что гибель яйцекладок неодинакова также и по различным климатичес
ким районам. В этом отношении интересны наблюдения американцев, по кото
рым процент смертности зимующих яичек непарника в северной части Повой 
-Англия выше, чем в южной и в местностях вдоль морского берега (К. Schedl, 11). 

В заключение укажем на одну характерную производственную ошибку, ос
нованную, очевидно, на незнании вышеуказанного факта о губительном влия
нии морозов на яички непарного шелкопряда. 

В период с февраля по май 1937 года в лесхозах Чувашской республики бы
ла проведена борьба с непарным шелкопрядом путем соскабливания яйцекладок 
и пропитки их инсектисидами. Несмотря на широкий размах мероприятия, 
лроведенного с затратой больших средств, никакого заметного эффекта не по
лучилось. Главная причина такой неудачной „борьбы", по нашему мнению, за
ключается в том, что это мероприятие, проведенное по снегу, по существу бы-
.ла направлена почти исключительно против хозяйственно безразличных яичек, 
мертвых, и оказала весьма слабое влияние на яички, защищенные снегом, жи
лые. 

ГО. Типы яйцекладок и яичек непарного шелкопряда и их 
отличительные признаки. 

Яйцекладки и яички непарного шелкопряда в природе довольно разнооб
разны. Уменье отличать их имеет большое практическое значение в определе
нии статики и динамики очагов шелкопряда, без точного выяснения которых 
невозможно правильное разрешение вопросов борьбы с шелкопрядом. Обоб
щая результаты вышеприведенных и других наших исследований и наблюде
ний, 'можно отметить для лесов среднего Поволжья следующие, наиболее рас
пространенные, типы их: 

Типы яичек. 1 ) Я и ч к и н о р м а л ь н ы е , з д о р о в ы е . В первое 
время после откладки (июль, начало августа) цвет их розовыП, затем недели 
через две он становится серовато-черным.. Начиная с этого момента до выпол
зания гусеницы весной (апрель, начало мая), в яичке лежит вполне сформиро
вавшаяся гусеничка. Яички всегда нормальной формы, при надавливании они 
лопаются с треском. Начиная с октября и ноября из таких яичек, внесенных 
в теплое помещение, начинается интенсивное выползание гусениц. 

2) Я и ч к и н-е р а з в и в ш и е с я . Цвет розовый, редко яркожелтый. Гу
сеницы в яичках не формируются. При кипячении в крепком растворе едко
го кали скорлупа яичек и их содержимое полностью растворяются. Данный 
тип яичек объединяет, вероятно, яички неоплодотворенные (цвет розовый) и 
яички, погибшие в период эмбрионального развития. Происхождение яичек 
последнего типа основано, вероятно, на положении, высказанном Cousin, 
•именно:,, Хилые родители приносят яйца, развитие которых затруднительно; в 
этом случае наступает смерть во время эмбрионального развития" (цитата нз 

85 



И. Д. Б е л а н о в с к о г о 2 ) . Яички этого типа в единичном или в значите 
льном количестве встречаются почти в каждой яйцекладке. 

3) Я и ч к и п а р а з и т и р о в а н н ы е . К. Schedl, со слов Parker, указы
вает, что признаки паразитированности яичек непарного шелкопряда могут 
быть выявлены только, примерно, через 4 дня после откладки и только под.. 
бинокуляром; в это время личинки паразита всегда видимы.1) Дней через 12-
15 личинка паразита достигает полного развитя и в таком состоянии находит
ся в яичке хозяина от 10 до 13 месяцев (Bupess. A. F. and Grossman, S. S. 8.). 

Цвет паразитированного яичка светло-желтый, но незадолго перед выле
том взрослого насекомого он становится темным. При рассмотрении таких 
яичек в бинокуляр или даже в простую лупу, в особенности если положить 
их в топленое масло, можно весьма хорошо видеть находящуюся внутри 
личинку паразита со всей ясно выраженной сегментацией ее тела (рис.0), хоро
шо видны также куколка и imago паразита. Нередко, наводя концентриро
ванный пучек света при помощи вогнутого зеркальца, можно вызвать замет
ное движение личинки паразита (остается невыясненным, влияет ли здесь свет-
непосредственно или же играет роль температура, которая при исследованиях 
сильно поднималась). После вылета яйцееда на поверхности яичк? хо-
зяина остается небольшое, но хорошо заметное, круглое отверстие (рис. 7). 

Рис. 6. Личинка яйцееда в Рис. 7. Летное отверстие ян-
скорлупе яичка непарника цееда (сильно увеличено). 

(сильно увеличена) 
Но далеко не из всех зараженных яичек непарника может вылетать яйцеед,-
По нашим наблюдениям, в Мелекесском лесхозе Куйбышевской обл. все ли
чинки яйцееда, находившиеся зимою выше снегового покрова, погибли в зиму 
1936—1937 г. В таких случаях в яичках непарника находятся погибшие личин
ки яйцееда, которых легко обнаружить описанным выше способом обработки-
раствором едкого кали. 

Вес паразитированных яичек больше, чем непаразитированных и других 
описываемых нами типов яичек. На этом основан весьма простой и в то же 
время остроумно сконструированный прибор, применяющийся в лабораторных. 
условиях США для сортировки яичек на здоровые и зараженные яйцеедом.' -) 

4) Яичк и, п о г и б ш и е от м о р о з а . До сильного мороза их можно отнести. 
к первому типу. После губительного действия мороза в яичке находится по-

1) Заражение яичек яйцеедом анастатусом происходит в момент массовой кладки яичек сам
ками непарника (Burgess. A. F. and Grossman, S. S, 9). Массовый лет названного яйцееда в Меле
кесском лесхозе Куйбышевской обл. отмечен нами в 1937 году в конце июля. 

*) В русской литературе прибор хорошо описан в работе И. Д. Белановского „Биологи
ческие методы борьбы с лесными вредителями" (см. В. Н. Старк, Н. К. Старк, И. Д. Веланов-
скии —Методы и техника борьбы с вредными лесными насекомыми. 1932 г), и в работе Н. Ф. 
Мейер—Биологический метод борьбы с вредными насекомыми. 1937 г. , где авторы обстоятель
но излагают также биологию яйцееда, распространение и способ использования его в борьбе 
с непарным шелкопрядом. 

«б 

гибшая гусеница непарника. Яичко постепенно высыхает, вес его соответ
ственно уменьшается. 

Типы яйцекладок. С т а р ы е я й ц е к л а д к и , д а в ш и е г у с е н и ц . 
Они образуются в лесу с момента выползания из них гусениц, т. е. с апреля 
и начала мая, и могут сохраняться до осени и, в редких случаях, до весны 
следующего года. Такие яйцекладки пустые, цвет их грязно—серовато—-белый, 
поверхность гладкая; яйцекладка имеет 10—80 маленьких отверстий, проделан
ных гусеницами при выползании (рис. 8 б и г). Многие из таких яйцекладок 
летом и особенно к осени имеют „растрепанный" вид. 

2) Я й ц е к л а д к и с о з д о -
р о в ы м и я и ч к а м и . Это—• 
свежеотложенные яйцекладки 
(рис. 8 а). Цвет их в первые ме
сяцы после откладки, в боль
шинстве случаев, буровато—же
лтый; 1) к поздней осени неко
торые принимают светлый отте
нок. На поверхности никаких от
верстий нет. Под пушком на
ходится большое количество яи
чек, главным образом, описанно
го выше первого типа. Весною, 
после вылунления гусениц, та
кие яйцекладки пустеют и пре
вращаются в тип старых яйце-

Рис. 8. Типы яйцекладок: а) со здорпными яич- кладок. 
ками, б) с погибшими от морозов яичками, е й Я й Ц б К Л а Д К И С П О Г И б ш И -

г -старые яйцекладки . м и О T М О р О 3 а Г у С е Н И Ц а М И. 
Это—яйцекладки, появляющиеся под влиянием чрезмерно низкой температуры 
из яйцекладок предыдущего типа. После губительного действия холодов они 
содержат яички 4 типа. Характерным признаком таких яйцекладок, после 
времени массового выползания гусениц весной, является отсутствие на поверх
ности мелких летных отверстий, т. к. выхода гусениц из таких яйцекладок 
обычно не происходит. Цвет большинства таких яйцекладок постепенно изме
няется и к весне становится серовато-белым. Такие яйцекладки могут сохра
няться в течение года, нередко, двух и больше лет. (рис. 8 б). 

Кроме описанных типов, наиболее распространенных в лесах среднего По
волжья, следует отметить наличие в очагах непарника яйцекладок смешан
ного типа, включающих в себе одновременно элементы двух типов (старых 
и яйцекладок с погибшими гусеницами и др.), и яйцекладок, содержащих 
исключительно неразвившиеся яички, вероятно, неоплодотворенные. Первые 
встречаются довольно часто, последние очень редко. 

ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ. 
1. Повреждаемость яйцекладок непарного шелкопряда Porihetria dispar L. 

нтицами и хищными насекомыми, которые в южных районах Союза имеют за
метное хозяйственное значение, в лесах среднего Поволжья в настоящее время 
весьма низка и не превышает, повидимому, 1—2 проц. от общего их количества. 

2. Яйцеед анастатус (Anastatus disparis Ruschka), истребитель яичек непарного 
шелкопряда, находимый раньше только на Украине, Кавказе, в Крыму и сред
ней и южной Волге, распространен также и в более северных районах Союза, 
* Горьковской обл. и Татарской АССР, вплоть до г. Казани. 

Зараженность яичек непарника данным яйцеедом в настоящее время, в об
щем, незначительна, но в некоторых условиях (опушки леса) она весьма вы
сока и доходит, в среднем, до 45 проц. 

1) Интересно отметить, что, по нашим наблюдениям в Савраньском лесхозе Одесской области, 
они светло-желтого цвета, чего около Казани совершенно не бывает. 
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Заметное появление яйцееда в очагах непарного шелкопряда происходит, 
повидимому, лишь через 3—4 года после эруптивного периода размножения 
непарника. 

Яйцеед встречается во многих типах леса, как с господством в древостое 
различных лиственнных пород (липы, березы, дуба, осины и проч.), так и хвой
ных (сосны). Наибольшая зараженность яичек непарного шелкопряда наблю
дается вдоль опушек леса. 

3. В условиях среднего Поволжья весьма значительная часть яичек непар
ного шелкопряда за зиму погибает, причем в полноснежную зиму смертность 
яичек меньше, чем в малоснежную, т. к. снеговой покров играет для яйцекла
док защитную роль. Кроме того, наблюдения дают основание заключить, что 
в различных лесохозяйственных условиях зимняя смертность яичек непарника 
далеко не одинакова. 

По наблюдениям в Мслекесском лесхозе Куйбышевской обл. в зиму 1936— 
1937 года в массе погибли от морозов также и яйцееды, зимовавшие в неза
щищенных снегом местах. 

4. Яйцекладки и яички непарного шелкопряда в природе довольно разно
образны. Для лесов среднего Поволжья можно отметить следующие, наиболее 
распространенные, типы их: 

Я и ч к и : а) нормальные (здоровые), содержащие с августа до апреля, мая 
следующего года живых гусеничек непарного шелкопряда, б) неразвившиесн, 
вероятно, по причине главным образом неоплодотворенности, в) паразитиро-
ванные, содержащие яйцееда и г) погибшие от мороза. 

Я й ц е к л а д к и : а) старые, давшие гусениц, б) содержащие здоровые яички, 
в) погибшие от мороза и г) смешанного тина. 

Каждый из этих типов яйцекладок и яичек имеет определенные отличи
тельные признаки, важные для практики. 

5. Установленная большая распространенность яйцееда в лесах СССР за
ставляет организовать широкие исследовательские работы по выяснению воз
можности и целесообразности применения этого яйцееда в очагах непарного 
шелкопряда. 

6. При обследовании очагов шелкопряда и проведении истребительных 
операций следует точно определять биотическое состояние (типы) яйцекладок— 
живые, мертвые и пустые; в отношении первых выяснять также степень за
раженности их яйцеедом (до организации борьбы). 

7. После малоснежной и суровой зимы весенняя борьба с непарным шелко
прядом местами может быть совершенно излишней. Вопрос о целесообраз
ности борьбы решается в этом случае лишь но выяснении жизнеспособности 
яичек. 

Список книг и статей, на коюрые сделаны ссылки. 
1 • Б е л а н о в с к и й, И Д.—биологические методы борьбы с лесными врелителями (из 

книги В. Н. Старк, Н. К. Старк, И. Д. Белановский „Методы и техника борьбы с вредными 
лесными насекомыми". Сельхозгиз. 1932г.). 

2. Б е л а н о в с к и й , И. Д. Закономерности в массовых размножениях вредителей в связи 
с метеорологическими факторами. „Зоологический журнал" 1936 г. Том XV. выи. 2. 

3. Б е л а н о в с к и й , И. Д.—Основные задачи биологических методов бо >ьбы с вред
ными лесными насекомыми. „В защиту леса". 1938 г., № 5. 

4. Г у с е в . В. И.—Первичные вредители спелых и средневозрастных насаждений . (Из .Лес-
вой энтомологии под редакцией проф. М. Н. Римского-Корсакова". Гослесте.чиздат. 1935). 

5. К у л а г и н . Н. М.—Вредные насекомые и меры борьбы с ними. 1<Ш г. 
6. М е и е р, Н. Ф.—Биологический метод борьбы с вредными насекомыми. Сельхозгиз. 1937 г. 
7. Ш у г у р о к , Н. М.—Этюды по экологии непарного шелкопряда Porthetria dispar L. 

(в русских лесах, .Лесной журнал". 1908 г. Вып. 8. 
8. B u r g e s s , A. F.—Controlling the Gipsy Moth and the. Brown tail Moth. 1930. 
9. B u r g e s s , A. F.—and Crossman, S. S.—Jmported Jnsekt Enemies of the Gipsv Moth and the 

Brown—tail Moth. Washington 1929. 
10. G r a h a m , S. A.—Principles of Forest Entomology. 
П. S c h e d l , K. E.—Der Schwammspimier (Porthetria dispar L.) in Euroasien, Afrika und Neu-englan. Berlin. 1936. 

88 

ЛУГОВОЙ, A. B. 

Электрические токи ультравысокой частоты, 
как средство борьбы с майским хрущем*) 

Затруднения,.испытываемые производственными организациями в вопро
сах борьбы с майским хрущем во многих районах СССР, в лесостепной по
лосе страны превратились в одну из трудно разрешимых проблем даже на
ших дней. 

Давно известный метод борьбы с майским хрущем путем сбора жуков в 
период их лета, систематически проводимый и поныне в Германии, не может 
иметь особых перспектив в нашем Союзе. 

Химические же способы борьбы с майским хрущем при помощи парадих-
лорбензола (П. Д. Б.) и полихлоридов (П. X.), предложенные впервые в 
СССР 3. С. Головянко, являясь наиболее современными методами уничтоже
ния насекомых, находятся пока в стадии проработки. 

Данная работа имеет в виду изложить опыты по уничтожению личинок 
майского хруща при помощи электрических токов. Мы полагаем, что понятие 
„частота" переменного тока (или число изменений его) достаточно известно. 
Напомним, что обычный технический ток имеет 100 перемен в 1 секунду или 
50 периодов. Радиотехника применяет число периодов от 200. 000 до 2. 000. 000 
в 1 секунду. Электрические токи с таким числом периодов легко могут соз
дать электромагнитную волну, то-есть энергия этих токов может быть пере
дана в пространство и уйти от места ее выработки на весьма большие рас
стояния. Электрическими токами ультравысокой частоты (У. Ч. В.) называют 
токи, имеющие около 20 и выше миллионов периодов в 1 секунду. При 20 
миллионах колебаний токи создают волну в 15 метров длиною. Радиотехники 
часто, для удобства, вместо указания длинного числа периодов, называют со
ответствующую ему длину волны, выражающуюся коротким числом; "такими 
методами обозначения соответствующих частот пользуемся и мы в данной 
работе. Кроме того подчеркиваем, что в наших установках высокой частоты 
никакого излучения электромагнитных волн фактически не было, а мы поль
зовались просто самыми обычьоши электрическими токами, только очень вы
сокой или ультравысокой частоты. 

Опыты по изучению воздействия коротких и ультракоротких волн на жи
вые организмы, начатые еще Д'Арсонвалем (1891 г.) на волнах средней дли
ны, обратили на себя большое внимание биологов и методистов только в 
последнее время, после того, как Шерешевским, Шлитаке и Эзау (1925-1930 
г. г.) были проведены эксперименты по облучению живых об'ектов в концен
трированном электрическом поле. Последнее достигалось путем облучения 
изучаемых предметов между пластин конденсатора, индуктивно связанного 
с генератором высокой частоты. Этот способ облучения дал весьма заметные 
реакции в живых организмах (резкое повышение температуры тела человека, 
смерть мышей, насекомых и пр.), чем и было положено начало для изучения 
радио и применения его в совершенно новых областях. 

В медицине короткие и ультракороткие волны стали употребляться для 
'•'•) Посвящается глубокоуважаемому профессору Григорию Семеновичу Судейкину в связи с 

исполнившимся 35-ти летнем его педагогической, научной и общественно-производственной 
.деятельности. 
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лечения многих болезней, в том числе и трудно излечиваемых: актиномикоз, 
туберкулезные недуги и проч. (Либезни). 

Воздействие коротких и ультракоротких волн на насекомых было прове
дено Headlee, в частности, над амбарным долгоносиком в С. А. С. Ш. и Ви
шняковой М. С. в СССР (ВИЭСХ). В результате этих интересных работ уста
новлена возможность умерщвления амбарного долгоносика в весьма небольшие 
сроки (10-20 секунд). Инженером Devfs была построена на одном из элевато
ров кампании Вестингауза (САСШ) установка для обеззараживания зерна от 
амбарного долгоносика; производительность ее равнялась 60 бушелям в 1 час . 

Чтобы выяснить возможность использования коротких радиоволн, как 
средства, пригодного для уничтожения личинки майского хруща, нами были 
проведены в ВИЭСХ в 1934 г. предварительные опыты (на волне 5,06 метра). 
Этой разведкой было установлено, что после 15-30 секундного облучения вы
сокой частотой личинки умирали. 

На основании сказанного мы подали ряд докладных записок в Поволжскую-
Агролесомелиоративную опытную станцию и Средне-Волжский Лесхозтрест, 
как организациям, сильно заинтересованным в истреблении м. хруща. Послед
ние поддержали данный вопрос и обратились с ходатайством в Главлесупр-
НКЗ СССР о необходимости проведения исследований по умерщвлению ли
чинок указанным методом. 

Благодаря этому, а также и на основании постановления Всесоюзного Лесо-
иатологического технического совещания при Главлесупре НКЗ СССР от 20— 
25 "декабря 1932 г., предложившего автору настоящей статьи провести иссле
дования по выяснению возможности использования коротких волн в борьбе с 
майским хв-ущем. в системе ВНИЛАМИ, в 1935 году эти опыты и были прове
дены. Публикуемые ниже исследования были им проведены при помощи ра
диотехника Беклемешева Д. С. и с консультацией проф. физики д-ра В. И. Ро
манова. 

Методика. 
Опыты по изучению воздействия коротких волн на жизнедеятельность ли

чинок майского хруща были проведены, в основном, при помощи генератора 
УКВ с колебательной мощностью вторичного контура в 100-150 ватт, смон
тированною на 2-х лампах типа М 53 (250). Диапазон волн на этом генераторе 
нами менялся в пределах 4,2—35 метров длиною. Учет энергии, излучаемой 
пластинами—облучателями, определялся при помощи термоамперметра Вестона,. 
помещаемого на одной из пластин конденсатора. Волны длиною до 10 метр. 
впределялись при помощи проводов Лехера, а на более длинных волнах фик
сировались волномером. 

Для определения температуры тела личинок (и почвы) была изготовлена 
термопара, показания коей отсчитывались ио'гальванометру, отградуирован
ному до 150 градусов и выше. Спай термопары был замонтирован на конце-
медицинского шприца, чем достигалась возможность измерения температуры в 
любой части тела личинок. 

Экспериментами было охвачено около 900 различных проб, в каждой из 
коих мы брали по 5 штук, редко, по 3 личинки, а всего было использовано» 
более 5000 личинок. Опыты по выяснению каждого отдельного варианта произ
водились в 2-х, 3-х повторностях, преимущественно с об'ектами 3-го воз
раста. 

Облучение личинок производилось между пластин конденсатора, напряже
ние между коими менялось. Для определения его мы пользовались нижепри
веденной формулой: 

J /С V = 6000 ' д1 вольт на сантиметр, 

гяе V—градиент электрического поля в вольтах на 1 сантиметр; J—сила тока, 
проходящего через конденсатор, определяемого по термоамперметру Вестона; 
yf—-длина волны в метрах; S—площадь пластин в квадратных сантиметрах я 
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Е—диэлектрическая постоянная, которая для воздуха равнялась 1, для сухой*^ 
песчаной почвы 5 и для влажной песчаной почвы -10. 

Определение эффективности токов высокой частоты 
п и разных длинах волн. 

В начальной стадии исследований личинки помещались в специальные с т а 
канчики между пластин конденсатора; в таких условиях, то есть в воздушной 
среде, производилось их облучение. 

При указанной постановке экспериментов удобно было производить наблю
дения за поведением испытываемых об'ектов в каждый отдельный отрезок 
времени и отмечать смертельные экспозиции. 

Далее как самые пластины облучатели, так и личинки, помещались в пес
чаную почву разной влажности. Здесь производилось их облучение, определе
ние смертельных экспозиций дозировок. 

Сравнивая результаты воздействия токов высокой частоты на личинок в 
воздушной среде и в почве, следует отметить, что в последнем случае смер
тельные экспозиции (при одинаковых показателях термоамперметра Вестона)? 
наступают в 3—6 раз быстрее, чем в воздушной среде. 

Учитывая последнее, а также и естественную среду личинок, дальнейшие 
опыты мы производили исключительно в почве. 

Кроме того, было, внесено упрощение в схему генератора: от работы на> 
вторичном контуре мы перешли к опытам по облучению хрущей непосред
ственно в первичном контуре. Это способствовало повышению напряжения на 
пластинах конденсатора и устранялась расстройка контура, обычная во вто
ричном контуре при малейшем изменении емкости или сопротивления облуча
емой среды. 

Дабы наиболее полно сохранить идентичность условий при выборе частоты, 
пластины облучатели погружались в песчаную почву постоянной влажности 
(0,6 проц.), причем на выбранной длине волны эксперименты производились и> 
на других влажностях почвы. 

После каждого облучения состояние личинки фиксировалось по двум гра
дациям—„живых" и „мертвых". За состоянием личинок этих категорий про» 
должались и дальнейшие наблюдения в течение 10—20 дней, так как замеча
лось, что об'екты, отнесенные к категории „живых*, через некоторое время 
умирали и, наоборот, у личинок „мертвых" появлялись вновь признаки жизни, 
кои, однако, вскоре прекращались окончательно. 

Многочисленными исследованиями отмечено (излечивание актиномикоза— 
Либезни, опыты с М. Lacrimans—Миллер, различное влияние одинаковых час
тот на растения и насекомых—Headlee и др), что для различных об'ектов бу
дут эффективными различные длины волн и дозировки. 

Поэтому первой нашей задачей явилось выяснение эффективности воздей
ствия на личинок энергии при различных частотах. Оно проводилось нами 
ири разных длинах волн двумя методами: 1) путем фиксации летальных дози
ровок при разных длинах волн и 2) способом определения повышения темпе
ратуры тела личинок при разных частотах. 

Результаты опытов по выяснению эффективности при разных частотах пер
вым методом, т. е. путем определения летальных экспозиций при некоторых 
длинах волн, изображены на рис. №1. 

На оси абсцисс этого чертежа отложены градиенты, выраженные в воль
тах на сантиметр, а на оси ординат изображено летальное время в секундах. 
Цифрами I. II. III. и т. д. обозначены кривые при волнах 11,5; 18; 20 и т. д. 

*) Приведенная формула не может претендовать на сколько-нибудь точное определение гра
диента между пластин конденсатора, так как выведена при упрощенных предположениях и не 
принимает во внимание неоднородности электрического поля между пластинами конденсатора 
и поправками на его края, неоднородность диэлектрика и т. д. Таким образом, она дает лишь 
3HaqfHHe, пропорциональное градиенту поля при неизменной геометрии конденсатора, и может 
служить лишь для относительной оценки величины градиента, что является вполне достаточным 
для ориентации в данном вопросе. 
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метров, по характеру коих и можно судить об их эффективности, что сво
дится к следующему: 

1) Ниже всех расположилась кривая, характеризующая волну в л) метров, 
при каковой, даже при небольших градиентах, отмечены наиболее непродол
жительные смертельные экспозиции. 2) Рядом с кривой в 20 метров легла и 
кривая (1), относящаяся к волне в 11,5 метров, хотя впрочем, смертельные 
экспозиции здесь неско
лько больше, чем на вол
не в 20 метров. 3) При 
больших градиентах кри
вые расходятся, что вы
зывается разными смер
тельными экспозициями 
при соответствующих ча
стотах, тогда как при бо
лее высоких градиентах 
кривые ложатся недале
ко друг около друга. 

Мы можем дать дру
гой график для получе
ния результатов, так, что
бы при одинаковых гра
диентах наблюдать влия
ние исследованных ча
стот: тогда видим на рис. 
.МЬ 2, как меняются смер
тельные экспозиции при 
длинах волн от 11,5 до 
25 метров и градиентах 
250, 300 и 350 в/с. 

Если взять самый высокий градиент — 350 в/с, то кривая, характеризующая 
его на 11,5 метрах, занимает довольно низкое положение, равное смертельной 
экспозиции личинок в 30 секунд; точно также, даже еще более ниже, легла 
.кривая и на волне в 20 метров; на других длинах волн кривая прошла по более 

высоко расположен-

у-и v p o g u «.и-ча. 

Рис. № 1. 
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Рис. № 2. 

ным точкам, характе
ризующим более про
должительные леталь
ные эффекты. На гра
диентах 250 и 300 в/с» 
направление кривых 
такое же, но только на 
волне в 20 метров эф
фективность изобра
жена несколько яснее. 

Для поверки указан
ных выше данных бы
ли проведены исследо
вания по определению 
температуры тела ли
чинок при одинаковых 
градиентах, но разных 
частотах. Это возмож
но потому, что различ
ное поглощение корот» 
ких волн вызывает и 
неодинаковое нпгреза-
ние об-ектов. 

, зо 

Измерения температуры тела лччинок были проведены с помощью- описан
ной выше терм пары, вкалываемон в последний сегмент их тела. 

Результаты этих исследований представлены на рис. №3 двумя кривыми: они 
характеризуют прирост температур, числовые величины коих изображены на оси 
ординат при соответствующих длинах волн, отложенных на оси абсцисс. Кри
вая I снята в результате облучения личинок в течение 10 секунд, а И—30 секунд,. 

Температура тела 
Шпенение тетперотурй/. /пела 

дТ \ личинки пайскаео хруща с изменение/? 
Ао gnunbi Sa/iHdi. 

Г- -t--30u>K. 
/7--t- 10 сек.. 

Л^шяг 
ю i5 го $F 

tj/iuHbi ёопн. 
TO 

Рис. К? 3. 

личинок, как видно из 
двух кривых, заметно. 
колеблется: на диапо-
зоие волн от 30 до 21 
метра она является на
иболее низкой, на вол
не в 20 метров заме
чается ясно выражен
ный максимум, кото
рый исчезает на волнах 
19—S3 метров; и, начи
ная с 12 метров, заме
чается вновь резкие 
повышения температу
ры, которое на 8 мет
рах достигает резкого 
скачка вверх. Второго 
максимум-а температу
ры следует поэтому 
ожидать на более ко
ротких волнах, чего мы 
не установили, так как 
на более высоких ча
стотах исследования на 
ми не производились. 

Подытоживая результаты опытов, проведенных двумя приведенными выше 
методами, Следует отметить, что они дали вполне еоглаеиые результаты, кои 
могут служить основанием для замечания, ч т о д е й с т в и е к о р о т к и х 
в о л н н а л и ч и н о к м а й с к о г о х р у щ а н ос и т и з б и р а т е л* ь н ы й 
X Я П 3 К Т G и 

Приведенный факт имеет большой теоретический интерес, так как сущест
вование избирательной способности будет существенно влиять- на наше пред
ставление о механизме действия этого диапазона волн на личинок м. хруща, 
отчего будет зависеть успех его практического- использования. 

Вместе с тем, учитывая, что на волнах короче 10 метров резко падает 
возможность получения достаточных для практики мощностей, мы пришли к 
выводу, что нашу дальнейшую теоретическую и практическую проработку 
вопроса следует сосредоточить на установленном максимуме в 20' метров. 

Расширение энергии в почве н>а волне в 20, метров. 
Приведенные выше эксперименты проводились нами в почвах сухих» Возник 

поэтому вопрос: можно ли ожидать на волне в 20» метров, но в почвах сильно-
увлажненных, такого же максимума, какой мы. наблюдали в предыдущих опы
тах, или характер его будет несколько иным? 

Для решения данной задачи мы провели серию опытов ш>облучению личи
нок на волнах, близких к 20 метрам, как в- сторону более длинных, так и в 
сторону более коротких волн, при силе тока wo всех случаях в 3< ампера. 

Из рис. № 4 видно, что во влажной весчаиой почве (влаж.. 12%) не- наблю
дается такого резкого максимума именно на волне в 20 метров, так как смер
тельные экспозиции примерно одинаковы на волнах & 2Q-24 метра; и. только 
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на волнах 18—19метров 
и 26-28 метров заметно 
увеличение времени, 
необходимого для 
умерщвления личинок 
при том же токе; но 
заметного сдвига этого 
максимума мы не на
блюдаем. Поэтому на 
волне в 20 метров и да
же несколько ниже или 
выше 20 мет. можно 
работать и во влажной 
почве без помех. 

Известно, что погло
щение коротких волн 
во влажной яочве зна
чительно больше, чем 
в сухой. Это заставило 
нас организовчть рабо
ту на генераторе боль
шей мощности, чем 
описанный выше. Поэ
тому исследования бы
ли выполнены на б. Мо
сковской опытной радиостанции, где имелась возможность использовать генера
тор, стабилизированный кварцем на волне 19,6 м. Опыты производились в поч
ве влажностью 12%. Зависимость смертельной экспозиции в секундах (ось орди
нат) от градиента (ось абсцисс) приведена на рис. №5. 

Характер кривой, как видно из того же рисунка, почти такой же, какой 
мы наблюдали и для сухого песка (рис. №), а смертельные экспозиции в 400-
500 в/с. меньше 20 секунд, то-есть даже ниже летальных экспозиций для майского 
хруща в сухом песке. 

В процессе выполнения некоторых наших опытов было замечено, что сте
пень воздействия высококачественного поля на личинок зависит от положения 
их в конденсаторе. Точно также и тепловое поле, в нем образующееся вслед
ствие поглощения электроэнергии почвой и превращения ее в тепловую, было 

. также неравномерным. Это 
fn зависело существенно от 

расстояния между пласти
нами конденсатора и площа
ди их. Такое обстоятель
ство послужило поводом к 
тому.чтобы,исследовав теп
ловое поле в конденсато
рах с различной конфигура
цией их пластин и расстоя
ния между ними, судить о 
характере распределения 
энергии в почве. 

Для этой цели мы взяли 
две пары квадратных пла
стин со сторонами квадрата 

соа -Зое- 4ос 500 в 15 и 20 см. и в одном слу-
1/>п гжаиента ч а е погружали пластины в 

п о ч в у параллельно друг 
Рис. № 5. Другу на глубину в 20 см., а 
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во втором случае пластины клали на землю в одной плоскости. На рисунке № 6 
приведен первый случай эксперимента, а на рис. № 7 второй. 

Следует отметить, что тепловое поле, и довольно значительное, имеет место 
не только внутри пластин, но и вне конденсатора. Кривые, соединяющие точки 
с одинаковой температурой, показывают, что наибольшее нагревание в первом 
случае мы имеем (рис. 6) в середине конденсатора и меньн/ее, у его краев. 
Поле в своей основной части концентрируется внутри конденсатора и распро
страняется снаружи, захватывая пространственно примерно в 1,5 раза больше 
линейного размера его конденсатора. 

Во втором случае 
(верх, часть рис. № 7), 
когда пластины располо
жены в одной плоскости 
(на поверхности почвы), 
мы наблюднем, что, при 
ширине пластин в 15 сан
тиметров и расстоянии 
между ними в 20 сантиме
тров, тепловое поле до
вольно равномерно захва
тывает полосу шириною 
в полметра. Такое рас
положение пластин дает 
конструкции уже некото
рое практическое значе
ние, тем более, что при 
подобном расположении 
не требуется погружения 
пластин в землю, что 
представляет также боль
шое практическое преи

мущество. Однако, при таком поверхностном расположении пластин мощность 
тока сильно падает с глубиной и является отрицательным фактором конструкции. 

Указанные измерения теплового поля проводились следующим образом. Че
рез конденсатор, в тече
ние определенного време
ни, пропускался ток, и 
затем с помощью нес
кольких ртутных термо
метров одновременно 
определялась температу
ра на разных глубинах 
или в различных точках, 
на одной и той же гори
зонтали, а затем по этим 
данным строились кри
вые теплового поля. 

И, наконец, на волне 
в 20 метров интересно 
было ознакомиться со 
•степенью поглощения 
энергии почвами и личин
ками, методом учета теп
лового эффекта в этих 
двух различных средах. 
Для решения данного во
проса мы помещали личи- рис. № 7. 

Рис. № 6. 
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нок в сухую песчаную 
почву (влажн. 0,6 проц) 
и облучали их между пла
стин конденсатора. Ре
зультаты этих опытов 
приведены на рисунке № 
8, где на оси ординат от
ложены измерения темпе
ратуры, а на оси абсцисс 
обозначено время в се
кундах. Кривая I харак
теризует повышение тем
пературы тела личинок, а 
кривая II—нагревание су
хого песка. 

Как видим, сухая поч
ва, по сравнению с ли
чинкой, нагревается не
значительно, а потому и 
плотность поглощенной 
энергии н е с р а в н е н н о 
меньше (крив. II), чем в 
теле личинок. Этими кри
выми, конечно, нельзя охарактеризовать все разнооорэзие почв, тем оолее, что 
в почвах более влажных поглощение будет значительно больше; но, вместе с 
тем, следует учесчь и то, что личинка хруща имеет физико-химический состав 
и влажность, совершенно отличные от таковых в почве, а поэтому способность-
поглощения песчаными почвами, даже весьма влажными, будет все-же несрав
ненно меньше, чем у личинок. 

Влияние коротких волн на жизнедеятельность личинок 
майского хруща. 

От воздействия У. К. В. (ультра-коротких волн) личинки майского хруща,. 
как было установлено, погибали в лабораторных условиях при соответствую
щей длине волны и экспозиции. Это явление необходимо было проверить в 
естественной обстановке. 

В виду недостаточной мощности нашего лабораторного генератора, опыты 
в естественных условиях были проведены с помощью мощного передатчика 
б. Московской опытной радиостанции на ее территории. Схема опытов состо
яла в следующем: передатчик указанной станции с помощью фидера (длиной 
15 метров) соединялся с настроенным контуром, в цепи которого находился 
конденсатор с развернутыми горизонтально пластинами, положенными непо
средственно на землю. На рис. № 9 эта установка и изображена. 

Передатчик работал на волне в 19,6 метра, и отбираемая от него мощ
ность была равной 1,5—2 киловаттам. Пластины были расположены горизон
тально. Личинки хрущей закапывались под пластины на глубину 5—6 см. 
Экспозиция в 50—60 секунд вызывала, при токе в 6 ампер (по термоамперме
тру Вестона), также гибель личинок. При таком расположении пластин уста
новка представляла довольно подвижный аппарат. 

Интересно вновь вернуться в лабораторию и проследить поведение личи
нок в момент их облучения. Возьмем для удобства наблюдений опыт, прове
денный не в почве, а в воздушной среде, на волне в 5,6 метра. Градиент был 
взят для данного случая небольшим с тем, чтобы смерть личинки наступала 
нескоро. Установка включалась на 70 секунд, т. е. на время летальной экспо
зиции, в течение которого личинка подвергалась облучению между пластик 
конденсатора в воздушной среде. 

В течение первых нескольких секунд особого беспокойства у личинки не 
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заметно: поведение ее не отличаетея от обычного поведения личинок. Спустя 
20 секунд после включения установки личинка начинает заметно беспокоиться: 
усиленно шевелит челюстями и изгибает свое туловище, сначала медленно, а 
затем быстрее и быстрее. Через 40 секунд от начала опыта личинка делает 
самые быстрые и всевозможные движения туловищем, которые вскоре, т. е. к 
50 секундам, затихают. В этот отрезок времени, если личинку поместить в 
пробирку, заметно очень сильное выделение влаги, собирающейся ввиде капе
лек на стенках пробирки. От 50 До 70секунд признаки жизни у личинки слабы; 
она становится неподвижной и шевелит только нижйе челюстными щупиками, 
подвижность коих прекращается к концу облучения, и личинка умирает. 

Как правило, все живые н мертвые личинки помещались после опыта в кри
сталлизаторы, наполнение почвой, и здесь за ними производились дальнейшие 

наблюдения в течение 10—50 дней. В не-
которых случаях личинки, отмеченные в 
день облучения „мертвыми", на следующие 
сутки подчас относились к категории „жи
вых". Но эти вновь появившиеся признаки 
жизни исчезали, и на второй-третий день 
личинки умирали окончательно. И, наобо
рот, личинки, оказавшиеся в момент облу
чения живыми, на второй-третий день иног
да оказывались мертвыми. 

Подобные явления, когда личинки, от
несенные нами после опыта к категории 
живых, оказывались через несколько дней 
мертвыми, побудили нас провести в поряд
ке предварительной разведки ряд опытов. 
Они также были выполнены в природных 
условиях, в песчаной почве, во дворе опыт
ной радиостанции. Личинки, как обычно, 
помещались в почву между двумя парал
лельными пластинами конденсатора, пло
щадью в 100 кв. сантиметров, на глубину 
в 10 см. При одном и том же градиенте 
расстояние между пластинами менялось, 
и мы получали неодинаковые результаты. 
Кроме того, что явилось основным инте
ресным явлением в опытах, облучение ли
чинок производилось не только летальное 

•<*>''V ^v-f^5""' ••'' : -•*'!4f^i чг 
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Рис. № 9. Общий вид генератора 
контура УКВ в момент опытов. При
сутствуют на них б) Зам. Н-ка Глав-
лесоохраны при СНК СССР т. В. М. 
Соловьев (в средине) и специалист 
по защите леса тогоже Управления 

II. И. Жохов (слева). 

время,—например 30 
секунд,—но и в тече
ние различного вре
мени до наступления 
•момента смерти личи
нок, например, в про
должение 25, 20, 15, 10 
и 5 сек. После опыта 
и учета состояния ли
чинок, они помещались 
в особые плошки для 
дальнейшего наблюде
ния за личинками. В 
плошки, для питания 
насекомых, были поса
жены 4-х летние сеян
цы сосны, в которые, 
по мере надобности, Рис. № 10. Схема контура генератора У.К.В,, рабо

тающего от фидера во дворе б. опытной Радиостанции 
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подкладывались новые экземпляры растений. В течение 45 дней за личинками 
производились наблюдения, осуществлявшиеся через каждые 10—15 дней путем 
учета состояния их и корневой системы сосенок. 

Различные условия облучения интересующих нас об'ектов помещены в таб
лице № 1, из коей видно, что при продолжительных экспозициях отмечается 
смерть личинок, при меньшем времени облучения личинки погибали через 
10—20 дней и при еще меньших экспозициях насекомые не погибали полностью; 
однако, способность к питанию не проявлялась у оставшихся в живых экземп
лярах, и корни сосенок оставались ими нетронутыми. См. табл. на 99 стр. 

Просматривая эту таблицу более внимательно, мы отмечаем, что в серии 
проб 735—727, при градиенте поля в 900 в/с. и расстоянии между пластинами 
конденсатора в 10 см., смертельной экспозицией оказалось время в 45 сек. 
Однако летальные эффекты следует отметить и при экспозициях в 40 и 35 
секунд, так как личинки погибли через 10—20 дней после опыта. При менее 
продолжительных сроках облучения личинок в 30,25,20 и т. д. секунд, высо
кая частота заметного вреда им не причинила и об'едание корней продолжа
лось с различной степенью интенсивности. 

На пробах 736—742 мы имеем сближение пластин конденсатора на 2 см. и 
результаты этого заметно сказываются на поведении личинок. Смертельная 
экспозиция здесь установлена в 35 сек., проба № 742/; но и после облучения 
в течение 30—25 сек. личинки погибают через 2J—30 дней, причем призна
ков питания до смерти их не обнаружено; при/экспозиции в 20 15 сек. со
стояние личинок несколько лучше, т. к. их жизнь продолжалась до конца На
ших наблюдений, хотя и в этом случае жизнедеятельность насекомых сильно 
ослабела, так как корни сосенок оказались об'еденными незначительно. Об
лучение, проведенное в течение 10—5 сек. также в известной степени гибель
но отражается на личинках; но все же гибель их неравномерная, и на
секомые, оставшиеся в живых, силью обгладывают корни. Причем на пробе 
ЛЬ 736 (5 секунд, облучение) мы наблюдаем даже худшее состояние личинок, 
нежели в,предыдущей пробе, несмотря на более короткие сроки воздействия 
токами высокой частоты, по сравнению с предыдущими пробами. Последнее 
следует приписать, возможно, случайным обстоятельства. 

И, наконец, при сокращении расстояния еще на 2 см (6 см.) между пластин 
конденсатора, наблюдается, что личинки погибают еще более интенсивно. Как 
видно из таблицы, смертельной экспозицией здесь является облучение в тече
ние ЗОсек. При воздействии на личинок УКВ в более короткие сроки, 25—20- 15 
секунд, они погибают через м-ц после облучения. При экспозиции в 10—5 сек. 
хотя и не наблюдается полной гибели личинок (живой осталась 1 личинка), 
однако корни кормовых растений остались ими нетронутым. 

Для контроля в те же условия были помещены и личинки не облученные 
УКВ. Было оставлено три контрольных плошки по 3 личинки в каждой. Корни 
сосенок подкладывались по мере надобности для их питания и быстро унич
тожались. Во всех плошках личинки не погибли. Для сравнения берем одну 
из плошек, в которую положено такое же количество личинок, как и в каж
дом предыдущем варианте (3 лич.), в результате чего оказалось, что через 
45 дней было об'едено 11 корней 4-х летних сеянцев. Результаты опыта при
ведены на рисунке № 11. 

Результаты облучения личинок м. хруща изображены в 1 ряду при экспо" 
зициях в 30,15 и 5 секунд; во всех случаях личинки не повреждали корней 
растений в течение всего срока наблюдений, т. е. 45 дней. Во втором ряду 
для сравнения приведены результаты об'едания корней (11 штук) сосенок с 
таким же количеством личинок (как и в каждом варианте 1 ряда), произведен
ных за те же 45 дней. 

В последнее время нами получены более короткие смертельные экспози
ции, равные не 30-ти,а 10 секундам;поэтому, если исходить из результатов преды
дущих экспериментов, то, по аналогии с ними, включение генератора на время, 
вызывающее травму в момент облучения, в результате которого личинка по-
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ОПЫТЫ ПО ОБЛИЧЕНИЮ ЛИЧИНОК МАЙСКОГО ХРУЩА В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ (во Оворе опытной рпОиостанции) 

hi№ 
по 

пор. 

735 

734 

733 

733 

731 

730 

729 
728 
727 
742 
741 
740 
739 
738 

737 

73S 
748 
7 4 7 ' 
7 4 6 ' 
745 
744 
713 

750 

751 
-<12 

•л 

6 

• 

я 

п 

• 
< 
а 
w 
в 
, • 

а 
* 
» 
» 

• 

я 6 
„ 
„ 
» . 
„ 

И 

—. 

~ 

3 f* 
о а 
4 S3 
С с 

100 

„ 

hj 

» 

в 

» 

* 
„ 
я 

» 
„ 
я 

„ 
» 

-" 
„ 

100 
я 

и 
п 
„ 
.. 

~ 

— 
~ 

1 
о >, . 

Щ 
10 

„ 

я 

1) 

я 

S 

а 
„ 

8 
я 
и 
я 
» 

" 

б 
ft 

„ 
К 

» 

— 

—_ 
" 

33 

to J, 
О ^ 

1 & 
»8 

S-

5 

п. 

« ! -

40 -

35 | — 

30 

25 

20 

15 
10 
5 

35 
30 
25 
20 
15 

10 

5 
30 
25 

— 

— 

— 
— 
— 

— 

20 — 
15 
10 
5 

. 

_. 
КС 

— 
— 
— 

Состоян. лн-j Сост . ЛИЧ. 
чинок в день чер. 10 дней 

облуч. после 
Жи».1; Мер; Жив. 

1 
' 

! 

3 

3 

з 
3 

э 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 

3 

2 -

2 

-
---
2 

_.. 

— 

— 

3 ': — 
— ! 3 

3 
.1 2 
3 : -•• 
Я \ — 

1 

_. 

2 

2 

2 

2 
2 

1 
2 
2 
3 
з 
3 

2 

НТРОЛЬНЫП 

3 ; - ! 3 

з • -- ! з 
3 - j 2 

: 

облуч 

Мер; 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
3 

— 
1 
1 

_ 

1 
3 
2 
2 

.._ 
— 
2 

• — 

— 

Сост. лич. 
чер. 20 дней 
после облуч. 

| Жив. 

1 -• 
, 
i - -
1 

1 

2 

2 

1 
2 

_ 
— 

I 
1 
3 
3 

2 

--
— 
— 

1 
1 
3 
1 

3 

3 
2 

Мер; 

1 

1 

— 

— 

1 
— 
— 

1 
1 
1 

— 
— 

1 

2 

2 
— 

1 
— 

1 

— 

— 

~ 
1 

Состояние кор
невой системы 

сосны через 
20 дней после 

облучения 

Обгл. кор. не 
видно 

Обгл. кор* не 
видно 

Т о ж е 

Кйрни не об'̂  
едены 

КорНИ СЛ; Об'; 

едены 
Обглод. не 

видно 
Кор. не обглол 

— 
Корни не обгл. 

я п 

» я я 
Кор. ел. об'ед. 

И И 11 

Корни ср. об
глодан. 

Корни не об'-
едены 

— 
Обглод. нет 
Корни не обгл. 

п п » 

В В я 

ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
Корни сильно 

об'едены 
Т о ж е 
Лич. изгр. (др. 

сил. об'еден. 
личин.) 

Сост. лнч. 
чер. 20 дней 
после облуч. 
Жив. | Мер. 

I 
... | -

1 
— 

1 

1 

2 

1 
2 

— 
— 
_ 
— 
— 
3 

1 

— 
— 
— 
— 
2 
1 

3 
3 

2 

.~-
— 

1 

— 
— 
_ 
— 

1 
1 

— 

1 

_ 
— 
— 

1 
1 
1 

— 

^^ 
— 

* я Я 

Состояние кор 
rfeeoft системы 
сосенок через 
30 дней после 

облучения 

. 
Обгл. есть, ао 
незн. 

Корни не об'-
едены 

Корни ел, об'-
едены 

Обглой. среди, 

Кор; не об'ед. 
— 
_ 
— 

Кор. не обгл. 
я в я 

Кор. ел. об'ед. 
Корни слабо 
обглоданы 

»̂ 
— 
— 

Кор. не обгл. 
я я я 
Я Я Я 
я я я 

Кор. сил. об'ед, 
Т о ж е 

Т о ж е ' 

1 Сост. дич*. 
1 чер. 45 дне? 
после облуч. 

Жив. 

— 

-.. 

1 

_ t 

2 
i 
i 

— 
— 
— 
— 
— 
3 

_ 

w ~ 

— 
— 
— 
— 

1 
i 

3 
3 

2 

Мер 

—: 

:— 

... 

— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

• 

— 
— 
_ 
•— 

1 
—. 

__— 

— 

— 

Состояние! hdp1 

невой системы 
через 45 дней 

после облучен.-

... 

— 
ЙбглоД. очйнн 

незнач. 
Корни не об'-" 

еДены 
Кор. слабо об'; 

едены 
Коряи сильно* 

обглоданы 
Кор. не об'ед. 

— 
— 
— 
— 
— 

Кор. ср. обгл. 

Т о ж е 
t 

— 
— 
— 
— 

Кор. as обгл, 
» * * 

Кор, с. об'ед. 
Т о ж е 

Т о же 



гибает через 20—30 дней после опыта не оо'едая корней растений,, следует 
ожидать значительно меньше 5 секунд. 

Знйя, что жизнь личинок и вред от их деятельности проявляется в почве,. 
и борьбу поэтому с ними необходимо проводить именно в этой среде,, возник
ло сомнение, что, может быть, уничтожая личинок при помощи УКВ, мы по
губили также и микрофлору, например, грибы, наличие которых являете* весь
ма важным фактором в жизни почв и древесных растений в лесу. 

Для решения данного вопроса были поставлены по нашей просьбе реког
носцировочные опыты научными сотрудниками ВНИАЛМИ, т. Ж.уч н о в о й Н.К.. 
и Б у в е р т И. В., проведенные с участием п р о ф . Н. Ф. Сл у дек о г о . Они 
заключались в том, что был иследован микологический состан почв, облучен
ных УКВ, как смертельными для майского жука дозировками, т. е. при 30 сек„ 
экспозиции и напряжении в 370в/с, так и при несмертельных, но, причиня
ющих те или иные травматические повреждения экспозициях, именно, пртн 
20,10,5 и 3 секун., при одном и том-же градиенте. 

Рис. № 11. 
Воздействие УКВ на грибную фауну производилось при 2 х влажностях 2,Г 

ироц. и 9,6 проц. По каждой из названных влажностей, пробы были^взятьв 
для исследования в 3-х повторностях. 

Во всех случаях оказалось, что качественный состав грибов, как в облучен
ных, так и необлученных пробах, оказался совершенно одинаковым. Что ка
сается количественного определения микрофлоры, то здесь нельзя было за
метить закономерности в развитии грибов в различных пробах, чего мы себе 
собственно и не ставили в условие. Несомненно только одно, что в резуль
тате облучения почв при данных условиях, то есть смертельных и- травма
тических дозировках для личинок, не произошло стерилизации почв и не на
метилось никакого отклонения от нормального развития почвенной микро
флоры. Бактерии также развивались в большом количестве на питательяой 
среде, куда производился посев культур из почв, облученных н необлученнмх 
УКВ, несмотря на подкисление среды, произведенную для подавления их раз
вития. 

Ответ такого порядка не представляется для нас неожиданным, так как: 
избирательная способность УКВ известна, из. многих исследований;, поэтому 
100 

дозы;, смертельные, .для одного об'екта, не могут подчас причинить какого-
либо вреда другому организму. Особого внимания для данного случая заслу
живают опыты HeadJee, который, облучая пчел при определенном градиенте 
и длине волны, при экспозиции, меньшей чем 1 мин., приводил их к гибели, 
тогда как зерна пшеницы при тех же условиях опыта погибали только в 8 мин.. 
а молодые проростки пшеницы гибли только через 15 минут. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 
Таким образом, произведенные опыты показывают, что электрические токи 

ультравысокой частоты (при длине волны около 20 метров), пропущенные 
через землю, в которой находятся личинки м. хруща, оказываются гибель
ными для последних, вызывая при экспозиции в 10 секунд, немедленную смерть 
личинок и непременно приводят их к смерти, при тех же напряжениях поля 
через более ил« менее продолжительные сроки при значительно меньших 
ЭКСПОЗИЦИЯХ. 

Для практического решения вопроса необходимо поставить опыты с боль
шими мощностями в производственных условиях, которые позволят вскрыть 
еще неосвещенные факторы и дать окончательную оценку описанного метода 
борьбы с майским хрушем. 

Приношу искреннюю благодарность за методические указания, советы и 
поддержку в выполнении данной работы,—встретившей много препон на своем 
пути, проф. Судейкнну Г. С , Главному Управлению Лесоохраны при СНК 
СССР в лице многих .его ответственных работников, также проф. Романову 
В. И. за .консультацию .по-вопросам радиотехники. 



м «: кур&ычт. 

К вопросу о спелости леса 
в социалистическом лесном хозяйстве. 

В яериод теоретической дискуссии (1931-33 г.) буржуазное учение о спе
лости леса было огульно отвергнуто, как совершенно неприемлемое для 
S S T J - n К 0 Г ° Л6СНОГО Х 0 3 я й с т в а - Что же касается социалъио-экономичес-
^ « S i " " 1 спелости леса в условиях капиталистической экономики, 
"JycflOMemocTb ее законами капиталистического способа производства, бес-
1 " 2 ° " ь расчетов определения спелости, представленных буржуазной 
1 ^ Р * *' еПОСТЬ НХ пРименения в социалистическом лесном хозяйстве, то ice STO осталось не вскрытым. 
г т Н п 2 е , п Г Н Г Т З К Ж е о т сУт с т в°вали какие бы то ни было указания, способ-
S S o хозяйства В О П Р ° С а СПеЛССТИ л е с а в Уровнях социалистического 
П П Я

Л ° " ^ буржуазно-вредительские установки школы Орлова-Морозова в 
™ . П Р » Д - „ ° х о з я й с т в а « государство через план пред'являло требования 
K f ™ / соответственно потребности социалистического строительства. 
« Е г VL Р е б 0 в а н и я и е 8 с е г д а выполнялись полностью, как не выполняются 
«гпплДп™ МЕ Т О Г ° в ы п о л н е н и е и х шло без увязки с вопросами рационального 
llxlT^uJTЖДеНИЙ* 3 а ч а с т У ю практиковалась рубка средне-возраст-

Z ! ! ! ТЖе м о л о Д « я к о в ; недорубы же, большой процент отходов 
в лесу—являются обычным явлением. 
П п п Р н ^ Т т 1 а ^ 0 Ц И а Л И С Т И Ч е С К 0 Г 0 л е с н о г о хозяйства, разрешая задачи удовлет-
1™Ли1Л10МНИЙ н а Р ° Д Н 0 Г 0 хозяйства древесиной, не могла не оперировать 
«Ргиотпа ™ е л о с т и л е с а > о д н а к о без всякой помощи со стороны теории. И 
r B 7nn P m, K

n ' Ч Т° С° вР 0
е м е н и Разгрома буржуазной теории лесного хозяй-

v n ^ f i r ^ u u l СВЫШе 8 Л е т ' В 0 ПР°С ° спелости леса в советском лесном 
Г т ! 1 Г Н6 п о д ы м а л с я и является до сих пор невыясненным, какое 
г П , ш ! , ! ~ з а н и м а т ь спелость леса в экономике, планировании и организации 
социалистического лесного хозяйства. 

у1ЛЛиЬпК
п°™В

иЛ0НЦе 1 9 3 8 Г- б ы л а опубликована статья проф. В. И. Перехода 
Н"Р 1 г ! 1Л В 0 3 Р а с т а РУбки и спелости леса" *), которая" следует отметить, 
и ™ » ™ £ ° о т Р а ж а е т состояние вопроса о спалости леса. Заявив в 
nl^Lull СТаТЬИ ° Т0М ' ч т о В0ПР°С о спелости леса „вышел аз стадии. 
? S ™ и перешел в стадию практического решения", проф. В. И. Переход 

?5 nZJZL " ы т а е т с я д а т ь определение понятию спелости леса, как для капи
талистических, так и для социалистических условий. 

Возникает вполне законное недоумение: если вопрос о спелости леса в 
советском лесном хозяйстве сводится только к практическому решению—к чему 
тогда конструирование совершенно новых понятий, как „частнохозяйственная 
спелость н .народнохояйственнаяспелость". 

Очевидно, вопросы спелости леса не достаточно освещены, в имевшем место 
теоретическом споре. Прежде всего сама терминология—„частнохозяйственная 
спелость ' , .народнохозяйственная спелость" является по меньшей мере неудач
ной. Тем более проф. Переход не раскрыл существа выдвинутых им понятий 

*) Ж. .Лесное Хозяйство* -**2—1938 г. 
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и не показал принципиальной разницы между спелостью леса в социалистичес
ком лесном хозяйстве и капиталистическом. 

Уже в самом определении понятия спелости леса, получившем освещение 
в буржуазной теории лесного хозяйства, заложено противоречие, свойственное 
капиталистическому лесному хозяйству, противоречие между частнособствен
ническими интересами лесовладельца и общественной ролью лесов. Общест
венная роль лесов, как лесосырьевой базы, сводится к удовлетворению обще
ственного спроса на древесину в определенной сортиментной структуре. 
Цель собственника леса заключалась в стремлении получить наибольшую сумму 
ренты с гектара лесопокрытой площади. Именно этой цели были подчинены 
все расчеты по определению возраста рубки насаждений в капиталистическом 
лесном хозяйстве. 

Правда, определение действительной ренты с лесов представляло для лесо-
владельцев непосильную задачу, т. к. определение ренты с лесов означало— 
бы—определить потребность рынка, заранее определить рыночные условия, а 
между тем последние представляли стихийное явление в условиях капитали
стической экономики. 

Анализ лесоустроительной илесохозяйственной практики в России также 
подтверждает этот вывод. Обороты рубок и правила ведения лесного хозяй
ства, где они устанавливались по лесоустройству, летели вверх как только 
улыбалась высокая рента лесовлалельцу. „Когда являлись крупные лесопро
мышленники, предлагавшие хорошие цены, владельцы продавали все, что купцы 
пожелали, хотя бы вовсе не те участки, какие бы следовало рубить" (Арнольд). 
«Чехарда" с лесоустроительными инструкциями за периоде 1845 г. по 1908 г . 
было издано семь инструкций—лишний раз свидетельствует о противоречии 
между частнособственническими интересами лесовладельцев. их стремлениями 
получать наивысшую ренту и общественным характером лесного производства, 

Таким образом, субъективное представление лесовладельцев, игнорирование 
общественного характера лесного производства делало расчеты по определе
нию возраста рубки нереальными. Если в буржуазной теории лесного хозяй
ства спелость призвана была стать регулятором лесопользования, то фактически 
регулятором лесопользования был стихийно действовавший закон стоимости, 
который, собственно говоря, и определял фактический возраст рубки леса. 

В таком именно виде выступает спелость леса в экономике капиталисти
ческого лесного хозяйства. 

Совершенно иное содержание приобретает спелость леса в условиях совет
ского лесного хозяйства, в условиях социалистической экономики. 

Основным положением, определяющим об'ем производства в социалисти
ческом лесном хозяйстве, является полное удовлетворение потребности про
мышленности и прочих отраслей народного хозяйства R различных сортимен
тах древесного сырья. Рациональное использование лесных насаждений ость 
одна из основых особенностей социалистического лесного хозяйства в проти
вовес хищнической эксплоатации леса в капиталистическом хозяйстве. Только 
советское лесное хозяйство, развиваясь в соответствии с общественным инте
ресом, может быть правильным лесным хозяйством. 

Отсутствие соответствия между потребностью на древесину и лесопродук-
цией, выбрасываемой на рынок в виде товаров, являлось характерной особен
ностью капиталистического лесного производства. Фактический возраст рубки 
леса определялся условиями рынка и далеко отличался от установленного ле-
совладельцем. 

Спелость леса в социалистическом лесном хозяйстве подчинена основной 
его задаче: обеспечить заготовку древесины в виде различных сортиментов 
соответственно требованиям народного" хозяйства на эту древесину. 

В социалистическом хозяйстве как потребность на древесину в тех или 
иных сортиментах является величиной определенно-известной, так и удовлет
ворение этой потребности всецело определяется государственными директи
вами, обусловливающими организацию соответственного об'ема лесозаготовок, 

1(» 



Ьбработки и переработки древесины. „Спрос" и .предложение" приводятся в 
соответствие через план н его выполнение. 

Неравномерное территориальное размещение лесосырьгвых рессурсов в 
стране и пунктов потребления с одной стороны, с другой—пригодность дре
весины к различному употреблению в различные сроки возраста насаждения, 
обусловливая при рубке в эти сроки различное соотношение требуемых на
роднохозяйственным планом сортиментов, усложняет задачу рационального ис
пользования насаждений. 

Рациональное использование насаждения в том или ином возрасте должно 
определяться с учетом следующих основных факторов: а) удовлетворяется ли 
рубкой в данном возрасте насаждения народнохозяйственная потребность 
(техническая пригодность древесины); б) обеспечивается ли максиматьное ис
пользование производительности насаждений. По существу этими двумя фак
торами, определяется понятие спелости леса в советском лесном хозяйстве. 
как видим, такое определение понятия спелости леса вполне соответствует 
общественному интересу использования лесосырьевы.х рессур.~ов. 

Таким образом спелость леса в социалистическом лесном хозяйстве высту
пает, как возраст рубки насаждения, обеспечивающий заготовку требуемых 
народнохозяйственным планом сортиментов с наиболее полным удовлетворе
нием этой потребности, при эффективном использовании естественной силы 
природы. 

Если действительная спелость леса в условиях капиталистического лесного 
хозяйства определяется действием стихийного закона стоимости (через паде
ние или повышение цен лесовладелец узнает, сколько и каких сортиментов 
древесины нужно рынку), то в условиях социалистического лесного хозяйства, 
где известна потребность на древесину, как известны и условия удовлетворе
ния этой потребности, спелость леса выступает, как результат планомерной 
хозяйственной деятельности и определяется государственными директивами, 
выраженными в плане, в его безусловном выполнении. 

Одним из основных критериев определения наиболее приемлемого возраста 
рубки будет прежде всего пригодность древесины к тому или иному упо
треблению, получающая евсе практическое выражение в сортиментации. Раз
личная качественная определенность древесины, представленная в различном 
возрасте дерев или насаждений, может быть использована различно, в зави
симости от сортиментного задания. Планируемая же за• отовка определен
ного сортимента в том или ином насаждении представляет собою основу опре
деления возраста рубки данного участка леса. 

Таким образом, спелость леса в социалистическом лесном хозяйстве полу
чает свое конкретное выражение в различных вид'Х спелостей, в зависимости 
от сортиментности планового задания и породы. При этом появление выхода 
того или иного сортимента должно означать лишь техническую пригодность 
данного участка леса, способность древесины в этом возрасте удовлетворять 
определенную народнохозяйственную потребность, что не решает еще вопроса 
о возрасте рубка. 

Техническую пригодность древесины при определении возраста рубки на
саждений необходимо сочетать с количественным фактором. Количественный 
фактор здесь имеет существенное значение для нашего лесного хозяйства и 
не в силу „правил диалектики", как пишет проф. В. И. Переход,*) упрощая 
тем самым диалектику, а как один из важнейших показателей производитель
ности общественного труда. „Производительность труда,- говорил Ленин,-
это в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового об
щественного строя". 

Наибольший процент выхода планируемого сортимента не может характе
ризовать более вксокую производительность общественного труда в социа
листическом-лесном хозяйстве. Повышение производительности труда в.лес-

*) См. ту же статью—„Качество всегда должно быть увя-ано с количеством (по правилам 
диалектики)'. 
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«ом хозяйстве предполагает максимальное использование естественно^ силы-
природы. Последнее может быть достигнуто с одной стороны—установлением 
рубки насаждений в возрасте, обусловливающем максимальный средний при
рост данного сортимента, с другой—полным использованием сопутствующих 
•сортиментов основному. 

Ожидание в течение десятилетий для определенных насаждений незначи
тельного увеличения процента выхода планируемого сортимента влечет за со-
-бой падение прироста по этому сортименту, в то время как рубка в возрасте 
наибольшего среднего прироста, который наступает ранее возраста наиболь
шего процента выхода сортимента, могла бы обусловить более ускоренный. 
процесс производства древесных запасов. Рубка в возрасте наивысшего про
цента выхода планируемого сортимента влечет за собой, с точки зрения мак
симального использования производительности лесонасаждении, определенную 
потерю на приросте древесной массы. Однако наивысший средний прирост 
сортимента без учета использования сопутствующих не. может характеризо
вать собой полного использования насаждений. Только сочетанием наивысшего 
среднего прироста планируемого сортимента с возможностью полного исполь
зования сопутствующих сортиментов должен определяться „количественный 
•фактор" при установлении спелости леса. Количество древесины без увязки 
ее с общественным характером производства само по себе ничего не дает. 

Взятые же вместе два фактора—качественный (техническая пригодность 
древесины на тот или иной сортимент) и количественный—должны явиться 
основой решения вопроса о возрасте рубки того или иного участка леса при 
•определенном, пред'явленном к нему требовании со стороны народного хозяй
ства. 

Более сложную задачу в вопросе спелости леса составляет установление 
пропорциональности в сортиментной структуре производства и потребления 
древесины на основе полного и рационального использования насаждений. 

Сложность разрешения этой задачи заключается в особенностях лесногв 
производства. В природной обстановке трудно найти выход сортиментов, про
порциональный имеющейся потребности в них. 

Удельный вес крупномерной деловой древесины в потреблении и заготов
ляемой древесине гораздо выше ее удельного веса в лесоэксплоатационных 
запасах. Так, например, в заготовках 1931 и 1932 г. пиловочник составлял со
ответственно 37 и 39 проц. ликвидной древесины, тогда как з лесоэксплоата
ционных запасах пиловочник составляет примерно около 20—25 проц. ликвид.ч* 

Между тем потребность страны на третью пятилетку в обшем на деловую 
ж в частности на пиловочник значите 1ЬМО возрастет. Если в 1937 году вывозка 
деловой древесины .составляла около 111,3 мил. к. м., то на 1942 год должно 
быть вывезено 200 мл. к. м 1) где пиловочник составит около 40 проц. 

Заготовка такого количества деловой и, в частности, пиловочника сплошно-
лесосеш'ым способом (а надо полагать этот способ рубки должен быть гла
венствующим) неизбежно повлечет заготовку огромной массы сопутствующих 
сортиметнов и дров. Пренебрежение сопутствующими сортиментам* означало 
бы нерациональное использование насаждений. Поэтому планирование лесоза
готовок и размещение рубок нг должно ориентироваться только на исполь
зовании основных сортиментов. Основные сортименты должны быть опреде
ляющими при установлении возраста рубки леса:, однако это не исключает не
обходимости использования наряду с этими и сопутствующих сортиментов. 

Правильное разрешение вопроса об основных сортиментах—установление 
их для групп лесохозяйственных единиц, или районов, с учетом возможности 
максимального использования всей древесной массы, будет иметь решающее 
значение в установлении спелости леса и приведении в соотвествие заготовки 
сортиментов древесины с потребностью в них. Разрешением этого вопроса в 
•основном будет решена проблема спелости леса, так как заданный определен-

-1) Молотов—„Третий" пятилетний план развития народного хозяйства. 

105 



ный сортимент для каждой группы лесохозяйственных единиц или района бу
дет составлять основу установления конкретного возраста рубки насаждений. 
Однако разрешение этой задачи т е с н о у в я з ы в а е т с я с разрешением в 
целом проблемы размещения производительных сил лесной промышленности 
я лесного хозяйства, а также с разрешением целого ряда проблем экономики, 
организации и планирования лесного хозяйства. 

Правильное географическое размещение производительных сил лесной 
промышленности, являясь одной из основных проблем экономики социалисти
ческого хозяйства, по существу, должно обусловить собой правильное разре
шение вопроса об установлении основных сортиментов для отдельных районов. 
План размещения производительных сил лесной промышленности пред*явит 
конкретные требования на тот или иной сортимент для группы лесохозяй-
ственных единиц или районов. Основным условием правильного размещения 
предприятий лесозаготовительной промышленности и установления основных 
сортиментов должно явиться предварительное знание состояния лесосырьевых 
ресурсов, их размещение, а также географическое размещение потребления. 
Отсюда видно, какое значение имеет своевременная организация учета лесо
сырьевых ресурсов и составление лесосырьевого баланса. Наличие последнего 
облегчит задачу правильного размещения производства лесозаготовок и пред
приятий лесной промышленности, а также позволит установить более рацио
нальную схему межрайонного обмена древесиной. 
Между тем в области учета лесосырьевых ресурсов не все обстоит благопо
лучно: две трети лесов Наркомлеса до сих пор не приведены в известность: 
нет установленной единой системы учета; исследования и учет лесного фонда 
проводятся различно, по местным случайным инструкциям и руководствам. 
Вредители из Наркомлеса поощряли бессистемный учет лесного фонда и сис
тему узко-целевого учета. 

Установление основных сортиментов для групп лесохозяйственных единиц 
или районов обусловит возможность ведения специализированных лесных хо
зяйств на производстве требуемых народным хозяйством сортиментов. Специа
лизация в социалистическом лесном хозяйстве должна быть направлена на 
рациональное использование лесосыревых ресурсов и повышение производитель
ности общественого труда. Организация лесохозяйственных мероприятий, план 
заготовок могут строиться применительно к основному сортименту. Однако, 
отсюда вовсе не следует, что остальные сопутствующие сортименты не дол
жны быть использованы в народном хозяйстве. Узкая специализация в лесном 
хозяйстве, без использования сопутствующих сортиментов, или специализация 
хозяйств на сортименты, которые MOiyr быть заготовлены в требуемом коли
честве, как сопутствующие, не может быть оправдана. Специализация в нашем 
лесном хозяйстве предполагает комплексное использование лесных ресурсов. 
Последнее, особенно во вновь осваиваемых лесных районах, должно явиться, 
помимо общих принципов, важнейшим критерием размещения лесозаготовок 
и предприятий лесной промышленности в этих районах. 

В процессе специализации лесного хозяйства изменяются и межрайонные 
связи в зависимости от размещения заготовок основных сортиментов и пунктов 
их потребления. В условиях неравномерного размещения основных лесных 
богатств Союза, оставшегося нам в наследство от капиталистической лесоэкс-
плоатации, вопросы установления рационального межрайонного обмена древе
синой имеют большое значение. 

Рациональное, наиболее полное использование насаждений с одной стороны, 
рентабельность перевозок древесины с другой—должны здесь явиться опреде
ляющими факторами при установлении той или иной схемы межрайонных 
перевозок древесины. 

Установление основных сортиментов для групп лесохозяйственных единиц 
или.районов, определение их специализации, установление рационального меж
районного обмена древесиной-должны получить свое завершение в плане ко
оперирования предприятий, пунктов потребления и лесосырьевых баз. Каждому 
106 

предприятию лесной промышленности, каждому потребителю лесоматериалов 
важно знать, откуда, сколько и какого качества им будет получено лесо
материалов. Это потребует районирования лесосырьевых ресурсов и как-бь> 
закреплення их за определенными предприятиями, а последних за определен
ными потребителями. Такое кооперирование на основе рационального межрайон
ного обмена древесиной будет иметь большое значение в деле рационального 
использования лесосырьевых ресурсов и организации правильного лесного 
хозяйства. 

Важным факторам в деле преодоления отмеченного несоответствия сорти-
ментной структуры лесоэксплоатационното фонда требованиям народного хозяй
ства на лесоматериалы должны явиться пересмотр сортиментации древесины 
в сторону снижения технических условий на основе имеющихся усовершенст
вований в обработке и химической переработке древесины. В распиловку 
могут быть успешно пущены бревна до 16—14 см., переводя таким образом 
в пиловочник часть строевых бревен. Реконструкция же целлюлозной промыш
ленности даст возможность перевести в балансы значительное количество древ-

Наконец, большое значение в установлении соответствия между производ
ством и потреблением лесоматериалов с рациональным использованием насаж
дений имеет вопрос устранения той многоведомоственности, которая сущес
твует в распоряжении лесосырьевым фондом. Универсальность же применения 
древесины, не накладывающая почти никаких ограничений на распорядителе 
лесфондом, обусловливает нерациональное использование лесосырьевых ресур
сов в стране. Распорядитель лесофондом зачастую заготовляет для своих по
требностей из высококачественного сырья нужные ему малоценные сортименты, 
или, например, вырубает участки сплошно-лесосечным способом для целлюлоз
но-бумажной промышленности, являющиеся ближайшим резервом для лесопиль-
ной-промышленности. Так, в лесоэксплоатации, которая проводится организаци
ями НКПС, ведущим в большинстве случаев является шпалопиление, вследствие 
чего лесопиление отодвигается на второй план; в металлургической промыш
ленности лесоэксплоатации подчиняется интересам углежжения; также обстоит 
в ряде других ведомств и организации. Имеет также место завышенное 
требование отраслевого потребителя на лесоматериалы, что влечет за собой 
увеличение процента „отходов" в лесу в форме недорубов. Даже в системе 
Наркомлеса, так сказать, в системе супбо „лесного" ведомства, завышен
ные требования на лесоматериалы приводят к значительной диспропорции сор-
тнментности планового задания и сортиментности состава лесоэксплоатационных 
запасов. Так, по данным Севкрайплана по состоянию на 1 янв. 1935 г. естес
твенная с^ртиментиция запасов в сортименгное задание характеризуется 
следующими показателями: 
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- Откуда видно, что недорубы, в размере деловой -1,6%, дров-29, 2°)0, уже 
предусмотрены планом. Практика.же выполнения таких „пла«ов" дает еще более 
резкие разрывы. 
А все это означает нерациональное использование насаждений, прямым 
образом усложняющее задачу приведения в соответствие производства и по
требления древесины. 

Отсюда становится ясным, несколько необходимо устранение существующей 
многоведсдастаенности в расноряжении лесфондом и сосредоточение лесных 
ресурсов только в ведении одного лесного ведомства (Наркомат Лесного 
Хозяйства), организующего лепное хозяйство в соответствии с общественным 
интересом, страны. 

Разрешение всех перечисленных факторов, обусловливающих приведение в 
соответствие производства и нотребленин древесины на основе рационального 
использования насаждении, составляет задачу планирования лесного хозяйства 
и-, лесоэксплоатации. Однако этот ответственнейший участок работы научно-
исследовательских учреждений и руководящих органов лесного ведомства был 
особенно поражен вредительской деятельностью троцкистов и прочих агентов 
фашизма, и ликвидация последствий этого вредительства еще мало сдвинулась 
с мертвой точки. Только недавно помещена статья Н. Н Гурвич*), в которой 
дано впервые, в основном правильное, представление о системе перспективного 
планирования лесного хосяйства в лесоэксплоатации. Система эта автором 
сводится к следующей схеме: 

1) Составление лесосырьевого баланса и схемы разрешения лесной промыш
ленности. 

2) Составление г-енсхемы или генплана технической реконструкции или 
промосвоения. 

3) Составление пятилетнего плана леспромхоза, треста. 
Исходя из того, что лесосырьевой баланс должен показать степень обес

печения сырьем существующие предприятия, сырьевые возможности для даль
нейшего развития лесной промышленности, данные о лесных ресурсах, их 
размещении, количественная и качественная (сортиментная) характеристика их 
должны быть включены в перечень материалов лесосырьевого баланса. 

Отсюда следует, что уже при составлении ле:осырьевого баланса спелость 
леса должна найти свое отражение. И если при производс'ве учета лесосырье-
вых ресурсов можно ограничиться данными, которые дают общее представление 
о возрастном составе насаждений (классы возраста), то в лесосырьевом балансе 
не важно иметь с той или иной точностью лесоэксплоатационные запасы в 
посортиментном разрезе, требуется определение возраста рубки насаждений. 
Исходя из принятого возраста рубки, можно говорить о размерах лесоэксплоа-ца-
•ционных запнсов и сопоставлять их с потребностью на древесину. 

С утверждением лесосырьевого баланса, схемы размещения предприятий 
лесной промышленности и схемы межрайонного обмена древесиной одновре
менно должна быть утверждена и спелость леса. В дальнейшем, при состав
лении генплана и пятилетних планов но лесному хозяйству и лесоэксплоатации 
спелость леса будет являться категорией декретированной. Отступления от 
принятого возраста рубки могут быть в случаях пересмотра и изменения схемы 
размещения предприятий, в свою очередь вызывающих пересмотр и изменение 
основных сортиментов по тем или иным районам, а также межрайонного 
оомена древесиной. 

Так преставляется место спелости леса в системе планирования и органи
зации лесного хозяйства. 

Что касается принятых в практике учета лесфонда возрастных групп— 
„спелые*, «приспевающие" и т.д., то они могут удовлетворить планирование, 
если в основе их не будет лежать устанозленный и возраст рубки, исходя из 

*) См. .Лесная Индустрия' — № 1— J939 г. 
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приведенных принципов опрделения спелости леса в социалисти'ческам лесно:* 
хозяйстве. 

Эти группы не отражают истинного состояния лесосырье&ых ресурсов, их 
динамики, так как обычно в основе их лежат принятые- лесоустройством обо
роты рубок по„хозяйственной спелости леса"-

Таким образом спелость леса в советском лесном хозяйстве, выступая, как: 
возраст рубки нао-ждений. в котором обеспечивается наиболее полное удов
летворение народнохозяйственном потребности в древесине при наиболее пол
ном и рациональном использовании лесосырьевых ресурсов, получит правиль
ное свое разрешение в зависимости от совершенства пл-анированш» лесного 
производства и организации правильного лесного хозяйства. 

На организацию правильного лесного хозяйства, т.е. хозяйства в соответ
ствии с общественными интересами дэлжна быть, направлена в настоящий 
момент наша научно-исследонательская мысль. 
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Инж. ПОПОВ В. В.. 

Машина для очистки семян хвойных пород. 
(Авторское свидетельство № 2843). 

Увеличение об'ема лесокультурных работ в первую очередь требует обес
печения последних семенным материалом. Отсюда вы iекает необходимость 
ае только рационализации существующих способов добывания и очистки семян, 
но и внедрения новых приемов и механизмов, которые обеспечили бы потреб
ность в семенном материале и заменили бы ручной труд. В нашей лесохозяй-
ственной практике техника обескрыливания и очистки семян хвойных пород 
является наиболее отсталой. Старые аппараты для обескрыливания семян 
{.напр. Стоцкого, Лопатина) имеют ряд недостатков, благодаря несовершен
ству своей конструкции. Применяемые для целей очистки семян сельско-хозай-
ственные машины не дают хороших результатов. Конструкция обескрыливателя-
веялки ЦНИИЛХ"а основана на принципах, заимствованных из сельско-хозяй-
ственной практики и частично из практики работы немецкого обескрыливателя-
Шмидта. Конструкция этого обескрыливателя ОВЛС—2 еще не получила 
распространения в производстве, и результат испытаний ее пока не известен. 

Настоящая статья посвящена описанию новой конструкции машины для 
очистки семян, предлагаемой автором., 

Прежде чем перейти к описанию, остановимся кратко на специфических 
особенностях семенною материала сос
ны и ели. 

Получаемый из шишкосушильни се
менной материал содержит в себе, кроме 
естественных придатков семян—крылы
шек, различные примеси, характер кото
рых изменяется в зависимости от- а) 
способа сбора шишек, б) способа и ме
ста хранения их, а также в) способа суш
ки. Эти факторы оказывают влияние на 
количественное соотношение тех или 
иных видов примесей. Наше исследова
ние примесей, содержащихся в семенах 
сосны и ели, обнаружило наличие сле
дующих видов примесей: 1) крылышки, 
2) хвоя, 3) обломки ветвей, 4) плодо
ножки, 5) чешуи и обломки стержня ши
шек, 6) обломки коры, 7) кусочки смо
лы, 8) мелкие шишки, 9) песок, 10) сор, 
попавший при заметании семян, 11) пыль, 
12) прочие примеси. 

Количество примесей в проц. от об
щего веса семян по ряду проб колеба
лось в границах 25—35 проц. Эти при
меси распределялись следующим обра-

Фото № 1. зом: 

•'") Семенной материал был получен при сушке ши н.ч; в шишкосушильне решетного типа. 
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но пор. 

1. 
2. 
3. 

Ср. 

1. 
2. 
3. 

Вес 
пробы 
в кг. 

Чистых семян > Крупные 

кг, °/о°/о 

Сеиенной материал из шнш 
1,000 0,760 76,0 
1,000 0,693 69,3 
• ,593 0,433 73,1 
2,593 

Свмеяно 
0,5«0 
0,50) 
2,917 

кг. 

принеси 

•/••/t 

Мелкие 

кг. 

косушнльии решетного типа 
0,116 11,6 0,124 
0,145 14,5 0,162 
0,078 13.1 0,082 

1,886 | 72,8 j 0,339 

к матерная 
0,312 
0,305 
1,876 

13,1 0,368 
Итого примесей J 27,2 

t из шншкосушнльнн барабанного типа 
62,4 0,050 10,0 0,138 
61,0 0,056 11,2 0,139 
64,3 0.296 1«.1 0,745 

прнмесв 

°/о°Ь 

12,4 
16,2 
13,8 
14,1 

27,6 
27,8 
25,6 

Ср. 3,917 | 2,493 | 62,6 0,402 10,4 1,022 27,0 

Итого примесей | 37,4 

Из таблицы видно, что количество примесей, находящихся в сеиенной 
материале, более или менее одинаково. Незначительные колебания обусловлены 
рядом причин. Так, например, в семенном материале, полученном из шишкосу
шильни барабанного типа, проц. мелких примесей увеличился за счет попав
шего песка и цемента с пола шишкосушильни после неудачного его бетони
рования. Соотношение между крупной и мелкой фракциями примесей можно 
принять как 1:1, или 1:1,5. На относительное увеличение проц. крупных при
месей в шишкосушильне решетного типа повлияло перелопачивание шишек, 
производимое в конце сушки. Весьма существенное значение имеет видовой 
состав примесей в границах каждой отдельной фракции (крупные и мелкие 
примеси). В основу деления примесей на крупную и мелкую фракции была 
положена длина элемента примеси, его наибольшее измерение. Частицы круп
ной примеси имели длину от 4,5 мм и более; мелкие—менее 4,5 мм. 

Фракцию крупных примесей составляли: 1) обломки от шишек (стержни и 
чешуи); 2) плодоножки, 3) хвоя, 4) обломки ветвей, 5) древесная кора, 6) сор, 
попавший при заметании семян (обломки метлы и пр.), 7) очень мелкие шишки. 

Фракцию мелких составляли: 1) измельченные крылышки, 2) песок, 3) очень 
мелкие плодоножки (встречаются мало), 5) кусочки смолы, 6) пыль (песчаная 
и от истертых крылышек и пр.) 

Наряду с большим разнообразием видового состава примесей, разделенных 
на 2 фракции по одному признаку, весьма разнообразен состав примесей и в 
границах каждой фракции по признакам: а) об'емного веса, б) парусности. 

Встречаются примеси с большим об'емным весом и меньшей парусностью 
н, наоборот, с меньшим об'емным весом и большей парусностью, по сравнению 
с полнозернистыми семенами; встречаются и такие примеси, кото ,ые по об'ем-
ному весу и парусности ничем не отличаются от полнозернистых семян. Для 
наглядности можно привести следующую схему *): 

Наименование 
примеси. 

Семена полнозернистые . . . . . 

Крылышки и пыль 
Обломки ветвей,метлы и пр. 

Размер (по 
длине). 

I 
Больше 
Меньше 
Больше 
Равен и 
больше 
Больше 
Меньше 

Об'емный 
вес. 

1 
Меньше 

Меньше 
Равен и 
меньше 
Больше 
Больше 

Парус
ность. 

1 
Больше 
Больше 
Больше 

Равна, боль
ше и меньше 
Меньше 
Меньше 

*) Величины, характеризуйте семена, приняты за единицу. 
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Из приведенной схемы нетрудно видеть, что об'емный вес. парусность и 
размеры примесей довольно разнообразны, и колебания характеризующих их 
величин имеют место в обе стороны (относительно характеристики полно
зернистых семян по трем основным признакам), т. е. в сторону уменьшения it 
увеличения. Из всего приведенного выше необходимо сделать следующие 
выводы: 

1. Семенной материал хвойных пород является специфическим, ^отлича
ющимся от сельско-хозяйственного семенного материала по признакам: 

а) разнообразия видового состава примесей, отличающихся размерами, о<">'~ 
емным весом и парусностью; 

б) специфической особенности процесса обработки семенного материала 
необходимости обескрыливания; 

в) особенности строения и физических свойств самых семян. 
Отсюда вытекает неприменимость принципов устройства семяочиститель-

ных машин, заимствованных из практики сельского хозяйства, и необходи
мость разработки новых принципов, отвечающих специфическим особенно
стям семенного материала хвойных пород. 

Вследствие вышеуказанных причин не могут быть использованны для даль
нейшего конструирования семяочистительных машин— 

а) принципы ударного действия и механического взаимодействия семенно
го материала, при больших скоростях его движения, с твердыми поверхно
стями при обескрыливании; 

б) отделение легких примесей на воздушной струе, не дающее хороших 
результатов в применении к древесному семенному материалу; 

в) отделение крупных примесей на решетном стане при свободном про
хождении их сквозь решета, не дающее положительных результатов даже 
при наборе решет. 

Новые принципы должны отвечать специфическим особенностям семенно
го материала хвойных пород, а конструкция машины должна иметь следую
щие особенности: 

1) Производить одновременно все операции очистки семян: 
а) обескрыливание, б)' отделение крупных мелких примесей различных по об'-
емному весу и парусности; 

2) свести до минимума механическое повреждение семян во время очистки 
последних; 

3) обладать переменной производительностью в границах 3—5 кг.час; 
4) иметь простое устройство, небольшой габарит и малый вес; ? 
5) быть простой в обслуживании, не требующей применения механиче

ской силы там, где последняя не может быть использована; 
6) обеспечить полное отсутствие пыли в рабочем помещении; 
7) должна быть расчитана на возможность изготовления как в заводских 

условиях, так и кустарным способом. 
В соответствии с этим наша машина построена на следующих принципах: 
1. Обескрыливание семян осуществляется путем перекатывания их между 

двумя мягкими рабочими поверхностями (одна из которых подвижная, а дру
гая неподвижная) при незначительном давлении сверху на неподвижную ра
бочую поверхность. Конструктивно этот принцип осуществляется посред
ством двух лент, сделанных из ткани, одна из которых бесконечная, а дру
гая облегает ее сверху на некоторую длину. Высокое качество обескрыливания 
семян находится в прямой зависимости от ряда факторов: рода материалов 
рабочих поверхностей, натяжения лент обескрыливателя, длины пути, по ко
торому перекатываются семена, массы одновременно проходящих семян и 
наличия крупных примесей. 

2. Отделение крупных примесей различного об'емного веса и парусности 
основано на использовании продольных размеров элементов примесей, а не 
поперечных (как это происходит на решетном стане), при чем поперечные 
размеры в этом случае не имеют существенного значения. Семенной матери-
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ал, идущий нз обескрыливателя, но включающий в себя все крупные н мел
кие прнмесн, проходит по поверхности решетки, имеющей круглые отверстия, 
диаметром в 3-4 мм, и выгнутой продольно по окружности некоторого ра
диуса. 

Продвижение семенного материала осуществляется посредством движу
щейся мягкой рабочей поверхности. Благодаря тому, что примеси располо
жены на плоскости решетки своей длинной стороной, те из них, которые 
имеют размер больше диаметра отверстий—не провалятся сквозь них, а вся 
мелкая фракция, включая семена, свободно пройдет сквозь отверстия решет
ки. Конструктивно этот принцип осуществляется посредством решетки, по 
поверхности которой проходит подвижная лента обескрыливателя. Между ре
шеткой и лентой находится семенной материал. Разделение фракций зависит 
от величины отверстий решетки, а качество разделения от радиуса кривизны 
плоскости решетки, от материала рабочей поверхности и от однородности 
крупных примесей. 

8. Отделение от семян мелких примесей различного об'емного веса осно
вано на испоьзовании различия в углах трения отдельных элементов приме
сей и размеров наиболее тяжелых из них. Конструктивно это осуществля
ется посредством двух барабанов, различных по величине и форме. Повер
хности барабанов, находясь на расстоянии друг от друга в 1,0—1,5 мм, обра
зуют „желоб", имеющий уклон в продольном направлении. Мелкая фракция, 
поступая с одного конца, при вращении барабанов в разные стороны (при 
чем линейная скорость в месте сближения поверхностей барабанов должна 
быть направлена вверх) движется вдоль по желобу, в направлении уклона. 
Все легкие примеси уносятся поверхностями барабанов, а тяжелые мелкие 
проваливаются в щель между барабанами. Качество отделения регулируется 
специальными приспособлениями. 

Для полного отделения от семян всех посторонних примесей одновремен
ным процессом машина составлена из следующих частей: 

1. каркас, 
2. подающий механизм, 
3. обескрыливающий механизм, 
4. механизм для отделения крупных примесей различного об'емного веса, 
5. механизм для отделения мелких примесей различного об'емного веса. 
6. приводные и вспомогательные устройства. 

О п и с а н и е ч а с т е й , (чертеж № 1, вид спереди). 
1. Каркас состоит из 4-х стоек (1) —(деревянных брусков сечением 6 x 6 

см), скрепленных поперечинами (2). На верхние поперечины укреплена нижняя 
рама обескрыливателя (3), на которой лежит верхняя рама обескрыливателя 
(4). К нижней стороне рамы (3), в средине между стойками, прикреплены на
правляющие (5) для вдвигания приемника (6) и для поддержания решетки 
(7). У нижнего конца стоек укреплены направляющие (8) для вдвигания дна 
(9), разделенного перегородками на отдельные секции (для собирания различ
ных фракций примесей). 

2. Подающий механизм состоит из загрузочного ковша (10) и регулятора 
подачи (11). Регулятор подачи неочищенных семян состоит из приводного 
шкива (11-а) и регулирующего валика (11-6), сидящих на общей оси, укреплен
ной в подшипниках (П-в). Шкив приводится в движение через передачу, пря
мым ремнем, от ведущего шкива машины (13). 

Обескрыливающий механизм состоит: а) из рамы (4); б) трех роликов: ве
дущего (13-а), с ведущим шкивом (13) и приводной ручкой (14), натяжного 
(15), снабженного натяжным устройством (16), укрепленным на нижней раме 
обескрыливателя, и промежуточного (17) для изменения направления движе
ния ленты обескрыливателя (18); в) подвижной ленты обескрыливателя, пере
кинутой через все три ролика; г) неподвижной ленты обескрыливателя 
(19), наложенной поверх подвижной. 
8. ИЗ 
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Чертеж № 1. 

П p и t» ч ч а н и е: Валик регулятора подачи может получить различное число оборотов в "за
висимости от диаметра приводного шкива (11 а). 

Ленты обескрыливателя, шириной в 400 миллиметров, могут быть изготов
лены из различного материала, например: тонкого брезента, льняного полотна 
или парусины, сложенной вдвое и прошитой в различных направлениях. В 
целях придания устойчивости против растяжения, ленты могут быть двух
слойные; рабочая часть—из более мягкой ткани, а основа—из грубой. От 
рода поверхности материала зависит качество обескрыливания. 

4. Механизм для отделения крупных примесей состоит: 1) из решетки 
(7), имеющей круглые отверстия диаметром в 4 мм (для семян сосны); повер
хность решетки выгнута продольно по окружности радиусом в 500 мм; размер 
основания решетки 400x500 мм; 2) из мягкой рабочей поверхности (для про
таскивания обескрыленных семян по поверхносги решетки), ее роль выполняет 
подвижная лента обескрыливателя, проходящая по поверхности решетки. 

5. Механизм для отделения мелких примесей состоит из следующих ча
стей: 1) приемника (6) с регулирующей заслонкой (12), 2), очистительных ба
рабанов: а) большого (20), оклеенного непроклеенной бумагой на % длины 
со стороны меньшего диаметра, б|малого (21) оклеенного тонкой тканью; 
3) регулятора угла трения (22) и 4) приводных шкивов (23). 

Приемник служит для собирания мелкой фракции, проходящей сквозь ре-
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шетку, и распределения ее равномерно на 2 пары барабанов. Размер выпуск
ной щели приемника—10 х 200 мм. Очистительные барабаны—цельно деревян
ные, точеные, с забитыми, точно центрированными полуосями. 

Размеры: большой барабан D=200 мм, d=100 мм, L=500 мм (форма усечен
ного конуса). Малый барабан цилиндрический, диаметром. 80 мм, с забитыми, 
точно центрированными полуосями; длина та же. Малый барабан получает 
движение от большого при помощи трения. (На верхнем конце малого бара
бана надето резиновое кольцо, соприкасающееся с поверхностью большого 
барабана). Между поверхностями барабанов щель, шириной в 1,2—1,5 мм. 

Угол трения-—угол образованный касательной к поверхности большого 
барабана, в точке, лежащей на линии их сближения, с горизонталью, прове
денной через ту же точку. Изменение угла трения осуществляется движени
ем малого барабана, укрепленного полуосями на двух радиальных рычагах 
(24), поворачивающихся вокруг оси большого барабана. (Щель между повер
хностями барабанов сохраняется постоянной ширины). Концы рычагов закреп
ляются на стойках (27) при помощи зажимных барашков. Приводные (ведо
мые) шкивы больших барабанов диаметром 100 мм. Движение от ведущего 

Чертеж ?•'• -
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шкнва машины (13) передается при помощи перекрестною шкивного ремня 
(25) на шкив левого большого барабана, а от него перекрестным ремнем (26) 
на правый большой барабан. 

Рабочий процесс. 
Семена в том виде, в каком они получены из шишкосушнльнн, насыпают

ся в загрузочный ковш без какого либо предварительного очищения, если в 
них не содержатся очень крупные примеси, напр., шишки, поперечный размер 
которых более 7,0 мм. В том случае, когда подобные примеси встречаются, 
весь материал необходимо пропустить сквозь проволочное решето с ячейка
ми в 7,0 х 7,0 мм, дабы предотвратить поломку машины. Насыпаемый семен
ной материал не должен уплотняться, насыпка свободная. За приводную руч
ку, вращаемую по часовой стрелке со скоростью одного оборота в секунду, 
машина приводится в движение. 

Подвижная лента обескрыливателя получит поступательное движение (ио 
часовой стрелке) от ведущего ролика обескрыливателя. Загрузочный ковш 
помещается над лентой так, что она представляет собой его движущееся дно. 
По мере движения лента захватывает лежащие на ней семена (вместе с при
месями) в увлекает их в пространство между подвижной н неподвижной лен
тами. 

Валик регулятора подачи установлен с целью предотвратить засорение 
питающего отверстия, в виду возможности скопления крупных примесей. Се
мена вместе со всеми примесями перекатываются по неподвижной ленте;при
нимая различные положения, они освобождаются от крылаток, на которые 
механически воздействуют ленты обескрыливателя. Неподвижная лента, обле
гая подвижную, выходит на начало решетки. Семена, проследовав по всей 
длине неподвижной ленты, оказываются на поверхности решетки. Будучи 
продвигаемы по поверхности решетки той же подвижной лентой обескрыли
вателя и встречая на пути ее отверстия, семена свободно проваливаются 
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сквозь них. Проваливаются также н все мелкие примеси например: иесоь 
обломанные и измельченные крылышки н проч. Все остальные примеси, име
ющие длину 5 мм и более, выбрасываются с противоположного конца решет-
-кн в специальный ящик или скатываются по отводной доске за пределы ма
шины. Примеси при движении по плоскости решетки располагаются на ней 
своей длинной стороной и бывают слегка прижаты сверху, поэтому не прова
ливаются сквозь отверстия решетки, диаметр которых 3—i мм. Как прнобес-
крылнванин, так н при отделении крупных примесей, дробления н других 
механических повреждений семян не наблюдается. Это условие, обеспечивает
ся мягкостью и гибкостью материала лент обескрыливателя. Прошедшая 
сквозь решетку мелкая фракция попадает в приемник, который собирает н 
равномерно распределяет ее на 2 пары очистительных барабанов. Через 
щель подачи приемника, мелкая фракция поступает в желоб, образованный 
поверхностями двух барабанов. При вращении барабанов в разные стороны 
происходит отделение мелких примесей; более легкие из них (крылышки) уно
сятся поверхностями барабанов, а более тяжелые (песок) проваливаются 
•сквозь щель между поверхностями барабанов. Прн вращении барабанов семе-
ла двигаются вдоль по желобу, т. к. он имеет некоторый уклон в одном на
правлении (уклон можно изменять); на конце барабана, где щель постепенно 
увеличивается по ширине до 3 мм (на протяжении 6-8 см от конца барабана), 
осуществляется разделение семян по крупности и отделение пустых семян. 
Пустые семена, как наиболее легкие, находятся сверху и поэтому доходят до 
конца барабанов, где отводятся в сторону. Полнозернистые семена, провали
ваясь сквозь щель, попадают в отводной лоток, по которому ссыпаются в 
подставляемые ящики. 

В заключение следует отметить, что конструкция машины имеет ряд по
ложительных качеств, именно: 

1. производит одновременно все операции очистки семян и сортирует их 
ло величине; 

2. исключает вредное влияние твердых крупных примесей прн обес-
крыливании семян; 

3. доведен до минимума процент механически поврежденных семян; 
4. громоздкое устройство решетного стана заменено постановкой лишь 

одной решетки, обеспечивающей полное отделение всех крупных примесей; 
5. исключено совершенно громоздкое устройство ветрогона и зубчатой 

передачи; 
6. осуществлена возможность применения машины в условиях шишкосу

шнльнн, в виду ее малого размера, простоты в обслуживании н отсутствия 
пыли во время работы; 

7. конструкция машины расчитана на разную производительность; 
8. машина может быть изготовлена кустарным способом в условиях каж

дого лесхоза, обладая простотой и дешевизной устройства; 
9. дает лучшие показатели чистоты семян, по сравнению с существующими 

и производстве способами очистки. Чистота семян, по ряду проб, изменялась 
в границах 95-98 0j„; обескрыливанне полное, механических повреждений не 
наблюдалось. 



БИНОВИЧ л. а 

О методике преподавания иностранных 
языков. 

Постановка преподавания иностранных языков в вузах нуждается в корен
ном улучшении. Проверка знаний молодых специалистов в области иностран
ных языков, проведенная в 1938 году Всесоюзным Комитетом по делам высшей 
школы, показала, что среди ста человек, окончивших высшие учебные заведе
ния, только пятеро могли пользоваться иностранной литературой по специаль
ности. Плохо знают иностранные языки и аспиранты. Большинство из них, окон
чив аспирантуру и сдав кандидатский экзамен, с трудом разбирается в необхо
димой иностранной литературе. Неблагополучие на этом участке было также от
мечено на первом Всесоюзном совещании работников высшей школы, состояв
шемся в мае п. г. „Мы до сих пор выпускаем инженеров, не владеющих в 
основном каким либо иностранным языком", так заявил участник Всесоюз
ного совещания академик М. Б. Кроль. 

На этом же совещании, на необходимость—„в корне улучшить постановку 
изучения иноязыков", указывал депутат Верховного Совета СССР орденоно
сец проф. В. Н. Образцов. 

Лесные втузы не представляют в этом отношении исключения. Бригада 
научных работников в составе проф. С. А. Богословского, Д. Ф. Шапиро, 
С. А. Рейнберга и доцента М. С. Мовнина, всесторонне изучившая в 1937 г. 
состояние преподавания ин. языков в старейшем и самом крупном в Союзе 
Лесотехническом втузе—Лесотехнической Академии им. С. М. Кирова, конста
тировала полную неудовлетворительность результатов изучения ин. яз. в ЛТА. 

„Уровень знаний, получаемых студентами", чрезвычайно низок. Значитель
ная часть учащихся не овладевает навыками перевода иностранных статей по 
своей специальности, т. е. не отвечает минимуму требований, пред'являемых 
к'выпускаемым ЛТА инженерам (№ 6 журнала „Высшая школа" за 1937 год). 

Этот вывод без всякого преувеличения можно распространить и на ПЛТИ. 
Об этом говорит весьма низкий об'ем знаний ин. яз. у нынешнего состава 
студентов третьего и четвертого курса. Большинство из них не овладело 
даже техникой беглого сознательного чтения и перевода простейших техни
ческих текстов, не говоря уже о разговорных навыках, которые ниже самых 
элементарных требований новой программы, утвержденной ВКВШ в 1938 л. 

В чем причины этого недопустимого явления, нарушающего предельно 
ясные установки, неоднократно дававшиеся в этой области партией и прави
тельством? Корни этих причин лежат прежде всего в недооценке руководи
телями ГУУЗ'ов, директорами вузов и наконец самим студенчеством важности 
изучения иностранных языков. Следствием этого, еще окончательно не изжи
того пренебрежения к иностранным языкам, является равнодушие к вопросам 
организации м е т о д и к и преподавания ин. яз. и отсутствие систематичес
кого контроля над деятельностью кафедр иноязыков в вузах. 

Враги народа, орудовавшие на учебном фронте, приложили свою преступ
ную руку и к этому участку. В большом количестве средних школ, технику
мов и рабфаков, в особенности на периферии, систематическое преподавание 
иноязыков в течение последних лет не производилось, а если и велось, то с 
большими перебоями и на низком качественном уровне. Из учебных планов 
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ряда вузов преподавание иностранных языков было исключено. Экзамены по 
иноязыкам.как при вступлении в вуз, так и в течение пребывания студента 
в вузе были отменены. В некоторые вузы на должности преподавателе ино
языков проникли малоквалифицированные педагоги и случайные лица, не име
ющие не только специального высшего образования, но и общего высшего 
образования, подчас неудовлетворительно знавшие иностранные языки и пере
несшие в стены вуза отжившие методы зазубривания технических терминов 
и грамматических правил при очень слабом применении на занятиях живой 
разговорной речи, письменных упражнений и систематического изучения ос
нов грамматики. Крайне отрицательную роль сыграло также отсутствие хоро
ших учебников и хрестоматий. 

Комитетом по делам высшей школы принят ряд мер для улучшения пре
подавания иноязыков. В начале 1938 г. была разработана и сообщена вузам 
новая программа по иностранным языкам, заложившая основы научной мето
дики преподавания иноязыков. По всей вузовской системе были восстанов
лены экзамены не только при поступлени в вуз, но и при переводе с курса 
на курс, увеличено общее число учебных часов до 250—300 часов для первых 
трех курсов и введены факультативные занятия по иноязыкам для студентов 
IV и V курсов. Для методического руководства кафедрами иноязыков при 
секторе иноязыков Комитета по делам высшей школы организовано методи
ческое бюро. Наконец, хотя и с запозданием выпущен в октябре текущ. года 
учебник немецкого языка для втузов и вузов В. Г. Иогансона, одобренный 
Всесоюзным Комитетом. К сожалению, этот учебник сразу же разошелся в 
Москве, и периферийные вузы, в частности ПЛТИ, не получили ни одного 
экземпляра его, хотя предварительный заказ на учебник был сделан за 3 ме
сяца до выхода его в свет. Выпущен из печати также и учебник английского 
языка. 

Необходимо признать, что ликвидация последствий вредительства в 
деле постановки и методики преподавания иноязыков проходит еще очень 
.медленно. Ряд фактов об этом сообщила напечатанная 3 сентября 1938 г. в 
газете „Известия* статья т.И. Гальперина, в которой приведены практикуемые 
вузами случаи «гнилого либерализма". Так, например, студенты, получившие 
неудовлетворительную оценку по иностранным языкам, переводились в неко
торых вузах с курса на курс, а иногда и об'являлись „отличниками" учебы без 
учета их неуспеваемости по иноязыкам. 

Вступительные экзамены в ПЛТИ осенью 1939 г. показали крайне слабую 
степень познаний в нн. яз. у учащихся средних школ и в особенности техни
кумов и рабфаков. Абитуриенты в большинстве своем не владели самыми 
элементарными навыками разговорной речи, запас активно усвоенных слов, 
составлял в редких случаях более полутораста, двухсот слов. Если к этому 
добавить плохое произношение, неудовлетворительную грамотность и очень 
слабые познания в области морфологического и синтаксического анализа, то 
можно заявить со всей резкостью, что постановление ЦК ВКП(б) от 25 авгу
ста 1932 г., которым на среднюю школу возлагалось обязательство „ о б е с п е 
ч и т ь з н а н и е о д н о г о и н о с т р . я з ы к а к а ж д о м у о к о н ч и -
в.а ю щ е м у ш к о л у " , остается до сих пор невыполненным. В этом кроется 
также одна из основных причин слабых результатов преподавания ин. яз. в 
высшей школе, которой приходится иметь дело с контингентом, не получив
шим в средней школе даже минимума в виде беглого правильного чтения ино
странных текстов, твердого знания основ грамматики и активного запаса в 
800—1000 слов. При описанном положении становится ясным, какое огромное 
значение приобретает правильная постановка методики преподавания ин. яз. 
в средней и высшей школе. В этом отношении дело продолжает еще оста
ваться неблагополучным. 

В средней школе до сих пор не изжиты педологические извращения в виде 
практики „пассивной апперцепции", рекомендуемой методистами Наркомпроса 
и состоящей в приеме усвоения слов и речевых конструкций лишь путем 
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запоминания в процессе повторяемости в тексте. Эта паника перед заучива
нием слов и оборотов наизусть дополняется поверхностным и бессистемным 
прохождением грамматики. В соответствии с установками программы Нарком-
проса 1937 г. грамматика .проходится* лишь на текстовом материале. Эта 
методика „прохождения*, а не изучения основ грамматического строя языка, 
приводит к очень печальным результатам, выявившимся и на вступительных 
экзаменах в ПЛТИ осенью 1939 г., о чем было сказано выше. 

Пренебрежение к грамаатнке, выражающееся в бессистемном прохожде
нии ее, лишь в виде комментария к тексту, имеет место и по сие время во 
многих вузах н также приводит к совершенно неудовлетворительным резуль
татам. 

Ряд языковых явлений и особенностей иностранного языка по сравнению 
с русским, требует систематического изучения его морфологии и синтаксиса. 
Закрепление грамматических основ требует не зубрежки правил, а сознатель
ного усвоения закономерностей путем тренировки устной и письменной на 
большом количестве разнообразных примеров. Грамматические комментарии н 
анализы в связи с чтением и переводом уместны по преимуществу после 
практического усвоения основных грамматических явлений. 

Если при изучении в средней школе родного языка необходимо изучение 
грамматики не только по поводу текста, а и самостоятельно по основным 
разделам морфологии и синтаксиса, то как же можно отрицать эту необхо
димость при изучении иностранного языка? Учебным пособием каждого сту
дента, изучающего иностранный язык, должен быть учебник грамматики этого 
языка. Необходимо на первых двух курсах втузов в бюджете учебного вре
мени по иноязыку выделить около 30 проц. на систематическое изучение грам
матики. 

Другим, не менее существенным недостатком постановки преподавания 
иноязыка, является очень слабая работа "над усвоением живых разговорных 
навыков и правильного произношения. Необходимо всегда помнить как пре
подавателям, так и студентам, какое большое значение придавал В. И. Л е н и н 
грамматике, фонетике и овладению навыками живой речи в деле изучения 
иноязыков. В статье, напечатанной 5 сентября 1937 г. в „Правде", Н.К. Круп
ская сообщает об этом ряд фактов. Методика, которую применял Владимир 
Ильич при изучении иностр. языков, представляет огромный интерес, как с 
теоретической, так и с практической стороны. Применение ее в средней 
и высшей школе, несомненно, будет способствовать значительному улучше
нию постановки преподавания ин..яз. 

Осветив более подробно рекомендованные В.И. Лениным приемы самостоя
тельного изучения ин. яз. взрослыми в специальной статье, напечатанной в 
№4 журнала „Советская наука" за 1938г., позволю себе здесь остановиться на 
этом вопросе сжато. В . И . Л е н и н очень одобрительно отзывался о системе 
французского профессора Туссэна. Через всю эту систему проходит граммати
ческий стержень. „Ясное сознание и уверенность в письменном выражении 
мыслей приобретается т о л ь к о з н а н и е м г р а м м а т и к и * , так писал в-
предисловии к своему самоучителю проф. Туссэн. Особого внимания в этой 
системе заслуживает сопутствование на протяжении всего курса, теории и 
практики изучаемого языка и правильное сочетание всех необходимых аспек
тов для полного овладения языков, обилие продуманных упражнений в обла
сти фонетики, лексики, грамматики и усвоения разговорных навыков. Очень 
интересным в системе проф. Туссэна является метод так называемых обрат
ных или двойных переводов, в большой степени облегчающий накопление и 
закрепление в памяти словарного запаса и способствующий практическому 
усвоению структурных особенностей изучаемого языка. В частно
сти В . И . Л е н и н широко пользовался при изучении иностранных языков 
этим методом обратных переводов, т. е. переводов сначала с иностранного, 
на русский, а потом с русского перевода опять на иностранный. 

„Я вынес из своего опыта, что это самый рациональный способ изучения 
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языка", писал В л а д и м и р И л ь и ч в мае 1901 года в письме из Мюнхена 
своему зятю Марку Тимофеевичу Елизарову. (Н.К. Крупская „Ленин об изу
чении иностранных языков*, „Правда" №245 от 5 (IX- 1937 г.). Пользуясь этим 
приемом для более углубленного изучения языка, В. И. Л е н и н читал Тур
генева на немецком языке, сравнивая перевод,с оригиналом и исследуя таким 
образом все типические особенности изучаемого языка, его идиоматику, и 
попутно овладевая техникой перевода, почти не прибегая к помощи 
словаря. Большое внимание уделял Владимир Ильич также работе с словарем 
и в частности с словарями с обозначением произношения. „Он мог для отдыха 
часами читать какой нибудь словарь", пишет в своих воспоминаниях Н. К. 
Крупская. И на эту сторону следует нашим вузам обратить самое серьезное 
внимание. Работа со словарем своего рода искусство, она требует ряда 
навыков, требует применения аналитических приемов, твердого знания приня
тых грамматических сокращений, умения расчленять слова в особенности со
ставные существительные и глаголы, и вновь собирать их по частям, раз
бросанным по разным словарным гнездам. 

Большинство студентов не умеет целесообразно пользоваться даже общим 
словарем, не говоря уже о техническом, и очень медленно отыскивают необ
ходимые слова. 

Если сравнить глубокую и разностороннюю методику, рекомендованную 
В. И. Лениным, с тем скудным арсеналом методических приемов, который при
меняется в вузах, то приходится констатировать крайнюю упрощенность, су
хость и однообразие практикуемой в вузах методики. Она сводится либо к 
черепашьей работе над мало интересными текстами, сопровождаемой гомео
патическими дозами лексического и поверхностного грамматического анализа,. 
либо к бессистемной долбежке грамматических правил, при забросе активи
зации разговорных навыков, равнодушном отношении к фонетике и слабом. 
использовании наглядных пособий (иностр. газет и журналов, таблиц, схем, 
лингафона). В равной степени в забросе находятся домашнее самостоятель
ное чтение, а также письменные упражнения (диктант, подстановка слов, состав
ление вопросов, ответов и наконец пересказов устных и письменных). В резуль
тате та скука и вялость на занятиях иностранного языка, которую констати
ровала бригада профессоров при обследовании Ленинградской Лесотехнической 
Академии и, как следствие такой „методики",—низкий уровень приобретаемых 
познаний. 

Занятия в вузах не должны копировать уроки ин. яз. в средней школе с ее 
предварительным разжевыванием всех изучаемых текстов, долбежкой грамма-* 
тпчеекчх правил и затратой не менее 50 проц. учебных занятий на опрос до
машних заданий. Преподавание ин. яз. в вузах, начиная с самого начала, должно 
преследовать цель развития у студентов навыков самостоятельной работы. 
Подобно тому, как твердое усвоение точных наук требует от учащегося само
стоятельного решения многочисленных и разнообразных задач, так и препо
давание ин. яз. должно приучить студента к самостоятельной работе над тек
стом, начиная от первоначальных фонетических упражнений вслух, для выра
ботки правильного произношения, беглого, толкового чтения вслух и про себя 
и кончая быстрым анализом построения фразы иностранного текста для пра
вильной интерпретации ее на русском языке. Огромное вни.манне преподаватели 
должны уделить выбору текстов, исходя из бесспорного положения, что от 
занимательности текста зависит степень внимания к нему и темпы его изучения^ 

В этом отношении сильно грешат учебники ин. яз., преподнося учащимся 
скучнейшие для лих детские и полудетские рассказики и диалоги, или сухие 
статейки, пестрящие устарелыми статистическими данными по второстепенным 
вопросам экономики и техники капиталистических стран. В таком случае пре
подаватель обязан отыскивать наиболее интересные тексты, выходя за пределы 
учебника и черпая их из произведений классической художественной литера
туры, (произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина), широко при это» 
используя издающиеся в СССР немецкие газеты и журналы. Для выполнения 
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этой задачи, требующей возможности быстрого размножении текстов, каждыЯ 
кабинет ин. яз. должен иметь пишущую машинку с иностранным шрифтом и 
стеклограф. Урок иностранного языка лишь тогда будет живым, интересным 
и плодотворным, когда преподавание будет ставить более широкую цель, т. е. 
изучение языка во всех его аспектах: переводческом, разговорном, эпистоляр
ном. Закрепить навсегда в памяти иностранное слово, усвоить особенности 
фонетического, грамматического и литературного строя языка можно лишь 
тогда, когда учащийся умеет правильно произносить, правильно понимать и-
переводить иностранную речь со слуха и с текста и правильно записать ее 

Передовое советское студенчество интересуется не только пассивным ус
воением переводческих навыков. Оно .хочет научиться говорить, научиться 
понимать иностранца и грамотно писать на ин. яз. „Советским инженерам, тех 
никам, агрономам, врачам, работникам искусства знание иностранных языков 
необходимо, чтобы в совершенстве владеть своей специальностью" (передовая 
„Правды" 26 февраля 1937 г.). 

Огромную роль в оживлении преподавания иностранных языков могут сы
грать наглядные пособия. Аудитории или кабинеты, где происходят занятия 
ин. яз., должны всем своим внешним видом способствовать внедрению иностран
ного языка в сознание учащихся. 

Знаменитый чешский ученый Ян Амос К о м с н с к и й (1592-1670), про
званный „ОТЦ1-М новой педагогики", придавал наглядности огромное значение. 
В своем классическом труде „Великая дидактика", переведенном на все евро
пейские языки, Коме некий писал: „Было бы хорошо, чтобы все то, что про
ходится в каждом классе, изображалось на стенах классной комнаты, будут ли 
это теоремы и правила или образцы и эмблемы из предмета преподавания. 
Если бы так было на самом деле, то это сильно содействовало бы запечатлепню 
предмета. Не бесцельно же, согласно сказаниям древних, в хр.гые Эскулапа на 
стенах были выписаны все предписания врачебного искусства, которые описал 
„Гиппократ." 

Грамматические таблицы, посвященные основам морфологии и синтаксиса, 
плакаты, географические карты, подстановочные таблицы для тренировки, фото
монтажи, серии картин для использования при разговорных упражнениях, лозунги, 
газеты, все в хорошем графическом исполнении и только на и з у ч а е м о м 
и н о с т р а н н о м я з ы к е , должны быть так рас оложены на стенах и на стан
ках, чтобы iреподаватель мог всегда продемонстрировать основные языковые 
явления и особенности на хорошо видимом продуманном примере. То время, 
которое преподаватель затрачивает на написание примеров на доске, с большей 
эффективностью будет использовано на раз'яснения и контрольный опрос. 
Значительное оживление и хорошие результаты в смысле улучшения фонетики 
и развития слухоных тосприятий дает подготовленное слушание учебных грамо-
фонных пластинок на иностранном языке. Больший интерес со стороны студен
чества вызывает регулярное илвешивание на специальных щитах в корридорах 
вуза художественно иллюстрированных журналов и газет на иностанных язы
ках. Газеты и журналы, красочно отображающие многогранную жизнь Совет
ского Союза в хорошо исполне* ных фото и иллюстрациях, в сопровождении 
интересных т е к с т о в , способствуют накоплению навыков бес.гереводного чте
ния и обогащению словарного запаса. 

При изучении ин< странного языка следует максимально разнообразить приемы 
обучения и, руководствуясь целевой установкой новой программы ВКВШ, учить 
студентов не только читать, понимать и переводить художественную, общест
венно-политическою и техническую литературу, но и владеть основными навы
ками разговорнол pt-чи. Эти навыки необходимо внедрить, чередуя все мето
дические приемы: разговор, перевод, письмо, фоне ические упражнения, грам
матическая тренировка, работа со словарем, д ухсторонние переводы—устные 
и письменные, чтение общественно-полит веской и художественной литературы, 
заучивание наизусть отрывков из не , и наконец, начиная с Ш курса, переводы 
текстов вначале общественно-политического и популярно-научного содержания, 
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«постепенным переходом на переводы статей из иностранных технических 
журналов соответствующей отрасли. 

Большую помощь в стимулировании интереса к изучению иностранного языка 
ивосознании студенчеством практической необходимости этого могут и должны 
оказывать профессора и преподаватели специальных кафедр, демонстрируя на 
своих лекциях необходимость использования соответствующих иностранных 
источников, цитируя на иностранном языке некоторые наиболее замечательные 
определения, высказывания и выводы корифеев науки, рекомендуя и требуя 
от студентов старших курсов, в особенности дипломантов и аспирантов, исполь
зования иностранных источников. 

К сожалении), приходится отметить очень недостаточный уровень познаний 
в иностранны:: языках среди значительной части профессорско-преподаватель
ского персонала. Это явление само по себе является ненормальным и требует 
преодоления. Создание в вузах, при кафедрах иностранных языков, курсов для 
научных работников с целью глубокого изучения иностранных языков будет 
в значительной степени способствовать улучшению общей постановки препо
давания языков в высшей школе. Застрельщиком и в этом деле должна явиться 
наша передовая комсомольская молодежь, показывая образцы в изучении ин. 
языков. Большую роль в привлечении интереса к углубленному изучению ин. 
яз. могут сыграть общеинститутские публичные соревнования между курсами и 
группами на беглость и выразительность чтения, на самостоятельные художест
венные выступления на иностр. языке, на уменье вести беседу и т. д. и т. п. 

Дело чести работников высшей школы и студенчества, воодушевленных 
исторической речью т. С т а л и н а на приеме в Кремле 17 мая 1938 г., добиться 
выполнения тех задач, которые были поставлены перед Высшей школой, перед 
всеми научными работниками и студенчеством тоз. С т а л и н ы м и тов. iM о ло
товым, памятуя, что овладение „вершинами науки", своей специальностью и 
оборона могучей советской страны требуют от каждого советского патриота 
и в первую очередь от нашей передовой, талантливой советской „молодежи 
-от науки" хорошего знания иностранных языков. 

С 1 по 5 февраля с. г. в Москве происходило Всесоюзное Совещание препо
давателей иностранных языков, созванное Всесоюзным Комитетом по делам 
высшей школы. На совещании были заслушаны доклады о постановке препо
давания иностранных языков, о методике преподавания, о научно-исследова
тельской работе и другие. Результаты работ совещания, несомненно, будут 
иметь большое значение в деле улучшения постановки*преподавания иностран
ных языков в вузах. В области методической совещание подчеркнуло необ
ходимость самого серьезного отношения к организации самостоятельной ра
боты студентов и, в частности, к внедрению обязательного домашнего чтения 
иностранной литературы с последующим контролем со стороны преподавате
лей. Ряд вузов уже ввел практику допущения к экзаменам лишь тех сту
дентов, которые выполнили задание по домашнему чтению и сдали по нему 
зачет. 

Опыт внедрения обязательного домашнего чтения иностранных текстов, 
газетных и книжных, в ПЛТИ, введенный во II семестре пр. года, встречен 
большей частью студенчества с интересом и начинает успешно прививаться. 

За первые два месяца со дня выдачи индивидуальных^ заданий по внеауди
торному чтению немецких газет, пятьдесят студентов, т. е. 40 проц. общего 
числа изучающих немецкий язык, удовлетворительно выполнили задания по 
Домашнему чтению и значительно продвинулись в деле овладения навыками поль
зования словарем. Введение обязательного внеаудиторного чтения сказалось 
^аюке заметным повышением успеваемости студентов ПЛТИ. 
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