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I. Учение о лесной пертиненции. 

Ч а с т ь III. 

Курс л е с о в е д е н ия. 

II Р Е Д И С Л О В И Е. 

Начинаю печатать свой курс Лесоведения, хотя этот курс 
у меня еще не вполне уложился в определенный закончен
ный план, соответствующий моей кафедре, которую занимаю 
еще только четвертый год '). Уступаю этим настоятельным тре
бованиям некоторых из моих слушателей скорее издать курс 
в виду полного отсутствия соответствующих руководств. 
I! мои годы, так поздно взявшись за это дело, трудно сделать 
его скоро и достаточно продуманно, имея к тому же разные 
другие обязанности, отнимающие не мало времени. 

J) Моя преподавательская деятельность началась поздно, лишь в 
1917 г. чтением курса почвенной гидрологии на бывших частных курсах 
ныне академика II. Тутковс.кого. Потом, в 1910 г., я начал читать курс 
почвоведения в Таврическом Университете. После смерти проф. Г. Ф. 
Морозова, мне в том же университете пришлось взять на себя еще и 
сокращенный курс лесоводства для агрономов. Этот курс я читал по
том в Крымском Сел.-Хоз. Институте, выделенном из университета. 
О закрытием этого института, в 1923 году пришлось опять сосредото
читься на почвоведении для геологов университета. В конце 1923 г. 
я принял предложение Минского Инст. Сельского и Лесного Хозяй
ства Белоруссии и перешел туда на кафедру Общего Лесоводства. 
которая включала в себе и дендрологию и учение о рубках. В 1926 г. 
Минский Институт переводится в Горы-Горки, я же получил пригла
шение на кафедру Общего Лесоводства в Харьков. Здесь у меня 
отпала дендрология (читает проф. В. Н . Андреев). П о соглашению с 
проф. И. А. Яхонтовым, я передал и курс о рубках, взявши на себя 
взамен этого особый дополнительный курс Степного Лесоводства (быв. 
Степного Лесоразведения). Таким образом, без последнего курса, у 
меня сосредоточилось чистое теоретическое Лесоведение. 

1* 
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Начинаю «выходить в свет» с третьею частью впереди. 
Бывают ведь случаи выпуска вначале II части курса, а по
том I (напр., Мушкетова «Геология», Отоакого «Грунтовые 
воды» и т. п.), почему же не начать с третьей части? Она 
проще других и у меня раньше сложилась. Общий план курса 
в настоящее время у меня такой: 

Вступление. Лес в растительном покрове земли, как 
агент биосферы. Грани леса географические. Этапы леса исто
рические. 

Часть I. Синэкологические свойства компонентов леса 
(без частной дендрологии!. 

Часть II. Строение и жизнь леса (его развитие, возоб
новление и пр.). 

Часть Ш. Лесная пертиненция: 1) в надземной среде. 
2) в почвенной среде и И) запредельная. 

Часть IV. Учение о типах и бонитетах. 
Часть V. География внешних лесорастительных условий: 

is связи с этим география лесов и разных лесных типов; их 
биологические свойства и особенности (практические). 

Заключение. Эргазия (общая органическая производитель
ность) и энергетика (оборот энергетических потенциалов) 
лесов наших. 

Насколько мые удастся выполнить такую программу 
печатно, покажет будущее. 

Г л а в а I. 

Пертиненция надземная. 

§ 1.—Лес, как собирательный организм и среда его произрастания. 
§ 2.—Сфера среды леса л пределы его пертиненции. § 3.—Защита 
от ветра. § 4.—Пределы защитного влияния. § б. —Изопневмы; опушки. 
§ 6.—Влияние на конвекции. § 7.—Влияние на заморозки; воздушные 
запруды. § 8.—Значение позиции и крутизны склона, склоны холодные 
и теплые. § 9.— Микроклимат долин, роль тумана и дымовой завесы, 
морозные ямы. § 10.—Температура воздуха под пологом леса, на поля
нах н по открытым местам. § 11.—Распределение влажности слоев 
воздуха и влияние на него леса, § 12.—О широкой климатической 
пертиненции леса и песков. § 13.—Испаряемость влаги из почвы под 
защитою леса. § 14.—Действие лесной защиты на снежный покров; 
степные метели. § 15.—Распределение снега в лесу и вне. § 16,—Опу
шечные сугробы. § 17.—Формы метелей, черные бури. § 18.—Песчаные 
бурп и пескооборные полосы. § 19.—Конденсация опушек и леса 
(ожеледь и проч.). § 20.—Строение снежного покрова, изподнижнее 
таяние, воронки. § 21.—Изменения снежного покрова и стока рек 
на Западе и на Востоке. § 22.—Таяние снежного покрова стоки 
талых вод, летние разливы (паводки). § 23. — Задержка дождевых 
осадков на смачивание. § 24.—Притяжение осадков я улавливаемость 
их дождемерами. § 25.—Лес, как источник паразитов и убежище 

полезных животных. 

§ 1. . . Итак, лес есть собирательный социальный орга-
тим, развивающийся в определенной среде, составляющей 
его условия произрастания. Эта среда не менее сложна, 
чем самый лес. Таким образом в каждом отдельном случае 
пред нами сложная комбинация организма и среды его раз
вития—композиции организмов леса и композиции факторов 
среды. Между этими двумя композициями должно существо
вать соответствие, которое мы называем гармонией. Отсут
ствие гармонии делает соотношения неустойчивыми и непод
ходящие организмы вымирающими, уступающими своё место 
другим, более приспособленным к данным условиям суще
ствования. 

Однако, соотношения между внешними физико-географи
ческими и физико-топографическими (зависящими or местных 
условий рельефа, строения грунта, грунтовых вод и т. д.) 
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условиями произрастания, с одной стороны, и растительным 
покровом (лесом), с другой стороны, таковы, что растительный 
покров, безусловно зависящий от условий внешней среды, 
все-таки оказывает со своей стороны влияние на .пни условия, 
он их до некоторой степени изменяет. II такое изменение 
имеет значение для самого развития и существования леса. 

Если обозначить буквою S (silva—лес) наличность леса, 
буквою L (lignosa—-деревенистое)—лесообразователн. G iirre-
mium—среда, лоно)—внешние условия произрастания и Р 
(pertinentia—простирающееся влияние)—изменяющее влияние 
данной растительности (леса\ то наличность .tern опреде
лится функцией: 

S=L (G • Р) 
Наличность леса есть произведение свойств (потребностей) 

^лесообразователей—лесной растительности и условий произра
стания внешней среды, дополненных (условии) изменениями, 
происходящими от самого леса. 

Однако, в наше время широкого развития человеческой 
культуры такое выражение приходится считать неполным. 
Следует включить и элемент такого, влияния //(homo). Тогда 
получится: 

S=L (G Р • Л). 
Эта формула пригодна тем, что в ней выражена ясно неизбеж

ная связь организма (L) с условиями его развития, со сре
дою, что без участия среды наличности леса, как и всякого 
любого сложного или простого организма, быть не может, 
что изучать лес. его строение, его жизнь оторванно от одно
временного изучения среды, бесцельно; это будет изучением 
чего-то не реальпого или уже неживого. 

§ 2- Природная внешняя среда развития леса (G), как 
сухопутного растительного образования, состоит из частей 
двух сфер: атмосферы и педосферы. И лесная пертинен-
ция (Р) также проникает в обе эти сферы жизни, равно как 
и все более проникающее в жизнь лесов наших влияние 
человека (Н). К рассмотрению этих сфер и влияний на них 
мы переходим. Начнем с атмосферы. 

Не будем сейчас останавливаться на широких ieoipag5u-
ческнх, зональных и районных изменениях климата: это будет 
дальше, оно будет положено в основу классификации лесов. 
В частности мы уже касались этого явления в самом начале 
нашего курса, при изучении ipamh природного распростра
нения лесов (ч. I). 
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Внешние атмосферные условия в широком масштабе суть 
микроклиматические: в местных мелких видоизменениях, свя
занных с рельефом, экспозицией, растительным покровом и 
жизнью человека (города, селения...) они называются микро
климатическими видоизменениями (вариациями). Значит, и 
следствие лесной пертиненции в области атмосферы является 
в виде местных изменении микроклиматического масштаба, 
в виде образования т. наз. лесного климата (Waldklima), 
отличного от климата полей, лугов, водных пространств и т. п. 

Однако, изменяющее климат влияние лесов не ограничи
вается только пространством, занятым лесным древостоем. 
Оно выходит за ею пределы. Оно простирается на просветы, 
лесные поляны, на лесосеки, оно выходит за лесные опушки 
на прилезающие пространства полей, лугов, степей; наконец, 
оно, несомненно, простирается, как увидим, и гораздо далее, 
изменяя в некотором отношении климатические элементы 
некоторых внутриконтинентальных стран. О такой широчай
шей пертиненции лесов в свое время возникали ожесточен
ные споры, принимавшие у нас даже несколько политический 
характер. При чем некоторые чиновные генералы, воодушев
ленные идеями «спасения отечества», возлагали на лесохра-
нение и особенно на «степное лесоразведение» большие на
дежды. Это они пропагандировали и проводили идеи степного 
лесоразведения с целью создания «ширм», «форпостов» про
тив суховеев, несущихся с востока, сушащих, припаливающих 
наши хлебные посевы и т. под. К сожалению, таким пере
увлечениям поддаются иногда и более современные админи
страторы и ученые. 

§ 3. Прежде всего просмотрим механическое влияние лес
ного древостоя на движение приземистых (нижних) воздушных 
•течении. Всякий из нас по ежедневному опыту знает, что 
в степи, среди полей бывает обыкновенно ветренно, тогда 
как внутри густого леса ветер почти не чувствуется. Ветер 
шумит («лес шумит») среди более или менее высоко при
поднятых крон, колеблет их, а под их защитою тихо и спо
койно. Такая защита от ветра лесом выходит за пределы 
самого леса, ощущаемая преимущественно по его заветренной 
стороне до некоторого расстояния. Кроме такого действия на 
нижние, приземистые, струи воздушных потоков, лес оказы
вает влияние и на так называемые конвекционные токи, 
происходящие от местного нагревания (днем) и охлаждения 
(ночью) самых нижних приземистых слоев воздуха, особенно 
в тихую и ясную погоду. 
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Таким образом пертиненцию леса на воздушные течения 
следует различать двух типов: I) на ветер и 2) на кон
векции. 

Влияние леса и различных других препятствий, равно 
как и влияние форм рельефа, на ветер изучается при помощи 
особых приборов, называемых анемометрами. Это—вертушки 
с полусферическими крыльями, вращаемыми ветром тем 
быстрее, чем сильнее ветер. Системою зубчатых колес быстрота 

I ; I I : i . — 
О 20 «О 60 60 \00 «00 vi*0 
Фиг. 1. Кривая возрастания силы ветра в заветренную сторону от 
западной опушки Велико-Анадольского массива (вые. древостоя 7 —8 

метров) 11,'iv—18ЭТ г. Ветер с востока (слева направо). 

движения передается стрелкам, вращающимся по циферблатам, 
подобно часовым, и указывающим число метров в секунду, 
проходимых ветром. Приборчики эти портативпы. легко пере
носны. 

Если бы ветер дул равномерно, с одинаковою силою, то 
можно было бы производить широкие исследования при по
мощи одного насаженного на шест (па высоте глаза, или на 
высоте И/г — 2 м. над поверхностью почвы) анемометра, пере
нося его с места на место и производя отсчеты за равные 
промежутки времени. Но так как ветер бывает обыкновенно 
более или менее неравномерным и порывистым, то приходится 
производить отсчеты одновременно по нескольким анемометрам. 
расположенным в разных позициях, при чем лучше всего. 
если один анемометр остается в течение всего времени иссле
дования на одном и том же наиболее обвеваемом месте. 
Затем данные связываются .и получаются кривые линии. 
характеризующие собою силу ветра. Фиг. 1 и фиг. 2. 
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Фиг. 2-а. Кривые силы ветра на большой дороге в Велико-Анадоле, 
проходящей через дачу. Вые. насаждения 7 м., ширина дороги 81 м. 

Ветер дует с W на О справа налево. 

§ 4. Такими исследованиями устанавливается влияние лес
ного древостоя на нижние струи ветра. К сожалению, однако, 
соответственных данных опубликовано еще очень мало и не
которые из опубликованных внушают сомнения. Так, напри
мер, хотя бы о расстоянии, до которого доходит сдерживаю
щее ветер влияние леса по заветренной стороне. Одни иссле
дователи (проф. Нестеров и 
др.) утверждают, что, при 
высоте леса в 14 саж., его 
ветроослабляющее влияние 
простирается почти на 1 % 
версты, превышая высоту 
древостоя раз в 50'). Наши же 
данные по Мариупольскому 
опытному лесничеству пока
зывают существенное практи
чески значительное влияние 
всего лишь раз в 10—20 
более высоты древостоя. По 
приведенной здесь кривой 
видно, что ясной границы 
предела влияния не суще
ствует, ибо кривая, вначале 
поднимаясь резче, потом по
степенно и незаметно при
ближается к горизонтали. 
Десятикратное влияние было 
выведено по ширине полосы 
несдуваемого по заветренной 
стороне снежного покрова 
в Мариупольском опытном 
лесничестве в первые годы; 

4 0 ме.тр 
Фиг. 2-Ь. Кривая силы ветра 
в наветренной опушке в Велико-
Анадоле с западной стороны (ве
тер западный, быстро падающий 

в насаждении). 

') В другом месте говорится в 26—30 раз. „Лесовод" 1924, № 4 - 5 . 
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эти данные лишь приблизительны и требуют проверки 
и дополнений. На их величину влияет много различных 
моментов: рельеф поля (если оно и заветренную сторону 
повышается, то предел влияния короче, если же понижается, 
предел этот сильно расширяется), густота насаждения (чем 
гуще, тем шире), высота его и т. д. 

О наветренной стороны ветер ослабевает уже за несколько 
метров перед опушкою. Ла опушкою внутрь древостоя сила 
ветра быстро падает. Густота древостоя, наличность нижнего 
яруса и особенно густота (закрытость) опушки здесь играют 

Фиг. 3. Схема. Профиль гряды, силы петра и мест вдувания 

большую роль. Проникание ветра сверху вглубь древостоя 
также зависит от его густоты, от степени густоты и сомкну
тости крон древесного полога. Все это представляет еще почти 
непочатую область для очень интересных и важных в практи
ческом отношении исследований, которые следовало бы про
вести в наших опытных лесничествах возможно более полно 
п подробно, начавши исследование еще вне леса, в открытой 
степи, для установления законов обвевания различных позиций 
(форм рельефа) с уклонами в наветренную, в заветренную 
стороны и в стороны скосые при различных уклонах и т. д. 
Затем—с разных сторон лесного массива, по мере приближения 
к опушке, внутри древостоя и за ним по заветренной стороне. 
(законы циркумфляции—обдувания). 

§ 5. Теоретически можно представить такие схемы дви
жения ветра: на схемах (фиг. 3 и 4) ширина слоев воздуха 
примерно обратно пропорциональна быстроте течения; где 
расстояния между изопневмами уже, там ветер сильнее, и 

и 
наоборот. Заштрихована область штиля. На фиг. 5 — схема 
влияния на воздушные течения сплошной стены. Искривлен
ные стрелки показывают воздуховороты, которые при косом 
ветре принимают винтообразное движение вдоль обеих сторон 
стены. 

Фиг. 1. Схема. Лесокультурпая полоса п кривые сплы ветра. 

Тут же упомянем, что опушки бывают открытые и закрытые. 
Открытая опушка не имеет сбегающих до низу веток и ку
старникового или кустарниковидного бордюра—густого спле
тения ветвей, скрывающего извне вид древостоя. Закры
тые опушки наблюдаются обычно по естественным окраи
нам перелесков в степи, иногда также и по окраине леса, 

выросшего при постоянстве его окраины. Открытые же 
опушки обыкновенно мы встречаем по краям лесосек, где 
остается стена еще не вырубленного леса. Обе такие опушки-
представлены на фиг. 6. Наиболее открытыми опушки бывают 
при простом (не сложном) древостое и отсутствии подлеска. 
Такие опушки, конечно, более проницаемы и имеют, как уви
дим далее, совершенно особое значение. 

Опушки, обращенные в сторону откуда ветер дует, против 
ветра называем наветренными (немцы называют Windlichtseiten), 
а опушки, обращенные в сторону, куда ветер дует,—завет
ренными (Windschattenseiten). 
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^ам^^т, 
Фиг. 6. Лесокультурнан полоса <• открытой Голова) п закрытой 

(справа) опушками. 

§ 6. Влияние древостоев и опушек на конвекции более 
сложно и оно не поддается исследованию при помощи анемо
метров. Его можно иногда видеть по направлению дыма или 
туманных струй. При его исследовании применимы папиросы 
и курушки. 

В тихую и ясную погоду всегда существуют конвекции 
(conveho—сношу, собираю; конвекции —потоки собирающихся 
воздушных струй). Днем у более нагреваемых мест, освещае
мых прямыми лучами солнца склонов (южных), стен, над чер
ноземной пашней и т. д., воздух от нагрева расширяется и 
становится более легким, чем в стороне или выше; он соби
рается в восходящие потоки, а на его место со сторон или 
сверху притекает более холодный и, значит, более тяжелый 
воздух. В открытой степи, в открытом поле отдельные восхо
дящие потоки при слабом дуновении ветра превращаются 
в блуждающие вихри (в пустынях—смерчи), возносящие вра
щающимися столбами высоко к небу пыль с пашен и с дорог. 
Опушка леса таким вихрям образует непроходимое препят
ствие: они об нее разбиваются. Но у опушек образуются свои 
конвекционные токи. 

У закрытой теневой опушки образуется нисходящий поток, 
который затем превращается в легкое течение от опушки 
в поле. У закрытой световой опушки (днем—южной), напро
тив, образуется поток восходящий более нагретого воздуха. 
При наличности открытых опушек, сохраняется то же дви
жение, но к нему присоединяется еще вытекание более холод
ного воздуха изнутри насаждения, а восхождение нагретого 
воздуха проникает внутрь освещенной опушки, частью в самый 
древостой. Данные наблюдений при помощи психрометра 
Ассмана иллюстрируют сказанное. На фиг. 7 представлен про
филь широкой заросшей травою просеки между двумя 19-лет
ними насаждениями в Велико-Анадоле (8 — 9 м. высоты, 
преобл. ильмовые и ясень). Косою линией отмечена теневая 
сторона. Нагрев сосредоточивается у правой освещенной 
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опушки. Здесь—несколько проникающий вглубь насаждения 
восходящий поток, а у левой опушки—нисходящий. Числа, 
обозначенные на профиле—вычисленные величины абсолютной 
влажности воздуха (температура в среднем около 30° С). 
Верхний ряд—на высоте глаза, нижний—на высоте колена. 
Сверху притекает менее влажный воздух (5,9—5,7 тт . ) . 
Проплывая над густою травою просеки, этот воздух понемногу 
становится более влажным к правому освещенному краю про
секи и здесь он возносится вверх. Самый влажный воздух— 
внутри насаждения у поверхности почвы (8,5 шт.). Это дан-

Фиг. 7. По прибору Ассмана распределение абсолютной влажности воз
духа по широкой просеке и окраинам насаждении у затененной слева 
и освещенной справа опушек на высотах 0,5 и 1,5 метров над почвою 
в Be лпко-А на дол е. Стрелки показывают направление конвекционого тока. 

ные абсолютной влажности, относительная же, которая именно 
обозначает то, что принято считать влажностью воздуха 
в общежитии, вследствие большего нагрева, у освещенной 
опушки самая низкая. 

Такие токи более или менее сильные и проникающие 
внутрь древостоя или непроникающие (при наличности под
леска, замкнутых опушек) устанавливаются в местах различ
ных просветов, прогалин, полян, лесосек и т. п. Но они 
обычно слабее конвекции в открытом поле. 

§ 7. Тогда как для исправления дневных конвекционных 
течений воздуха имеет большое значение экспозиция—выстав-
ленность к той или иной стороне горизопта, при ночных кон
векционных стоках имеет первенствующее значение рельеф 
поверхности — микрорельеф. Остывание воздуха происходит 
особенно сильно в ясные и тихие ночи с «деятельной поверх
ности» (по А. И. Воейкову) почвы или ее покрова от луче
испускания. Наиболее сильное лучеиспускание происходит 
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с тонколистного злакового покрова. Здесь образуется самый 
охлажденный слой воздуха. Как более плотный, более тяже
лый, он, в отличие от дневных конвекции, не стремится вверх. 
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а подвержен действию тяжести и стекает no VKIOHV В боте* 
пониженные места. Однако, разница в весе нижних, более 
холодных, и верхних, более теплых, слоев воздуха не елиТа 
поэтому такое стекание происходит медленно, и всякие L 
пятствия, в виде зарослей кустарников, особенно же замкну-
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тых ($ 5) опушек, влияют на это стекание, почти совсем его 
останавливая. Густая замкнутая лесная опушка или изгородь, 
проходящая поперек лоэюбины стока, становится подобною 
плотине, задерживающей сток воды. Таким образом происходят 
пруды холодною воздуха, подпертые лесными опушками, как 
это видно на схематическом планчике фиг. 8—А, где предста
влены изогипсы рельефа, очерчивающие ложбину стока, замкну
тая опушка леса, перпендикулярная тальвегу ложбины, стрелки 
направления стока охлажденных слоев воздуха а (штриховкою) 
образовавшееся *озеро» холодного воздуха. Это «озеро» 
иногда можно видеть, когда охлаждение воздуха в нем пере
ходит за точку росы и оно заполняется молочно-белым тума-

Фиг. 9. Схема. Профиль лесокультурной полосы поперек склона. 
Стрелки — сток охлаждающихся струй. Заштриховано скопление 

охлажденного воздуха (тоже морозная запруда). 

ном,—лучше всего в тихое, безоблачное утро перед восходом 
солнца. 

По такой ложбине у задерживающей сток воздуха опушки, 
холодный воздух располагается так, что самые холодные слои 
находятся в самом низу (фиг. 8—профиль В, гор. а), выше— 
менее охлажденные (й) и т. д. От степени охлаждения и 
степени чувствительности лесных пород зависит высота поби
вания распускающейся листвы заморозком (до высоты или 
черты а или Ь, или с и т. д.). Значит, утреннее охлаждение 
измеряется не только градусами температуры, но и метрами 
глубины или высоты. 

Не только по отлогим ложбинам происходит скопление 
охлажденных слоев воздуха. Здесь происходит лишь макси
мальное их скопление. Менее же значительное охлаждение 
замечается вообще у опушек (более или менее замкнутых или 
полузамкнутых), обращенных в сторону подъема. На фиг. 9 
представлен ровный склон or А ъ сторону В. По этому 
склону имеется густая и широкая лесная полоса CD, прохо
дящая поперек уклона. Со стороны А около С здесь видно 
скопление охлажденного воздуха, образование заморозка. Со 
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стороны же опушки ]) охлаждающейся воздух стекает далее 
по уклону ио направлению В. Поэтому опушку С (назовем ее 
чатечною от слова натекать) следует считать тморозкоопас-
ною, а опушку, 1) (—оттечную)—замороякосвободною (ко
нечно, еели лесная полоса DC достаточно широка и густа. 
чтобы не пропускать холодных струй сквозь себя). 

Наши исследования в Велико-Анадоле, давшие материал 
для таких выводов, «оодужмлй хорошую службу, указавши 
наиболее пригодное жеста дйя )ктройства лесного питомника 
за западною опушкою леса по отлогой западной покатости. 

§ 8. Крутизна склона имеет большое значение в степени 
проявления ночного охлаждения. На ровном возвышенном 
плато воздух застаивается, холодные нижние слои воздуха 
лежат почти без движения, лишь редкие проносящиеся дуно
вения их тревожат и тем ослабляют степень охлаждения. На 
слабой покатости начинается стенание. Оно происходит очень 
медленно по направлению кратчайших путей стока, как а 
•сток не успевающих проникнуть в почву поверхностных вод, 
но несравненно медленнее. Как и сточные воды, струи холод
ного воздуха скопляются по указанный уже ложбинам. Чем 
круче уклон ската, тем быстрее происходит сток. По скатам 
значительной крутизны сток происходит так быстро, что хо
лодные струи не скопляются и даже ложбины становятся 
неморозными. По крутым скатам и опушки уже не имеют 
такой силы сдерживания, как по отлогим. Здесь под напором 
воздух больше просачивается и переходит в надкронный сток 
(над сомкнутым пологом леса). Здесь образование «озер» и 
«прудов» холодного воздуха бывает незначительно. На фиг. 10 
представлены отлогий склон А и крутой В. В месте А, осо
бенно по ложбине у запруживающей ее опушки,—морозное 
озеро (пруд), а по,крутому склону В прудик если и обра
зуется, то ничтожный (бассейн стока мал, сток просачиваю
щийся). Ясно, что отлогий склон Л с его ложбинами в отно
шении утренников может быть назван ночью холодным, а 
крутой склон В—теплым. 

Такое различие иногда вызывает образование совсем раз
ной растительности. Так, напр., у нас, на восточной окраине 
распространения дуба, в Заволжской лесостепи (в южн. части 
Самарской губ.), где происходит смена пристенной лесной 
растительности европейской и сибирской, замечаются такие 
явления: ложбины и овраги разнобоких склонов сыртов (водо
раздельных гряд) одеты разною лесною растительностью. 
Именно, по крутым (преим. правобережным) склонам кдоли-
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нам распространены колки (отрывки) дубравное 
пейского), а по отлогим склонам—колки 
(сибирского) типа. 11 <- j * 

Вообще следует считать крутые склоны неот^гойпй^ййми 
для застоя воздуха и для связанных с ним крайних колебаний 
температуры. Средние же температурные условия « с̂енедр за- </ 
висят от экспозиции этих склонов: северные рав^яи^дьш"*^ 
переходу в более холодные области, а южные—в ошРЭ»ишмрг' 
лые. И по крутым южным склонам находятся места, благо
приятные для южного садоводства и виноградарства, далеко 
проходящие на север и. внедряющиеся в зоны и области 
в общем очень чуждые для таких культур. 

и**** 

Фиг. 10. Разноскатная гряда с ВОСХОДЯЩИМИ К водоразделу ложбинами 
или оврагами, занятыми перелесками—колками. По крутому скату— 
позиция теплая (дубняк), цо отлогому—морозная (березняк с осиною) 

и впереди морозное „озерцо". 

§ 9. Куда же деваются холодные струи, стекающие по 
крутым южным склонам? Конечно, они стекают в конце кон
цов в долину. И вот в некоторых более суровых климатах, 
особенно в Вост. Сибири устанавливается, что климат долин 
бывает гораздо суровее климата горных склонов. Это —так 
паз. температурная инверсия. То же наблюдается отчасти и 
в других гористых местностях. По не всегда и не везде. Наши 
широкие долины главных рек не имеют более сурового кли
мата. Они большею частью теплее возвышенных мест. Это 
отчасти, может быть, представляет собою известную верти
кальную зональность—поднятие на 100 метров сухого воздуха 
обусловливает понижение температуры на 1°С, опускание, 
обратно, такой же нагрев. Поэтому опускающийся холодный 
воздух нагревается. При своем движении он так же смеши
вается с другими, менее остывшими слоями. Если же, при 
менее высоком склоне, он нагревается мало, то, спускаясь 
в долину, он смешивается с более влажным воздухом долины 
(от свободной поверхности воды, от усиленных испарений 

2 
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мощною влаголюбивою растительностью долины) и от такого 
смешения образуется туман и выделяется тепло. 

Образование тумана сильно парализует дальнейшее охлаж
дение, как вследствие выделения при этом тепла, так и вслед
ствие образования препятствия к дальнейшему излучению 
теала с поверхности почвы и растительного покрова. Чем 
влажнее воздух, тем, при его охлаждении, скорее достигается 
точка росы и этим парализуется дальнейшее охлаждение (идет 
гораздо медленнее). Вот почему влажный климат, влажная 
погода не дают такого простора для ночных охлаждений и 
менее благоприятны для наступления заморозков, особенно 
резко наблюдаемых в наших сухих степях. 

Подобно туману или облакам, действует и дымовая завеса. 
Этим пользуются для спасания от заморозков садов, питом
ников, огородины и т. н. интенсивных культур, раскладывая 
по их краям и посередине костры из сырой соломы, кизяка 
и подобных материалов, образующих при сжигании много 
дыму, который должен расстилаться покровом над культурою. 

Кроме отлогих запруженных лесною опушкою ложбин, 
сильные заморозки наблюдаются также по лесным полянам, 
окруженным древостоем с замкнутыми опушками, особенно 
по несколько относительно пониженным местам. Такая поляна 
называется немецкими лесоводами Frostloch—морозная дыра, 
по нашему лучше бы—морозная яма или морозное гнезди-
лище. Здесь застаивается воздух (парализованы конвекционные 
токи) и от этого в тихие и ясные ночи происходит сильной 
охлаждение от лучеиспускания без оттока охлажденных слоев. 
В ясный же солнечный день здесь, напротив, происходит 
наиболее сильное нагревание воздуха, который тоже от 
затрудненности конвекции, задерживается. Таким образом, 
по морозным ямам происходит и наиболее сильное ночное 
охлаждение и наибольшее дневное нагревание нижних слоев 
воздуха. От этого в таких местах очень страдают и само
возобновление и культуры, особенно еловые в области еловых 
лесов севера. 

§ 10. Таковы главные моменты внешнего влияния леса, 
его опушек, лесных полос и частью изгородей на прилегающие 
или замкнутые ими открытые площади. Несколько иное влияние 
лесного более или менее сомкнутого древостоя на слои 
воздуха, находящегося под пологом ею крон При достаточной 
гущине насаждения и отдаленности или закрытости его опу
шек, внутри его находится область затишья, область задержки 
воздушных масс. Задерживающийся под крышею полога крон 
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в их тени воздух днем менее нагревается, а ночью слабее 
остывает, чем вне полога сомкнутого древостоя, в открытом 
месте. От этого происходит то, что, тогда как по лесным 
полянам и за лесными опушками (исключая обращенных 
к скату, § 7) утренники и дневной нагрев бывают более 
резки, чем в открытом поле или в степи, под крышею лес
ного полога утренние понижения температуры и дневной 
нагрев наименее значительны. 

Наши исследования в Велико-Анадоле (Мариупольское 
он. л-во) уже в первые годы далп нам такие соотношения. 
Когда в открытой степи на водоразделе температура к утру 
в тихую и ясную ночь (в летний период май—август) пони
жается до 0° С, то у опушки леса, за которою простирается 
отлогий скат (понижающийся) минимальная температура 
падает до —0,35° С; на разных лесных полянах она падает 
до —2,2, —3,4 и даже до —4° С, а внутри сомкнутого 
древостоя сохраняется +1,06° С. Отдельные же случаи 
бывали такие, что внутри сомкнутого древостоя минимум 
показывал -}-12,60 С, тогда как на полянке, окруженной 
плотнозамкнутыми опушками, наблюдался минимум в —0,3° С 
(8 августа 1894 г.). 

Эти минимум-температуры наблюдались нами по не
скольким термометрам-минимум, выставляемым на ночь в разных 
местах на однообразной высоте полуметра над почвою. На 
высоте же только 1 см. над почвою, в среднем, за октябрь 
1893 г. на лесной поляне получены такие соотношения: 

На высоте 1 см. 
На высоте , — ,. Открытая 

50 см. ,л Под сочною степь 50 см. 
Открыто 

' травою 
— 2,75 - 2 , 0 2 + 3 . 0 7 0,0 

Сочную траву составляли листья одуванчика (Taraxacum 
officinale). 

К сожалению, вследствие большой отдаленности восточной 
опушки лесного массива, расположенной по понижающемуся 
к ней скату (§ 7, фиг. 9, пункт С), от жилья мы не риско
вали там выставлять термометры и наблюдали лишь резуль
таты сильных заморозков, не только вполне побивавших 
молодые майские побеги дуба, ясеня и береста, но даже 
вызывавших разрыв гладкой коры молодых побегов дуба и 
образование на них щелистых ран. 

Мы видим, как сильно защищает от утренников сомкнутый 
полог крон древостоя и даже густой травостой. Подобные 
данные были позже нас получены исследованиями проф. Любо-

2* 
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славского и Л. Ф. Рудовиц в Бузулукеком бору и и парке 
Лесного Института. 

Итак, мы видим, что в лесу можно находить и самые 
защищенные от ночного охлаждения места (иод пологом) и 
и самые опасные морозные ямы (поляны) и морозные запруды 
(у опушек со стороны полей). При помоши разных рубок 
мы можем пользоваться такими свойствами лесной перти-
ненции (§ 1) и создавать более или менее благоприятные 
условия для появления, сохранения и развития необходимого 
лесною подроста, который, будучи большею частью очень 
чувствительным к слишком большому отенению и иссуше
нию почвы, в то же время бывает еще более чувствительным 
к заморозкам и сильному дневному освещению и нагреву. 
Мы должны озадачиваться, по возможности, сохранять для 
подроста умеряющее температурные колебания действие 
полога древостоя и в то же время пропускать необходи
мое количество света и сохранять почвенную влажность. 
Не менее внимательным и сообразительным следует быть при 
производстве облесительных работ в открытой местно
сти, при желании создать защиту поля, садя, питомника 
и т. п. 

К таким практическим соображениям мы вернемся 
далее после обзора других сторон лесной пертинен-
ции. 

§ 11. Описанное явление задержки воздуха под кро
нами сомкнутого древостоя при усиленной транспира-
ции лесною растительностью должно иметь последствием 
то, что воздух внутри насаждения должен быть, в сред
нем, несколько более влажным, чем вне древостоя. Сле
дующее приводится по исследованиям Лоргнн, - .Чнбурнац 
в Австрии. 

Вообще известно, что абсолютная влажность воздуха на 
открытом месте с поднятием над почвою нормально убывает 
и не только при влажной почве, но и при сухой. В лес\-
же в общем она также убывает снизу ,вверх. но за дни, 
когда почва под лесом бывает сухою, абсолютная влажность 
воздуха в зоне древесных крон оказывается несколько более 
высокою, чем ниже под кронами, однако, все-таки не столь 
высокою, как у самой почвенной поверхности. Только при 
сильных ветрах наблюдается иногда увеличенное влагосодер-
жание в воздухе более высоких (15 м. и выше) слоев 
над более низкими (5 м.) не только над лесом, но а 
в поле. 
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Среднее содержание водяных паров в воздухе, средняя 
абсолютная влажность его ') на высоте 5 м. над почвою 
летом по данным Лоренц-Либурнау в Австрии найдена сле
дующая: 

I. При сухой почве: 
В буковом В открытом Разность, 

лесу, в mm. поле, в mm. в ram. 
a. утром . . . . 11.40 10.42 -^0,98 
b. днем 12,53 11,33 -11,20 
c. вечером . . . 10.47 0,03 + 1 , 4 4 

II. При влажной почве: 
а", утром . . . . 10,40 9.24 И , 2 2 
Ы. днем 12.84 11.16 4- 1,6S 
с', вечером - . . 10,75 9,39 ^ 1,30 

Эти точные (добытые химическим путем поглощения 
влаги из воздуха) данные устанавливают постоянный пере
вес влаюсодержания в воздухе леса над полевым. Это уве
личенное вдагосодержание наблюдается не только внутри 
самого леса, но также и над лесом сравнительно с воздухом 
над полем. Самая высокая разница в пользу леса наблюдается 
днем noc.ieN полудня, а самая меньшая утром перед рас
светом. 

Таким образом устанавливается, что воздух под пологом 
леса абсолютно влажнее, чем вне леса (см. также наши 
данные по Велико-Анадолю на фиг. 7, § 6). И даже такие 
совершенно малолетние насаждения, как трехлетние, еще не 
вполне сомкнувшиеся, заметно повышают абсолютную влаж
ность воздуха внутри себя и над собою, при чем, с воз
растанием молодняка испарение им почвенной влаги и обо
гащение ею воздуха усиливается. 

Так: 
Внутри трехлетн. На открытом, в 
посадки, в mm. mm (1Гад травою! 

На высоте 1,5 м. (выше 
насаждения) . . . 8,0 7,3 

На выооте 0,5 м. (ниже 
насаждения) . . . . 8,5 8,0 

') Напомним, что абсолютная влажность воздуха выражается 
миллиметрами барометрического давления. В следующей табличке 
представлено такое давление водяных паров (упругость В) и весовое 
содержание воды в KV6. М. воздуха при его насыщенном состоя
нии (Q): 

t° Ё . mm. Q.gr. t° Я . mm. Q.gr. 
— 20° С. 0,94 1,08 10° С. 9,14 9,33 
— 10 ., 2,16 2,36 20 „ 17,36 17,12 

О „ 4,57 4,83 30 „ 31,51 30,04 
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§ 12. Следует заметить (напомнить), что более влажный 
воздух не бывает более тяжелым, напротив, при одинаковом 
давлении и одной и той же температуре, он бывает даже 
легче сухого '). Поэтому он участвует без задержки в кон-
векциях и «возносится к небесам». Поэтому же лесная nejnuu-
ненция в отношении влажности воздуха соседних полей, 
степей, ничтожна и обычно почти незаметна. Возносящиеся 
испарения вливаются в волны и течения атмосферного океана. 
Они собою возмещают часть потерь влаги из этих тече
ний, происходящих вследствие выпадения осадков и кон
денсаций. 

И ми полагаем, что вследствие этого леса, расположен
ные по путям внедрения в континент летних муссонов. 
должны играть роль, увеличивающую влажность eoadyra к 
количество осаОков внутри сухих областей континентов. 
куда проникают далее эти воздушные течения. Это—транс
грессивная (проходная) широко климатическая пертиненция, 
практически еще не подтвержденная, была в свое время 
(позже нас американцем Зоной) высказана идля Сев. Америки 
(проникающие влагоносные воздушные течения от Мекси
канского залива). В противоположностьэтому можно высказать 
и другую мысль, что по пути вхождения внутрь материка 
влагоносных воздушных течений, обнаженные песчаные про
странства, более нагреваемые и поэтому более испускающие 
от себя лучистую теплоту, также должны содействовать даль
нейшему пронесению внутрь континентабольших масс влаги. 
т. к. они должны препятствовать выпадению осадков над собою. 
Имеются некоторые указания, что над обнаженными песками 
и даже над черными парами (Л. Клинген) выпадает меньше 
осадков, чем над зелеными покровами земли и особенно, 
чем над лесом 2). 

Если к этому прибавить еще мало изученную сложность 
воздушных течений, их изменчивость и т. д., то следует счи
тать вопрос о широкой климатической роли лесов еще недо
статочно разрешенным. 

<) Приводим по „Основам метеорологии" проф. Клоссовского след. 
табличку веса куб. м. воздуха сухого и влажного, в граммах: 

При t° - 20° 0° Ь 20° 
Сухой воздух . . . 1.395 1.293 1.205 
Влажный воздух . 1.395 1.290 1.194 

-') Если лес привлекает увеличенное количество осадков над собою, 
то это в конце концов должно противодействовать усиленному возврату 
влаги через испарения и, значит, пронесению вглубь континента. 
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Совсем безосновательны, как увидим далее, надежды 
некоторых любителей леса на благотворное влияние для 
чуть-ли не всего юга или юго-востока европейской части 
СССР рекомендуемых ими широких облесительных работ 
на песках Астраханского края («Лесовод», 1924 г., № 4—5, 
стр. 25). 

§ 13. Защитное влияние лесного древостоя, ослабляющее 
действие ветра и повышающее влажность воздуха в лесу, 
имеет большое влияние на ход испарения влаги, т. е. на 
испаряемость. Само собой понятно, что непосредственное 
испарение влаги из почвы под лесным пологом вообще, а тем 
более еще при наличности мертвого покрова лесной подстилки, 
должно быть самым незначительным. Так, например, иссле
дования в Тюбингене с мая по июль показали следующие 
соотношения испарения влаги из 4 видов почв (по разным 
почвам мало различий), в среднем, помещенных в жестяных 
сосудах: 

Откпы ^ 
Позиция сосудов: 1™ листвен. 

нокрово.ч 

Под 
мхом 

Под сомнутыми 
древостоямн 

18-летн. 100-летн. 
пихты дуб и граб 

25 47 

УЛ ? • 100 

Относит, испа
рение . . . 100 70 65 

Покров из листьев (мертвый) и из мхов в открытом месте 
понижает испарение влаги из почвы на 30—35%. Сомкнутый 
древостой оказывает гораздо 
более сильное влияние: вы
сокоствольное насаждение из 
дубов п граба понижает 
испарение из почвы на 53%, 
а глубоко (почти до почвы) 
ветвистое около 8 м. вы
соты,-. насаждение дугласовой 
пихты — даже до 75°/0. 

В 1904 г. там же в сто
летнем буковом насаждении 
была образована вырубкою 
4 буков прогалина площадью 
в 30 кв. м. (10 X 3). Испа
рение исследовалось с откры
той почвы в сосудах, установ
ленных на открытом месте, 
внутри букового древостоя и 
на этой прогалине. Оказа-

Фиг. 11. Расположение чашек испа
рителей Бюлера по незамкнутой 
поляне и относительные величины 

испаренпя. 
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лось, что если посчитать испарения в открытом месте за 100, 
то под буковым древостоем испарилось ~><\" „. а на прогалине 
55°/0, т. е. то же самое. Испаряемость на небольших прога
линках. несмотря на увеличенный доступ спета, остается 
почти та же. что и под соседним древостоем. 

Другой опыт был такой (фиг. 11): с восточного края в 
80-летнем буковом насаждении была вырублена площадка 
в 25 м. длины (О—\У) и 17 м. ширины (X —S). Жестяные 
сосуды с почвой были выстаилены, как показано на чертеже. 
Крайние сосуды ряда помещались внутри древостоя у окраин 
так, что к ним проникали лучи света и тепла с боков (с юга 
и с севера). Соотношение получилось такое (с июня по 
август включительно): 
Сосуд I за северною освещевною с юга открытою 

опушкою 1.872 мим. 57 *Ь 
СОСУД II перед севервою освещенною с юга ОПУШКОЮ 

"(на 2 м. от нее) . . . 3.275 „ 100Н 
Сосуд I I I посередине площадки 2.8!»3 „ 80Н 

„ IV у южной теневой опушкп (на 2 м. от нее) . 1.1.55 ., 44 И 
„ V з а , южною теневою опушкою внутри 
древостоя 1.117 „ 34% 

Здесь замечаем уже очень значительные разницы: осо
бенно сильное испарение происходит перед стоящею с севера 
освещенною солнцем стеною древостоя, затем среди пло
щадки, далее за освещенною опушкою в насаждении, потом 
перед южною затененною опушкою и, наконец, внутри наса
ждения у этой опушки. Следует этот опыт сопоставить с нашим 
рисунком (фиг. 7). 

Наконец, еще один опыт. В 1911 году по сторонам сто
летнего букового насаждения выставленные сосуды с сухою 
почвою, политою 1 литром воды, потеряли воды с 2!* VII по 
31/viir: 

С северной теневой стороны . . 732 «г (100И) 
„ западной .. . . U2G ,, (154И) 
.. южно —световой „ . . 1471 „ (201 %) 
„ восточной .. . . 130(1 .. (1!10И) 

Больше всего испаряемость у южной освещенной опушки 
насаждения, меньше у восточной, далее у западной и самая 
слабая у северной затененной. (Данные по Bi'ihler «Пег Wald-
bau» I, стр. 340—346). 

К сожалению, эти данные испаряемости не сравнены 
с испаряемостью на совершенно открытом поле. 

Несомненно, что испаряемость влаги из почвы сильно 
реагирует на действие ветра. Чем сильнее обдуваемость дан
ной позиции, тем быстрее должно происходить высыхание 
почвы на ней. Но это явление еще усложняется экспози-
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цкен относительно стран горизонта. Конечно, испаряе
мость при прочих равных условиях открытого положения 
со склонов, обращенных к югу наибольшая, затем следует, 
как по окраинам леса, со склонов к востоку, к западу и 
к северу. 

Относительно же ветра наиболее сушатся ветроударные 
позиции — выступы в наветренную сторону, наименее — за
ветренные склоны (§ 5, фиг. 3). 

§ 14. Соответственно действию силы ветра происходит 
сдувание и нанос (надувание) порошкообразных частиц—снега, 
а иногда п почвы. Рассмотрим действие ветров на снежный 
покров. 

Прежде всего следует отметить, что наиболее сильно под
вергается действию ветров снежный покров в наших степях. 
Отчего это происходит? Трудно определенно ответить. Конечно. 
в степях наших ветры бывают особенно жестоки. Это не 
зависит от безлесия или малолесия степей. Мы видели (§ 4), 
что лесная пертиненция на ветер (нижние слои) не прости
рается далеко. Пусть наши данные (удесятиренная высота 
насаждений) малы, но если даже принять данные проф. Несте
рова (1}4 версты), то и того немного. У нас в бывшей 
лесной зоне теперь имеются сплошь и рядом многоверстные 
полевые просторы, тем не менее там не бывает таких гран
диозных наносов и таких свирепых буранов, как в степях, 
хотя снегу выпадает больше и оттепели бывают реже, чем 
и степях тон же долготы. На севере мы видим у железных 
дорог узкие живые изгороди из стриженных елей, добавляются 
иногда щиты, а то обходятся и без щитов. 

В степях вдоль железных дорог насажены более или менее 
широкие лесокультурные полосы. Они поглощают громадные 
массы снега, и все-таки этого бывает недостаточно, все-таки 
пути заносятся и поезда задерживаются гораздо больше, чем 
в бывшей лесной области. Сила степных ветров зависит 
от климатологических условий и прежде всего от баро
метрических разностей, повидимому, иных, чем в лесной 
области. 

§ 15. Снег падает равномерно. Если он не сдувается, не 
переносится, то он образует совершенно равномерный более 
или менее рыхлый покров. Такой покров находится на не
больших лесных полянах под защитою окружающего их 
древостоя. Такой покров будем считать полным (нор
мальным). 
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Исследования запаса воды в виде снежного покрова в 
марте 1905 г. под Москвою дали проф. // . С Нестерову 
такие данные—запас воды в виде слоя в миллиметрах: 

На открытой сверху защищенной от 

ветров площадке в лесу 127 mm (100%) 
В березняке 12Н „ (МОИ) 
.. дубняке 141 ., < П 1 « ) 
.. сосняке с березою ПО „ ( Я7М) 

„ елью Тл ,, ( ЯНЧ) 
„ ельнпке Ы .. ( 43И) 
.. открытом поле 7!) .. { K2Wi 

Общие выводы по изучению залегания снежного покрова 
получаются такие: 

1) Нормальный, лишенный сноса, наноса, а также и 
прибыли от конденсационных осадков (осыпки изморози, иже-
леди, росы, об этом—далее) снежный покров находится на 
некоторой величины полянах, окруженных со всех сторон 
густым ветроупорным лесом. 

2) Под лиственными зимнеголымн насаждениями полу
чается снежный покров, который может быть, смотря по усло
виям снегозадержания и опадения конденсационных осадков. 
несколько богаче или несколько беднее водвым запасом про
тив нормального. 

3j Под густыми хвойными насаждениями снежный покрои. 
вследствие обильного задержания и испарения осадков с дре
весных крон, бывает обыкновенно значительно беднее запасом 
влаги против нормального, особенно под густым ельником или 
пихтарником. 

4) На широко открытых безлесных пространствах, осо
бенно в степях, снежный покров ложится крайне неравно
мерно. Сносясь в том или ином количестве в более понижен
ные, обыкновенно и без того более влажные, места или скла
дываясь возле различных ветроупорных препятствий, в том 
числе в наветренных лесных опушках, в лесокультурных 
полосах, изгородях и т. п., снежный покров в открытом поле, 
особенно по наветренным и ветроударным местам (§ 5, фиг. 3). 
становится обедненным. 

5) Напротив, разного рода впадиды, лощины, овраги, на
ветренные опушки, места с ветроупорными препятствиями 
страдают от более иди менее обильных снежных наносов, 
обогащаясь запасами влаги более нормального покрова. 
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§ 16. Нами было получено по Мариупольскому и Велико-
Анадольекому степным лесничествам значительное количество 
н/юф/иен снежных наносов, отлагавшихся, как в опушках 
лесного массива, так и в лесокультурных полосах среди 
степи. На фиг. 12 представлен типичный профиль снежного 
наноса в восточной опушке молодого еще древесного наса
ждения. Мы видим, что, соответственно изменению изопневм 
i{j 5, фиг. 4), утолщение снежного покрова начинается уже 
в иоле на некотором расстоянии перед опушкою. От опушки 
внутрь древостоя подъем поверхности наноса становится не
сколько более крутым (тем круче, чем плотнее и гуще 
опушка). Наибольшего подъема (наибольшей мощности) достп-

<1>пг. 12. Профиль снежного сугроба в молодом искусственном 
насаждения и Велпко-Авадоле от восточной опушки. 

гает нанос на некотором расстоянии от опушки внутри 
насаждения. Если насаждение густое и высокое, то за выс
шею точкою следует легкое снижение и затем обрыв с обва
лами снега. Если же насаждение еще низкоросло и прони
кающий внутрь ветер не дает образоваться такому высокому 
гребню, то получается, как изображено на фиг. 12, площадка 
более или менее неровная, за которою следует снижение и 
обрыв. За обрывом снежный покров становится более равно
мерным, немного убывая вглубь насаждения до некоторой 
более постоянной мощности. Здесь мы имеем в виду равно
мерные насаждения лиственных зимнеголых древостоев с не
значительным задержанием снега на кронах. При неравно
мерной опушке или неравномерной окраине древостоя, снежный 
нанос становится неправильной формы, то выше, то ниже 
и шире, обычно с хвостами, проникающими далее вглубь 
древостоя. 

Измеренный и исследованный на удельный вес и запас 
воды снежный нанос 22 февраля 1893 г. в восточной опушке 
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Велико-Анадольского лесного массива, выходящей к откры
тому водоразделу, дал такие данные: 

* а „• я 
_ •" На расстоянии >>т кран насаждении в метрах g-* g 
— -2 .А с ?, а. г2 
Ь > 5 = 70 «0 50 Ю 35 30 25 '20 15 lit А 0 „ „ S ? 
„- = Л5 о. гс х О ^ 

Т о л щ и н а с в . 
п о к р о в а . 33,5 45 53 г 15 121 Ш 170 174 101 203 18Я К » '.15 50 25.5 17 

Удельн. вес 20 27 30 30 35 40 40 10 10 45 45 45 45 40 33 33 
З а п а с воды 07 121 150 105 421 573 (180 69<? 776 '.ИЗ 846 720 428 200 84 56 

В этой табличке первый ряд чисел под чертою означает 
глубину снега в сантиметрах, второй ряд— в сотых долях 
удельный вес снега, а третий (нижний)—запас воды снега в 
виде слоя воды, измеренного миллиметрами. Если принять 
запас воды снежного покрова внутри лесного массива за 100, 
то в степи запас составляет всего только 57%, за 20 м. 
перед опушкою 87%, под гребнем сугроба на 20-м метре 
от опушки 941% и за сугробом в лесу вблизи него 12.')%. 

Измерение снежных наносов в Велико-Анадоле по восточ
ным и по западным опушкам в конце зим 18'.)2 "3 и 
1895/6 годов дало на метр протяжения опушки следующие 
объемы снега: 

Опушки восточные . 53, 73, 59, 70, 73, 86 среднее 70 куб. м. 
„ западные . 15, 13, 38, 36, 30 , 26 .. .. 

Наносы с восточной стороны бывают и чаще и обыкно
венно гораздо более крупны, чем с западной. Промежуточ
ной величины или такие же, как и с запада, бывают наносы 
с севера. С южной же стороны в Велико-Анадоле ыаносов 
почти вовсе не бывает. Это происходит от того, что с восточ
ной стороны ветры преобладают и по частоте и по силе, 
с южной же стороны ветры обыкновенно приносят оттепель, 
при этом снег притаивает и теряет подвижность. Впрочем 
в Каменной степи (Ворон, губ.) отложения снега бывают и 
у южных опушек. 

§ 17 Наносятся снежные сугробы метелями, которые бы
вают двух видов: верховая it низовая (поползуха). Верховая 
метель при снегопаде. Массы снежные несутся значительным 
воздушным потоком. Такие массы поднимаются выше древостоя, 
потом над ним очищаются не сразу, а постепенно оседая до 
некоторого расстояния от опушки, большего, чем ширина 
сугроба. От этого осадка с придачею иногда осыпающейся 



Фиг. ТВ. Сугробы в железнодорожных снегосборных опушках во время таянии. Справа—оо стороны поля 
(наветренные крап). Сдева—оо стороны ж. дороги (заветренный край) 
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изморози и ожеледи (см. дялее § 19), п происходит, как мы 
видели то, что в лесу за сугробом снегу бывает на некотором 
расстоянии больше (125%), чем внутри лесного массива. 
Главная же масса сугробов отлагается снегом, пол.иццим 
почти по поверхности снежного покрова, и этот снег и форми
рует описанные профили. Ползущий снег окатывается в более 
плотные крупинки. Поэтому наносы ползучего снега достигают 
значительной плотности, как мы видели, 45 (0,45 удельп. вес) 
и более 50. 

Наносы в полезащитных и сиеюсборных железнодорожных 
полосах в общем складываются так же, как в опушках, по, 
выходя за пределы насаждений, если последние узки и не 
поглощают внутри себя всего наноса, они изменяются. Ко
нечный обрыв не всегда сохраняется, получаются часто длин
ные косые хвосты-переметы и т. под. Более подробное 
рассмотрение деятельности таких полос относится к курсу 
степною лесоводства. 

При сильном сухом восточном ветре в степях выдувается 
и переносится не только снег, но и разрыхленная пахотою 
почва. Чаще всего такие «черные бури-» бывают весною и в 
бесснежные зимы. Весною они наиболее вредны, так как с 
одной стороны выдувают не только разрыхленную почву, но 
и произведенный в нее посев, а с другой стороны эту выду
тую преимущественно с наиболее ветроударных позиций 
(§ 5, фиг. 3) почву вместе с семенами посева наносят в 
места ослабления быстроты движения воздушных струй и 
засыпают ею произведенный здесь посев. Так было, например. 
в 1892 году, когда была организована в наши степи экпе-
диция проф. В. В. Докучаева. 

В некоторых опушках и полосах от таких бурь остаются 
целые валы - сугробы нанесенного чернозема, площадь сече
ния которых достигает 6—9 квадратных метра (столько же 
кубических метров на метр протяжения). 

Приложенная здесь на фиг. 14 фотография Мариуполь
ского лесничего Д. К, Крайнева представляет вид разреза 
через черноземный нанос у одной из восточных опушек 
Мариупольского опытного лесничества, под которым еще 
виден остаток нерастаявшего наноса снега. 

§ 18. В некоторых очень засушливых полупустынных мест
ностях, в которых особенно упорно дуют ветры определенного 
направления, разбитые арены расширяются частью вследствие 
постоянного наноса песка ветром в ваветренную сторону. И» 
виденных мною у нас на юге наиболее характерною мест-
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^ i IT к Кпчйнова черноземного наноса, легшего 
Фиг. U. Фотография Д. Ь . ^ Р ^ Д » » Ч «Р"° „ Велпко-Анадоле. 
поверх небольшого снежного сугроба j опушки 

1 Ш ; ^ т » ^ | 
Фиг 16 Схе-а расположения пескоеборни* полос по окрапне арены 

г в Ачикулаке. 
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ностью в таком отношении является восточная часть южной 
половины Северо-Кавказского края, именно Ачикулакский 
район между низовьями pp. Кумы и Терека. Здесь, вслед
ствие чрезмерного выпаса и разбивания скотом легких почв, 
образовавшихся на трансгрессивных отложениях древнего 
Каспия, произошли крупные песчаные массивы (арены), 
вытянутые с востока на запад и широкими языками надви
гающиеся все далее и далее на запад, занося и погребая под 
неглубоким слоем песчаного наносного покрова богатые черно-
земно-каштановые пшеничные почвы. Бывшая до войны 
Песчапо-Овражная организация Лесного департамента органи
зовала борьбу против такого бедствия. Чтобы достигнуть по
ложительных результатов в кратчайший срок с наименьшими 
затратами но окраинам с западной стороны были выделены 
широкие полосы, которые были переданы организации. Орга
низация стала их (эти западные окраины арен) закреплять 
при помощи их «облесения», т. е. посадки на них деревьев 
и кустарников. Так как суровый сухой восточный ветер вся
кую настоящую «посадку» на таких песках легко выдувает, 
то «посадка» производилась иначе—путем «.настилки». По 
поверхности песка раннею весною укладывается сиеже наруб
ленный хворост шелюги, хворостины прикрепляются особыми 
«шпильками» из шелюги-же или из свежих веток осокоря. 
Такую настилку ветер не срывает, а заносит ее наносимым 
с востока песком. Из-под покрова нанесенного таким образом 
песка погребенные хлысты и шпильки дают поросль, которая 
прорастает сквозь нанос и пускает в него придаточные корни. 
Такая посадка производилась не но всей широкой выделен
ной окраине арены, а лишь в виде более узких полос, про
тянутых по меридиану, между которыми (полосами) оставля
лись незасаженные интервалы обнаженного песка. На фиг. 1 ;"> 
представлена часть окраины крупной арены, по ней мери-
дианальные полосы посадки а, а, а... и между ними интер
валы: б, 6, б... С этих интервалов, которые оставались доступ
ными прогону скота, разбитый песок выдувался и наносился 
в полосы о, а, а... В последних, по мере заносов, шелюга и 
осокорь прорастали далее, образуя из занесенных стволов и 
веток новые укрепляющие нанос корни, а над наносом образуя 
новую чащу сплетающихся ветвей. Таким, образом здесь отла
гаются возрастающие сугробы—дюны песка, сносимого с сосед
него с востока интервала. Наконец, по многим таким интер
валам почти весь песок, нанесенный раньше, до образования 
соседних шелюговых или шелюгово-осокоревых пескосборных 
полос, оказался сдутым (кроме их окраин, находящихся под 



со 
со 

Фиг. 16. А. В. фотографии (автора) крупной изморози по восточной опушке насажденпй в Велико-Андоле ив ясеня. 
(ветки торчат, не гнутся) и из ильмовых пород (изогнуты). 
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защитою от ветра) и их погребенная богатая почва вышла 
опять к дневной поверхности. Ее стали обрабатывать и устраи
вать на ней хорошие виноградники, сады, посевы люцерны 
и проч. 

Таким образом, созданием пескопоглощающих лесокуль-
турных полос по наносной части арены (в которой под песком 
находится занесенная почва), можно часть занесенной почвы 
возвратить культуре, снявши с нее песчаный покров. 

£ 19. К области влияния леса на воздушные течения 
следует отнести образование на ветвях, особенно по навет
ренным опушкам, изморози, ожеледи и обильпоИ росы. 

В Мариупольском опытном лесничестве неоднократно зи
мою наблюдалась обильнейшая изморозь или ожеледь преиму
щественно с восточной стороны лесного массива и по распо
ложенным к востоку от него лесокультурным полосам. Наибо
лее обильная изморозь наблюдалась в конце декабря 1896 г., 
при чем на ветвях опушечных (с востока) ясеней на 1 м. 
длины побега количество осевшей изморози доходило до 
1, 1% и даже до 2 кг. Только крепкие палкообразные ветви 
ясеня выдерживают такую тяжесть, более же тонкие и гибкие 
ветви ильмовых пород под нею изгибаются, повисают, ложатся 
наземь и ломаются — фиг. 16. 

Исследованиям ожеледи в Мариупольском оп. лесничестве 
посвящена специальная работа моего заместителя по этому 
лесничеству, ныне проф. / / . Л. Еобранова (напечатанная 
LXII выпуске «Трудов по лес. опыт, делу в России» 1919 г.). 
Главные выводы ее таковы: 

1. «Осаждение льда во время ожследей происходт в боль
шей мере на сравнительно высоких деревьях с сильно разви
той и мелковетвистой кроной, расположенных полосами или 
на опушках леса, перпендикулярых к господствуй щим во 
время ожеледи, восточного направления, ветрам». 

2. «В среднем общее увеличение учитываемых дождеме
рами осадков осадками конденсационного типа во время оже-
ледей, для насаждения 20-летнего возраста составит прибли
зительно 5% годового количества осадков». 

Следует отметить, что слова «изморозь», «ожеледь» и 
«гололедица» путаются у нас. Мы называем изморозью кри
сталлические гребешко-образные осадки на ветвях, проволо
ках и проч., а ожеледью образование на них стекловидных 
округлых слоев льда. «Гололедица» же, это—лед на почве, 
который образуется при ожеледи. В понимании Н. II. Кобра-
нова «ожеледь», очевидно, обнимает понятие о всяких ледя-
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ных осадках на надземных предметах, происходящих вслед
ствие конденсации из воздуха. 

Мы видим, что в некоторых условиях такая конденсация 
воды из воздуха на надземных предметах, в частности на 
ветвях и кронах древостоев. достигает очень значительных 
размеров, вероятно, превосходящих приводимые проф. EJoopa-
новым 5°'0 годовых осадков. Такие обильные осадки наблю
даются в наветренных опушках на более возвышенных при-
водораздельных местах, но и по горным склонам, обращен
ным в сторону приносящеюся пересыпанною влагою воздуха. 
В горах бывает, что весь лес по наветренному склону ста
новится обледенелым. Чаще всего это бывает по склонам, 
обращенным к морю, от которого такие течения исходят. 
Мы видим и наблюдаем только часть таких конденсационных 
осадков, именно те, которые превращаются в лед, но подобная 
конденсация происходит и при температурах выше нуля. 
Тогда на ветвях и кронах оседает обильная роса, которая 
стекает и каплет с ветвей на землю, также увеличивая 
собою орошение почвы — так наз. «внутренний дождь» 
в лесу. 

Просачивание (Aussiebung) пересыщенного влагою воз
духа скозь лес дает иногда в горах «внутренний дождь», 
добавляющий до 84°/о осадков, а на равнине только до 6% 
(Hausrath). 

§ 20. Накопляющийся в тишине леса снежный покров 
отличается от снежного покрова, образующегося в открытых 
местах значительно большею рыхлостью, меньшим объемным 
(удельным) весом. Так, по нашим измерениям в Велико-
Анадоле в 1893 году средний объемный вес снега был: 

Январь Февраль М а р т . Апр. £ я 

до 1 5 - 2 0 - 3 0 - 10 — 20 - 28 - 1 0 - 2 0 — 2 5 — 30 — 5 § | 
В степи . . 0.19 — 0,20 0,28 0,32 0,34 0,38 0,42 0,17 0,24 0,29 '0,23 
В лесу . . — 0,22 0,25 0,20 0,25 0,30 0,29 0,31 0,14 0,23 — 0.29 

В лесу и на поле объемный вес снежного покрова посте
пенно увеличивается. Около 20 марта старый снег в 1893 г. 
растаял, выпал новый и он тоже далее уплотнялся, но все 
время в лесу был более рыхлым. Наибольшего объемного 
веса достигает снег в надутых сугробах, где он местами до
стигает величины 0,5 и большей (0,58). 

Временные оттепели и следующие за ними морозы обра
зуют ледяную корку, так наз. наст, который засыпается но-

3* 
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выи снегом, образуя в покрове ледянистые прослойки. Бы
вающие же иногда в степях зимние черные бури, которые 
сдувши снег с пашен, развевают затем ее глыбы и гребни, 
превращая в несомые ветром крупинки и пыль, создают 
даже в глубине лесных массивов грязноватые прослойки такой 
пыли. Все это создает некоторую неоднородность снежного 
покрова. 

Значительный снежный покров замедляет, останавливает 
промерзание почвы, которое в лесу бывает всегда горавдо 
меньше, чем в открытом поле, в степи. Под мощными же 
наносами снега почва обыкновенно к концу зимы из-под низу 
понемногу оттаивает и ко времени таяния снежного покрова 
бывает уже талою, не промерзшею. Такое из-под низу оттаива
ние почвы в некоторой степени происходит у нас в лесо
степной зоне и в лесу, так что не только под наносами 
(сугробами), но и в лесу, в отличие от поля, ко времени тая
ния почва бывает уже вполне водопроницаемою. Изподнижнее 
оттаивание почвы было в новейшее время установлено для 
лесных почв также и в Московском районе почвоведом II. А. 
Качинским. 

Здесь следует отметить, что, особенно в голом лиственном 
лесу зимою, температура воздуха бывает немного выше, чем 
в поле (степи). Это происходит от лучистого нагрева темных 
стволов и ветвей. От такого нагрева к концу зимы, если долго 
не происходит нового снегопада, вокруг стволов образуются 
воронки растаивания, т. е. снег вокруг стволов, больше 
с южной стороны, растаивает сверху вниз на уменьшающееся 
расстояние, фиг. 17. В то же время темные предметы, опа
дающие сухие сучья, плоды и проч., лежащие на поверхности 
снега, от нагревания, тоже вызывают растаивание прилегаю
щего снега и таким образом постепенно погружаются вглубь 
покрова. Благодаря такому погружению, многие плоды и семена 
избегают пожирания животными, в частности птицами. Впро
чем, такое же растаивание вокруг стеблей жнивья, трав и проч. 
предметов происходит от лучистой теплоты и в степи, но там 
оно не так заметно. 

§ 21. В более зимнетеплом климате Западной Европы, 
отчасти даже в западной части Украины, в Белоруссии, 
снег в течение зимы неоднократно сильно тает и даже 
сходит совсем, и поэтому максимальный запас воды в виде 
снега приближается к наиболее холодному январю. По мере 
же передвижения на северо-восток, зимние оттепели становятся 
реже и реже, и снежный покров накопляется и достигает 
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своего максимума позже и позже. Так, наибольшая мощность 
снежного покрова бывает в среднем: 

В Польше в Январе 
„ Западн. и южных частях СССР „ Феврале 
„ Средней части » !• Марте 
„ Вологодской и Пермской губ „ Апреле, 

а в Сев.-Вост. части (Печерский край) даже в нач. Мая. 

Фиг. 17. Воронки таяяия снега вокруг стволов. 
(Фот. автора Веяик.-Анад.). 

В таком же направлении нарастает к моменту наибольшей 
мощности покрова и самая его мощность (1 м. и более) и за
пас воды его, 

С другой стороны, чем далее с запада на восток, тем 
более запаздывает наступление весны, но за то тем реши
тельнее, тем резче бывает переход от холодного времени года 
к жаркому. Поэтому и таяние снегов к востоку принимает 
более бурный характер. Это можно видеть при сравнении стока 
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вод реками Запада и Востока. К сожалению, у меня имеются 
под руками только уже давние данные, приводившиеся нашим 
известным гидрологом, проф. К. В. Оппоковым. Это—сток 
Днепра близ Киева и Эльбы у ее выхода из Чехии—фиг. 18 ' ) . 
До чертежу мы видим, что сток Эльбы гораздо более равно
мерный: нет таких понижений, как на Днепре, но и нет та
кого резкого подъема. Затем, максимальная высота стока, 
весенние разливы, на Эльбе бывают в среднем в марте, тогда 
как на Днепре у Киева в апреле. 

Далее к востоку, напр., на Дону, на Урале, неравномер
ность стока еще большая. 

§ 22. Вследствие оттаивания почвы иод сугробами н 
иногда в лесу (§ 20), таяние снежного покрова происходит 
в таких случаях, так сказать, с двух сторон: сверху от сол
нечного нагрева (Tagschniplzen) и снизу от внутреннего тепла 
почвы (Grundschmelzen). Конечно, подтаивания над мерзлою 
почвою поля не происходит. Затем, таяние в открытом поле 
обыкновенно идет быстрее, чем в лесу. Это происходит от 
прямого нагревания солнечными лучами и, вероятно, еще 
больше от действия теплого ветра. При таких условиях по
нятно, что на поле быстро тающий над мерзлою почвою 
снежный покров дает массу воды, не успевающей проникать 
в почву, на ней застаивающейся или, при дренированном 
рельефе, более или менее быстро в большей или меньшей 
части своей, стекающей по поверхности и вызывающей бурные 
разливы. Напротив, в лесу поверхностный сток талых вод 
бывает значительно меньший, более постепенный, а часто 
его и вовсе не замечается: вся талая вода всасывается 
в почву. 

Так, по нашим исследованиям в Велико-Анадоле (Мари
упольское опыт, леснич.), весною 1893 г. учет дал сле
дующее. 

В лесу всего выпало за зиму 15-4 шт. осадков Эта вода 
весною вошла целиком в почву без стока (кроме незначи
тельной части, только по открытым дорогам-просекам). В поле же 
произошел значительный сток в два приема. Первый сток 
произошел в половине марта по мерзлой почве, стекло 47 % 
от всего запаса воды снежного покрова. Потом земля оттаяла. 
На оттаявшую иочпу выпало за вторую половину марта новых 
55 mm. снежных осадков. К 10 апреля и этот покров, растаял; 

') Числа на чертеже означают проценты стока вод в отношении 
к средним месячным количествам осадков, выпадающих в пределах 
того же бассейна. 
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от него уже стекло всего только 24°/0 ' ) . В общем же оба 
стока с поля составили величину в 37% от снежного запаса 
плюс весенних дождей, выпавших до полного стока. 

Давно уже замечено, что прогрессивное уничтожение лесов 
вызывает увеличение разливных вод и не только весенних 
талых, но и от летних ливней, вызывающих так наз. паводки. 
Прогрессивный рост максимальных разливов, например, точно 
установлен инженером Шнейером по реке Москве. 

mm .103 
'00 1 

х и XII i и HI iv v vi w vni ix 
Фиг. 18. Кривые стока рек Эльбы п Днепра по Е. В. Оппокову. 

Особенно усиливается сток вод в местностях гористых 
Так, например, в Австрии получены следующие данные 

МЕСТНОСТЬ Равнинная Холмистая ,,, , , (Ьост. Альпы) 
Количестно годов, осадков mm . 500—«00 700—1700 1000—2500 
ГТроцев» стока рек 2 0 - 3 0 30— 50 70— 84 

А чем больше процент стока, тем сильнее влияние лесов 
в сдерживании поверхностного стока и в переводе воды с раз
рушительной работы поверхностного размывания на созида
тельную работу транспирации и усвоения углерода с одной 
стороны и на внутренний грунтовый, ключевой сток с другой 
стороны,—значит, на обилие и постоянство ключевого стока, 
питающего горные ручьи и реки. Сокращение разливов (и т-
водков) и регулирование речною стока, особенно в горах,— 
крупнейшая роль лесной пертиненции. 

') Вероятно, эти цифры приводит проф. Нестеров (Лесовод, 1924 г., 
№ 4 - 5 , стр. 24). Моя же работа: „Биологич., почв, и фенологич. набп." 
в „Труд. Опытн. Леснич." 1901 г., гл. I, стр. 237. 
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§ 23. Мы уже рассмотрели явление задержки снежного 
покрова кронами деревьев, обусловливающее обеднение запа
сов воды под насаждениями вследствие испарения этого 
задерживаемого снега (§ 15). В теплое время года и в теплые 
зимние дни также задерживается часть выпадающей влаги 
дождя на смачивание надземпых частей. Из относящихся сюда 
наблюдений наиболее интересными представляются наблю
дения Ionne близ Вены (было в каждом насаждении помещено 
по 20 дождемеров на разных расстояниях от стволов и кроме 
того к стволам приклеивались особые воронки, собиравшие 
стекающую по ним воду особо). (Цитируем по Морозову). 

ри 
я 

» 
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я 

Насаждение: 

Воды проходило 

в %%. 
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По этому видно, что, чем меньше осадков, тем меньший 
процент от них доходит до земли (кто же при небольшом 
дожде не спасался от промачивания под древесными кронами!). 
Это происходит, конечно, вследствие расхода воды на смачи
вание листьев, хвои, веток, стволов. При более сильном дожде 
расход на такое смачивание, конечно, процентно понижается. 
Затем мы видим, что хвойные насаждения (густые, полные) 
задерживают больше, чем лиственные (далее буковое). Во всяком 
случае, густота древостоя в этом отношении имеет огромное 
влияние, и, насаждения в возрасте жердняка или несколько 
старше жердняка задерживают максимальную ча;ть от выпа
дающего количества осадков. По Бюлеру буковый лес за
держивал от осадков в 20-летнем возрасте 20%, в 50-летн. 
27%, в 60-летн. 23% и в 90-летн. 17%. 

Эти данные дополняют собою данные относительно задержки 
лесным древостоем снежных осадков (§ 15). 

§ 24. Уже давно было отмечено, что будто бы леса в силь
ной мере притягивают осадки, которые выпадают над лесами 
обычно в большем количестве, чем над открытыми местностями. 
По Велико-Анадолю (Мариуп. оп. лесн.) нами получены были 
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за аервые 10 лет работ такие средние количества выпадающих 
в течение года осадков: в степи 400 т т . , в лесу 501 т т . 
И это несмотря на то. что степная станция была располо
жена на самом выступе водораздела, а лесная—на полянке 
среди леса гораздо ниже (277 и 235 метра над морем). Но 
эта разница оказывается фиктивною, не истинною. Уже давно 
было известно, что, чем выше поставлен дождемер над почвою 
тем меньше получается в нем осадков. Проф. Воейков указал 
на роль в этом усиления ветра по мере поднятия над почвою. 
Впоследствии оказалось, что даже защита Ниффера в этом 
отношении мало помогает. Особенно сильные недостачи ока
зываются, как и следует ожидать, в зимние метелистые (вер
ховая метель—§ 17) месяцы. Поэтому вообще приходится 
считать дождемерные показания, особенно за зимние месяцы, 
очень мало точными. Только на хорошо защищенных со всех 
сторон от ветра небольших лесных полянах дождемеры полу
чают полное количество выпадающих осадков. Образование 
таких дождемерных полянок имеет большое значение не только 
для лесоведения, но еще большее для метеорологии с целью 
получения точных опорных данных. Такая полянка была в 
1926 г. специально устроена в Мариупольском опытн. лесни
честве среди пятидесятилетнего почти сомкнутого дубняка 
с широкими кронами и густым подлеском из желтой акации. 
Расстояние от центра поляны, где установлен дождемерный 
столб с нифферовою защитою, до ее опушек равно приблизи
тельно высоте древостоя. 

Таким образом имеющиеся данные о различии количеств 
осадков, выпадающих над лесом и над открытыми площадями, 
не точны. Тем не менее отрицать совершенно притяжение 
лесами осадков нет оснований. Уже было указано, что воздух 
над лесом в летнее время более холоден и более влажен 
хотя бы и на незначительную величину (§ 11). Понижение 
температуры воздуха над лесными массивами ощущалось аэро
навтами даже на высоте 1000 метров над землею. Аэростаты 
над лесами в своем полете снижаются '). При таких условиях 
следует ожидать некоторого увеличения летних осадков над 
лесами, сравнительно с безлесными площадями—обратно влия
нию обнаженных песков (§ 12), но повидимому. это влияние 
невелико. 

§ 25. Еще следует указать на возможности вредною 
влияния леса на соседние поля вследствие развития в нем 
некоторых паразитов, повреждающих наши культурные расте-

') Конвекция над лесом вниз, над более нагретыми полями—вверх. 
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ния. Это преимущественно т. наз. двудомные грибы, пережи
вающие одну стадию своего развития на лесных растениях, 
а другую на полевых или садовых. Главнейшие из них: 

Название гриба ('тадпя на лесных породах Стадия на полевых 
Puccinia coronata. Rliaiunns frangula. Лугоные травы. 

„ eoronifera. ., Cathart ica. Овес. 
.. graminis. Berberis, Mabonia. Рожь и друг. 

Вредители садовых деревьев н кустарников: 
Cronartium ribicolnni. Pinus Strobus. P. Се m bra. Pibes nigrum (чорн. 

смородина). 
Orymnosporangium tre- Juniperu» communis и Яблони, боярышники, 

melloides и друг. Дру1'- виды также некот. мушмула, айва... 
ивы. 

Поэтому, следует избегать соседства опушек или подлеска 
крушины, жестера, барбариса с полями и лугами, а культур 
и природных насаждений из веймутовой сосны или кедра 
с садами, в которых выращивается черная смородина. Также 
следует избегать соседства и вообще близости насаждений, 
в которых имеются можжевельники с садами фруктовых де
ревьев. 

С другой же стороны соседство лесных опушек и полос 
среди полей может быть полезно в том отношении, что в них 
гнездятся птицы, полезные как истребители многих вредных 
для полей и садов насекомых (исследования лесничего Д. В. 
Померанцева). 

Г Л А В А Н. 

Пертиненция наземная. Мертвый покров и кислотность 
лесных почв. 

•S 1.—Пертиненция н педосфере. cj 2.—Мертвый покров и лесная 
подстилка. § 3.—Опады хвойных и лиственных лесов. § ±.—Исследо
вания проф. С. II . Кравкова—выщелачивание опада. § 5,—Типы лес
ной подстилки, петлевание и гниение, роль дождевых червей. § 6.—Дан
ные учета лесного оаада и лесной подстилки. § 7.—Зольность под
стилки и опада. § 8.—Мертвый покров как задеряшватель и защитник 
влаги. § 9.—Вред от слишком мощного мертвого покрова. § 10.—Два 
типа почвообразования, кислотность п щелочность почв, горизонтов. 

§ 1. Другою средою жизни леса является педосфера, т. е. 
среда почвы в глубоком понимании—до пределов влияния на 
нее растительности. Влияние совокупной лесной пертиненции 
в этом отношении проследить можно далеко не всюду и не 
вполне разносторонне. Изучая строение и состав различных 
почв, мы изучаем комплексы взаимно соподчиненных влияний; 
именно, обыкновенно, влияние растительности и климата, 
взятые вместе. Чтобы изолировать, выделить особо влияние 
разного рода растительного покрова, было бы очень интересно 
и полезно произвести такой опыт. На определенной господ
ствующей горной породе, в простейших условиях возвышен
ной равнины (плакора) с отдаленным уровнем грунт. водг 
удалить образовавшуюся почву, хотя бы только ее верхний 
нрогнойный горизонт (Tabes). 

Затем часть этой поверхности облесить елью, другую часть 
широколиственными породами с дубом во главе, а третью 
занять подходящим луговым покровом из многолетних трав, 
и поддерживать такую растительность на каждой площадке 
в течение долгого времени, достаточного для проявления ре
зультатов почвообразовательных процессов под разного такою 
растительностью. Это было бы радикально, но слишком долго 
ждать. Впрочем, в области лесостепи имеются почвы в при
близительно одинаковых плакорных условиях и в непосред-
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ственной близости одна с другою, образовавшиеся одна под 
лесом, а другая под степью. Точнее говоря, эти почвы раньше 
образовались обе под степною растительностью, но часть их 
лес от степи отвоевал, а другая часть оставалась подстепью. 
И тут, подыскивая совершенно одинаковые плоскоравнинные 
позиции, можно наблюдать, в чем именно проявляется влия
ние леса, изменяющее степпую почву. Затем, уже в пределах 
лесного захвата, мы наблюдаем обычно почвы, захваченные 
лесом в разное время, следовательно, разно-долго находившиеся 
под влиянием на них леса и от этого достигшие разных сте
пеней изменения под таким влиянием. 

Наконец, благодаря грандиозному, в высшей степени инте
ресному опыту степного лесоразведения, мы имеем типичные 
степные черноземные почвы, искусственно подвергнутые влия
нию разведенного на них леса. Учитывать это влияние, иссле
довать его самым подробным образом в течение больших 
периодов времени представляется в высшей степени важным 
и интересным. 

Все эти изменения, как увидим, вызываются в наибольшей 
степени различиями водного режима почв под лесом и почв 
под травянистою растительностью. Поэтому целесообразно 
с этого и начать: вода есть «А» (альфа) всякой культурной 
грамоты. 

§ 2.- Но предварительно нам предстоит остановить наше 
внимание еще на одном факторе, который находится между 
производительным зеленым растительным покровом и почвою, 
именно на мертвом покрове, подстилке (Velum), в частности 
на лесной подстилке (Waldstreu). 

Конечно, это односторонне отделять лесную подстилку от 
мертвого покрова или подстилки в более широком понимании. 
Мертвый покров свойствен не только лесам и не всегда он 
свойствен лесам. На лугах и степях при отсутствии ското-
сбоя, т. е. усиленного попаса, и при отсутствии сенокошения, 
от опадающих наземь мертвых растительных остатков («кал-
дана*) тоже образуется мертвый покров в виде войлокообраз-
ного сплетения отмерших стеблей и листьев, сквозь которое 
пробиваются новые живые стебли, листья, побеги. Этот по
кров также постепенно снизу отмирает, а сверху нарастает и 
часто, как и в лесу, покрывается налетом проростков раз
личных мхов, лишайников и грибов, которые связывают его 
своими белыми нитями (гифами). С замшением лугов луго
воды успешно борятся проскораживанием их, при чем трево
жится и частью вычесывается и уничтожается мертвый покров. 
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В сухих степях же, как мертвый опац, так и прорастающие 
через него мхи, лишайники и грибные грифы в засухи так 
сильно пересыхают, что становятся очень хрупкими, легко 
распыляющимися и прахом разносимыми ветрами. При этом 
обнажаются свойственные сухим степям лысинки (кальвиции) 
почвенной поверхности между рыхло разбросанными стеблями, 
и плотными дернинками многолетников. 

В литературе имеются указания, что в влажных тропиче
ских и притропических лесах (Regenwalder) мертвого покрова 
не бывает, ибо там отмирающие органические части очень 
быстро истлевают. В южной Европе мертвый покров в лесах 
бывает незначительный, к осени, перед новым листопадом, 
почти исчезающий, а чем далее к северу, или выше в горы 
тем он становится в общем более и более значительным. 
В северной Германии мертвый отпад истлевает постепенно 
в течение 3—5 лет, так что мертвый покров состоит из 3—5 
слоев различных степеней разложения опада. 

§ 3. Мы знаем уже, что к осени листья теряют часть 
наиболее ценных зольных веществ (К2 О, Р2 О6), которые 
с избытком замещаются менее ценными, в большем количе
стве обычно находящимися в почве зольными веществами 
(CaO, MgO, SiO2). Более же ценные вещества скопляются 
в воспроизводительных органах, семенах и почках. Тем не 
менее все таки значительное количество разных ценных не
органических оснований и кислотных соединений (меньше) 
находится в органическом опаде, переходящем в мертвый 
покров. Затем этот опад начинает разлагаться. 

Разложение опада идет очень разно в зависимости от усло
вий температуры, степени влажности, выщелачивания и от 
самого состава и строения продуктов опада (листьев, хвои, 
плодов, веток и проч.). Мелкая хвоя елей, пихт и лиственниц 
слегается очень плотным покровом, который скоро пронизы
вается грибницами (гифами) и ризоидами (мхов) и становится 
трудно проницаемым не только для воды, но и для обмена 
воздуха. Сосновая хвоя, благодаря парному соединению, рас
хождению хвоин под углом и большей длине своей, ложится 
менее плотным покровом. 

Еще рыхлее ложится хвойный опад, если хвоя смеши
вается с опадающею листвою, особенно такою, как дубовая, 
кленовая, которая сильно коробится и ложится поэтому рыхло. 
Листья осины, березы и бука в чистых насаждениях, тоже 
иногда слегаются довольно плотно и их покров скоро опле
тается гифами и ризоидами. Наиболее рыхлый покров обра-
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-зуется опадом широколиственных пород (дуба, клена, ясеня. 
липы, лещины...). 

Содержание смолистых веществ в хвое и дубильных в листве 
дуба, скумпии, бука и их ббльшая плотность не благоприятны 
для быстрого разложения, и покров опада этих пород истле-
вает медленнее, чем опад кленовый, липовый и др. 

§ 4. Условия разложения листьев и хвои (правда, еще не 
опавших, а сорванных с деревьев) были исследуемы проф. 
С. П. Крпвковым в течение срока около 90 дней. Бралось 
по 150 gr. хвои или листьев, помещалось в стекляпые 
стаканы. Часть этих стаканов содержалась все время при 
температуре 38° С и влажности, равной половине влагоемкости, 
другая часть при 5—7° С и влажности, равной полной влаго
емкости, а третья часть при 25° С и влажности в 0,1 от 
полной влагоемкости (полагалось, что это приближает опыт 
к условиям тропиков, влажных лесов севера и засушливой 
зоны чернозема). В части банок каждой серии через каждые 
15—30 дней хвоя или листва подвергалась выщелачиванию 
20-кратным против веса сухого вещества количеством воды 
в течение 5 минут 1). Другая часть банок такой операции не 
подвергалась. Промывные воды от выщелачивания собирались. 
Под конец опыта произведено такое же однократное выщелачи
вание вещества, содержимого банками, не подвергавшимся 
многократному выщелачиванию. Первые банки назовем промы
вными, а вторые непромывными. Всего получено выщело
ченного сухого вещества и золы из разных банок следующие 
количества. 

0 п 

I серия прп 383 С 
и полвлагоемк. 

I I серия при 5 — 
7° С и полн. влаг. 

I I I сер. при 26° С 
и 0,1 влагоемк. 

ы т 

1 а)Промывн. . 
( б)Непромывн. 

| а ) П р о м ы в н . . 
(б)Непромыпа. 

( а)Промывн. . 
( б)Ыепромывн. 

I. ('• листьями 
б('|М ям 

1 
Сухого 

вещества 

205 
62 

304 
26!* 

312 
22!) ' 

- — 
Золы 

25.4 
13,4 

28.6 
32,6 

27,7 
31.4 

II. (' хвоек» од и 

l ухого 
вещества 

40 
33 

47 
41 

44 
37 

— 
Зилы 

8,2 
10,8 

8,6 
8.7 

8,2 
8,2 

') После того содержание воды доводилось до первоначального 
по сериям. 
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Без периодического промывания органического вещества 
от разлагающихся листьев и хвои переходит в раствор меньше, 
чем при частом промывании, минеральных же веществ, на
против, больше. Исследователь объясняет это тем, что первыми 
промывными водами быстро удаляется менее прочно связанная 
часть оснований, главным образом извести и магнезии; вслед
ствие этого замедляется дальнейшее разложение органического 
вещества. После вымывания указанной части оснований идет 
раствор кислого растворимого перегноя и значительная часть 
органоминеральных веществ остается неразложившеюся и 
нерастворимою—накопляется «кислый перегной». При отсут
ствии же промывания разложение идет в присутствии большего 
количества оснований более энергично, в большей массе оно 
идет до конца, получается меньше растворимого органического 
вещества, остается также меньше и нерастворимого, но больше 
оказывается освободившихся растворимых неорганических золь
ных веществ. 

По другому опыту (разложение клеверного сена) полу
чились данные кислотности вытяжек (титром Ва (ОН) ). 

Полвлаго- Двойная 
Влажность сена емкости влагоемк. 

а) При промывании 17,3 304,3 
б) Без промывания 6,2 <о,и 

Опыт с многократным промыванием характеризует условия 
в более влажном климате с тощею почвою и нагорные болота, 
где основания скоро вымываются, образуются кислые воды 
темного цвета («чайные воды», по немецки Schwarzwasser) 
и обильные остатки мертвого покрова—войлока, торфа—кислого 
перегноя Опыт же без повторных промываний при невыще-
лачиваемых основаниях характеризует процесс разложения 
в более сухом климате и по низинным болотам с минера
лизованною грунтовою водою и накоплением нейтрального 
перегноя. 

По хвое ели, разлагающейся медленно, получились данные 
мало показательные. 

S 5 В зависимости от выше перечисленных факторов, 
процесс разложения опада идет в разных условиях различно. 
Разложение при условии наличности достаточного количества 
кислорода воздуха называется петлеванием (Verwesung), оно 
идет под деятельностью аеробных микроорганизмов. Оно подобно 
горению (в результате-СО* и № О). Оно о ш н ш ш ш 
под влиянием антисептиков, что и указывает на биологичность 
процесса. Без доступа достаточного количества кислорода 
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разложение идет по пути перешивания (Faulnis), тоже под 
влиянием микроорганизмов, но микробных, живущих в без-
кислородной среде. Процесс идет в направлении неполного 
разложения, накопления торфа, постепенно богатеющего угле
родом (другие элементы переходят или в газы, которые улетучи
ваются, или в растворы, которые понемногу выщелачиваются). 

Характер процесса разложения лесного опада в подстилке 
имеет для самого леса большое значение. Для благосостояния 
леса далеко не безразлично, представляет ли лесная подстилка 
так наз. нейтральный, мягкий, здоровый; сладкий пере
гной, рыхлый и легко проницаемый для воды и воздуха, или 
же лесная подстилка лежит в виде плотного сплетенного 
гифами и ризоидами войлока, кислою перегноя (Rohhumns) '). 
Во втором случае обычно в почве исчезает животная жизнь, 
в первом же на глинах, суглинках, супесях обыкновенно кишат 
дождевые черви, эти природные землеробы, придающие почве 
крупинчатую структуру, пронизывающие ее своими ходами, по 
которым, в некоторых условиях, корни деревьев проникают 
наиболее легко на значительную глубину, и обогащающие 
верхние почвенные горизонты основаниями, извлекаемыми из 
глубинных почвенных горизонтов, благодаря чему кислотность 
почвы сильно понижается. 

При наличности дождевых червей рыхлый мертвый покров 
частью смешивается с дерновым горизонтом почвы: его части 
червями втягиваются в свои ходы, с другой стороны землистые 
клейкие экскременты червей выносятся в слой мертвого покрова 
и там с ним смешиваются. В таком случае бывает затруднительно 
полное отделение мертвого покрова от минеральной почвы. 
При уплотнении же мертвого покрова, вызывающем затруднен
ность обмена воздуха и притока кислорода, дождевые черви 
вымирают и почва теряет свою прежнюю рыхлость и прони
цаемость (Раманн) и становится более кислою. 

Примешивая к хвойным насаждениям лиственные породы, 
или даже вводя под них лиственный подлесок (например, 
в Германии буковый подлесок под сосною), мы способствуем 
большей рыхлости покрова (§ 3); при некотором изреживании 
густого полога крон, вследстние чего увеличивается приток света, 
тепла и влаги осадков (предыд. глава, § 23), а также благодаря 
поселению травянистой (злаковой, осоковой) растительности, 
кислый перегной разлагается энергичнее, рыхлится и теряет 
свои неблагоприятные для леса, для его возобновления, свойства. 

:) Это разделение неточно в отношения действительной киолот-ности или нейтральности (см. далее § 10). 
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§ 6. Уже Эбермаиеро.ч в Баварии были получены данные 
относительно количественной стороны опада. По расчету на 
гектар в килограммах воздушно-сухого вещества оказалось: 

В О З Р А С Т 

(20) 30 — 60 лет . . 
6 0 - 9 0 „ . . 
9 0 - < * • • 

П О Р О Д А 
Бук Ель Сосна 
4.182 3.964 3.397 
4.094 3.976 3.491 
4.044 3.271 4.229 

По- Раманну же имеем такие данные в тысячах на гектар: 

Л Е С: 

l\vxoe в-во подстилки . . . 
., „ годичн. опад . 

Буковый 

9 
4 

Еловый 

15 
3,5 

С о с н а 
I—III б. IV—V 

14 10 
3 2 

V б. 

В 1923 г. в дубняке 27-летнего возраста II бонитета на
горной дубравы Воронежского Института Сел.-Хоз. под руко
водством проф. 11. П.-Еобраиова, Е. Поповой были произве
дены исследования подстилки и годичного опада на пробных 
площадках по 200 квадр. м.; материал высушивался до воз
душно-сухого состояния и потом взвешивался раздельно: 
прошлогодняя подстилка и новый опад по породам, листья, 
ветви, плоды и травяной покров. Получились следующие 
интересные данные—в килограммах воздушно-сухого вещества 
на 200 кв. м.: 

Насаждение х) 

Г. 0.6 Дп 9 Др1 
h —12,9 м., d — 12,4 ст., М = 116 м.з . 

I I . 0,0 Дрэ ДП1 
h = 12,0 м., d = : l l , 9 ст.. М = 102 м.3 . 

с 

с 

§*= 
а, -
И Я 

192,6 

153,3 

О П А Д 
Листьев 

) > = 
Si « . ч о 
? £ • <" о « • 9! S : 3 а 

t=c | к i га s , c I 
! ' 

61,7 1,4 21,811,3 0,3; 28.1 

! ; ! 1 

60,6 5,3|21,4 4,1 1,3; 15,8 

1 
3 

114,6 

108,5 

Значит, осенью после опада всей листвы оказался покров 
в нас. I с господством дуба позднего (Дп зимняка) 192,6 -{-
-4-114,6 = 307,2 кг, а в нас. II с господством дуба раннего 

') В наших формулах первое число означает полноту главного 
дропостоя, Дп—дуб поздний, Др—дуб ранний, показатель—десятые 
доли состава, /(—средняя высота, (/—средний диаметр, М—запас 
в кб. м. (м.3). 

4 
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(Др) 153,3 + 108,5 = 261,8 кг. По расчету на гектар полу
чается в килограммах: 

|

Стар. покр. 9.630 ( Стар. покр. 7.665 

Опад. . . . 5.730 Господство | Оппд. . . . 5.425 
— — — — — — ранн. дуба ) —————— 

Вместе. 15.300 1 Вместе. 13.090 
По исследованиям проф. С. II. Краокова в Велико-

Анадоле под разными насаждениями (не молодпяками) коли
чество мертвого покрова колеблется от 5 до 21 тыс. кгр. 
на гектар, в среднем, около 12 кгр. Годичный же опад, по
данным проф. Н. II. Кобранова, в 39-летнем дубняке в Вол.-
Анадоле оказался: 

При иодното 0,58. При полноте 0,8. 
2,3 тыс. кгр. 2.S тыс. кгр. 

Е. Попова, перечисляя опад на единицу полноты, нолу-
чает 4,0 и 3,6 тыс. кгр. Но дальше, в главе о степных 
насаждениях, будет сказано, что такой пересчет для лесов 
сухих местностей не всегда допустим. 

В общем, все-таки, мы видим, что у нас в лесостепи и 
в степных насаждениях лесной опад и количество лесной 
подстилки, в условиях нетревожения ее попасом, мало отли
чается от опада и подстилки лесов Германии. 

§ 7. Чем важны ежегодный опад и лесная подстилкаг 
Во-первых, они содержат в себе зольные вещества, которые. 
частью после полного разложения оргаио-минеральных соеди
нений опада, частью (при помощи микоридзы) до такого-
полного разложения, поступают опять чрез корни в растения, 
переживая такой малый круговорот; частью они связываются 
с перегноем почвы, преимущественно в т. паз. дерновом 
горизонте (по нашему—гориз. cespitis, по Захарову—аккуму
лятивном), а частью они из почвы вымываются проходящими 
сквозьнеегравитационными (просачивающимися) водами, вслед
ствие чего нагорные равнинные почвы постепенно беднеют ими, 
превращаясь в малоплодные подзолы. Вместе с вымыванием 
оснований идет за ним вмыванае в почвц кислых раствори
мых перегнойных веществ (§ 4), вследствие действия которых 
образуется подзолистый горизонт вымывания (гориз. elutionis, 
по Захарову—элювиальный). 

Во-вторых, лесная подстилка оказывает физическое влия
ние иа почву. Об этом—далее. 

Остановимся раньше на химических процессах. По Эбер-
майеру 1 кгр. сухой подстилки содержит в граммах (цитир_ 

51 — 

Из листвы бука 
., хвоп ели . • 
.. листвы дуба 
.. хвои сосны . 

мха (какого?) 

по проф. Л. И. Яшнову «Курс общ. лесоводства», вып. II. 
1922 г., стр. 8): 

Род подстилки ^ * КХ> ХаЧ) CaO MgO Fe203 Р£0> SO3 SiO2 

. 55,76 2,97 0,60 24,62 3,64 1,54 3,14 1.09 18,16 

. 45.27 1,61 0,56 20,27 2,32 0,93 2,14 0,70 16,54 

. 43,90 4,03 0,67 17,07 6,02 0,95 2,10 0,75 10,85 

. 14,63 1,52 0,64 5,95 1,51 0,49 1,16 0,53 2,06 
., «^о. v„„. , . . . 30,98 7,61 1,42 5,47 2,51 1,82 1,78 1,65 4,88 

При переводе на гектар, считая средний запас мертвого 
покрова под сосною, дубом и елью круглым счетом по 
12 тыс. кгр., получим следующие количества минеральных 
зольных веществ: 

Леси, подстилка ^с
д

е* Sid2 CaO MgO Fe2U3 Прочих Р205 SO3 К30 Na20 

£ли . . . . . . . 543 198 243 28 11 3 26 8 19 7 
Дуба 527 130 205 72 11 19 (?) 25 9 48 8 
Сосны 176 25 71 18 6 10 14 6 18 8 

По неполным исследованиям Е. Поповой, в среднем, 
округло содержится ч-сырой золы» в воздушно-сухом веществе, 
при его влажности 9—11°/о, следующее число процентов: 
прошлогодней подстилки в насаждении преобл. позднего 
дуба—24°/о, летнего дуба—23°/о (при 9°/о влажности), в све
жем же опаде (количество в тыс. кгр.): 

Д у б ы g " * « 
в a S й о 

Зин. Лета. | | | | | | | 

Сбор 17/ix 8,2 9,6 13,9 13,3 14,3 4,5 3,0 3,1 
„ 5/х 9,1 9,7 16,0 15,5 - — 3,0 3,2 

Позже 12,1 16,3 25,3 — — — 3,5 3,6 
Мы видим, что ранний опад содержит меньше золы, чем 

поздний, что дубовые листья, сравнительно с листьями ле
щины и других пород, вместе взятых, беднее золою, и что 
вообще данные Е. Поповой высоки (степные условия?). 

§ 8. Мертвый покров, устилающий почву, конечно, задер
живает непосредственное испарение из нее влажности. И мы 
это уже видели цо данным испаряемости (§13 предыд. главы): 
из покрытой листвою и мхом почвы в открытом месте испа
ряется только 70—65°/о против непокрытой почвы. Ввутри 
леса, под его защитою от ветра и солнца, такое влияние 
мертвого покрова усиливается, так что, при его наличности, 
следует считать непосредственное испарение из почвы ничтож
ным. Прежде, чем начнется непосредственное испарение влаги 
из почвы, должен высохнуть покрывающий ее мертвый покров, 
а он в лесу высыхает не быстро. 

4» 
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Но высохший мертвый покров обладает свойством довольно 
большое количество влаги осадков впитывать в себя, бла
годаря своей высокой влагоемкости. Так, по данным Кольни 
и Эбермайера, высохший мертвый покров елового леса впи
тывает в себя 150 (Эб.)—160 (Вол.) °/о влаги по весу, сосно
вого леса 143—207%, букового 233—257"/о, а моховым 
покров даже 283%. Если, применительно к буковому покрову, 
посчитать, что дубовый может удерживать в себе 240%- влаги. 
а высыхает он в лесу до содержания 80%. то при разнице 
в 160° о и при запасе покрова на гектаре в 12 тыс. кгр., мертвый 
покров может собою задерживать 2 mm. воды из выпадающих 
осадков. Это прибавляет еще некоторую величину к общим 
потерям влаги осадков, достигающей почвы (предыд. глава. 
§ 23). 

Однако, наши исследования в Велико-Анадоле показали. 
что, при наличности толстого (до С> см.) слежавшегося мерт
вого покрова, последний, будучи высохшим, не промачивается 
сразу на всю толщину, а в нем образуются трещины, по 
которым вода проникает в почву лишь местами. Если осенью 
снять такой покров, то увидим на обнаженной почве густую 
сеть темных пятен и разветвленных полос влажных мест, 
в которых влага проникала в почву, а между ними—более 
светлые промежутки сухой почвы, над которою и мертвый 
покров в своей нижней части оставался еще сухим. Это— 
тоже своего рода «сухой торф», образовавшийся в Велико-
Анадоле под самым старшим насаждением (тогда ему было 
47 лет) у опушки, сильно заселенным грачами Вероятно 
так же происходит проникание влаги в почву и в других 
лесах (природных), в которых образуется подобная подстилка— 
сухой войлок, кислый перегной (§ 5). 

Такой мощный покров образуется чаще в таких насажде
ниях, в которых обильно гнездятся грачи, сносящие для 
постройки своих гнезд много сухих веток из других насажде
ний, удобряющие избранное насаждение обильными испражне
ниями своего «гуано», от которого появляется азотолюбивая 
растительность (бузина, крапива, чернокудренник и др.). 
Во влажном климате это было бы благоприятно (удобрение), 
но в сухом климате степи такой опад не успевает истлевать 
и накопляется сухой войлок, по своим физическим качествам 
приближающийся к Rohhumus'y. 

Более близкий к северному Rohhumus'y образуется мертвый 
покров под хвойными насаждениями по степному чернозему. 
Из них чаще встречаются насаждения чистые сосновные. 
Довольно значительные насаждения из черной австрийской 
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сосны (I'inus Laricio) имеются среди лесных насаждений 
Весело-Боковеньковского опытного лесо-парка (близ ст. Долин-
ской южн. жел. дор.). Другое известно нам в Лозоватской 
даче Александрийского лесничества (тоже в бывш. Херсон-
щине) из Pinus silvestris. В обоих случаях имеется плотный 
слежавшийся и во многих местах спутанный белыми грибными 
гкфами сухой торфообразный покров. Положительные и отри
цательные свойства такого покрова еще не изучены. Следует 
заметить, что в таких насаждениях появляются некоторые 
грибы, свойственные хвойным лесам и образующие, в сожи
тельстве с корнями сосны, микоридзу, именно маслюки (Bole
tus luteus), рыжики (Lactarius deliciosus) и др. Внутри же 
плотного войлока часто разрастаются корневищные травы 
(Physalis Alkekeugi. Urtika dioica, Agropyrum repens и друг., 
даже некоторые папоротники, как Dryopteris pliaegopteris 
в Александрийском лесничестве. 

В некоторых природных перелесках на сухих позициях 
тоже развивается доволно мощный слаборазлагающийся покров, 
дубовый, буковый (в горах) и проч., приближающийся к Roh
humus'y. В ближайшее время следует обратить внимание 
и исследовать кислотные свойства таких покровов новыми 
методами (ионоскопами). 

§ 9. Наши российские почвоведы и лесоводы не привыкли 
различать характер лесной подстилки, за то больше внимания 
уделяют характеру живого травяного покрова, особенно при 
определении типов леса. Но вредная роль слишком большого 
накопления лесною войлока (подстилки) обратила на себя 
внимание. Ее вредная роль при естественном возобновлении 
в отношении появления лесного подроста, была исследована, 
напр., в Бузулукском бору (проф. А. В. Новаком), при чем 
получены такие данные. При толщине мертвого покрова более 
6 см. соснового подроста вовсе не появляется, затем при 
убывающей толщипе от 5 см., в среднем расчете на площади 
100 кв. саженей оказалось подроста: 
Мощность: 5 4 3 2.5 2 1,5 1 0,5 0,3 ом. 
Число . . 1 4 12 27 44 31 99 38 114 сотен. 

По отношению к степени рыхлости покрова получены 
тем же исследователем следующие данные: 

Покров плотный . . 4 сотни 
„ средний . . 17 „ 
„ рыхлый . . 38 ., 

(Изв. И. Лесн. Ивст. Вып. XXII. 1912 г., стр. 95 п 97). 
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При слишком толстом и плотном мертвом покрове в хвой
ных лесах оказывается полезным попас и прогои скота. На 
это указывает Раманн (Bodenkunde. 1905 г., стр. 12(ij. При 
прогоне скот копытамп разрушает покров и тем увеличивает 
доступ к почве влаги и воздуха. Но его указанию в лесах. 
в которых образуется кислый перето'и, сухой торф (lioh-
hmnus), при отсутствии скотосбоя (производим!>го обильною 
дичью или прирученными домашними животными), подрост 
сосны совершенно исчезает. Прекращение пастьбы вызывает 
прекращение появлении подроста. 

При мощном мертвом покрове верхнепочвенные горизон
тальные корни, корневища, луковицы и проч. органы прибли
жаются к поверхности почвы и, наконец, частью даже из 
нее выходят, проходя в нижних более разрушенных слоях 
мертвого покрова. Это относится не только к корневищам 
разных ягодников (черники, брусники и др.), майника, лан
дыша. звездчаток, длинно-корпрвищных осок и злаков, по 
также и к образующим отпрыски корням кипрея (Kpilobium 
angustifoliiim), осота (Cirsium arvense на лесосеках) п проч. 
И это наблюдается не только во влажных природных лесах. 
но даже в некоторых случаях в искусственно разведенных 
в степях на черноземе. Так, напр., в Велико-Анадоле под 
густым насаждением из белой акации с подлеском под зна
чительным мертвым покровом луковицы тюльпанов, степного 
шафрана и др. сидят у самой поверхности почвы, а корне
вища Pliysalis Alkekengi проникают в мертвый покров совер
шенно так же, как напр., корневища черники в бору с мощным 
мертвым покровом. 

Таковы свойства лесной подстилки—мертвого покрова. 

§ 10. Итак, мы видели, что мертвый покров, лесная 
подстилка, более свойственна холодному климату севера и 
высоких гор, а на юге, в жарких местностях, лесной опад 
быстро истлевает. Южнее чаще лесная подстилка принимает 
характер «нейтрального» перегноя, тогда как на севере она 
чаще превращается в «кислый» лесной войлок и переходит 
в лесной торф. 

Как выше сказано (§ 5, выноска) такие названия не вполне 
отвечают действительной кислотности или нейтральности. Лес
ная подстилка вообще, вследствие выщелачивания основаиин 
(§ 4), имеет кислый характер, и то, что немецкие лесоводы 
считают нейтральным перегноем, является также кислым 
перегноем, но не таким кислым, как войлокообразный Rohhu 
mus. Под таким же влиянием юга и севера идет и почво-
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образование. Намечается два типа почвообразования: север
ный кислотный п южный щелочной, иначе говоря, северный 
подзолистый и южный черноземный. Южные черноземы и дру
гие степные и пустынные почвы имеют обыкновенно щелочную 
реакцию, обыкновенные черноземы—нейтральную, а дегра
дированные черноземы, образующиеся под лесом, наступающим 
на степь, но иногда и раньше такого наступания, под так 
называемыми луговыми степями, даже уже немного кислую. 

Г>раун-Бланкет, Пенни и Христоферсен приводят такие 
данные (северный и нагорно - альпийский подзолистый тип: 
числа означают РН '): 

А' Гуну- Л* П о д з - ° - В- 0 Г ) 0 Г а : Кора вы-
Горизонты ^ , Р 1

Я ™ - п п Т м Т в'трпв. 
т о наглому): ( A_Cospitis) ( Ь 1 - И * 1 ° - (В» ^lutxna- ( C _ £ , f r a ) 

v * ' ins) num) v 

Ч'ообщ. Carex curvula . 5,5—5,0 5,7—5.4 6,5—5,4 7,8—6,3 
Смеш. Лиственница п 

сосна 6,0 6,4 6.8 7,2 
Calluna—Cladonia Бор . 4,3 4,4 4,7 — 
Береза—черника . . . 4,0 4,0 4.7 — 

Во всех этих случаях мы видим резкое увеличение кис
лотности от коры выветривания, подпочвы (Infra), к верхнему 
дерновому горизонту (Cespitis). 

Совершенно иную картину дают, по тем же исследовате
лям, леса и кустарниковые заросли (макисы) на красноземах 
С'редпземья: 

г . Краснова- Кора 
Слегка гу- Tb[f[ выветрив. 

г « М З » н м момын ( F e п А | __ к р а с н о з е м . 
Cespitis , i ] u t i n a r i u n i ) infra Quercus ilex молодн. 

7.4 7,8-7,2 на мелу . . . . . . 
Тоже, с Callnna в а 

безизвестк. породе . 6,9 6,6—6,2 6,2 
Изрежен.Quercus Suber 

на безизвестковом 
песке 

7 , 0 - 6 9 6,0 

Кислые подзолистые почвы встречаются также на значи
тельных горных возвышенностях Средиземья (Альпы). У нас же 
в СССР средиземиый тип может встретиться лишь в нижних 
частях горных склонов к Черному морю в Крыму и Закавказье. 
Данных исследований мы еще не имеем. О деградации же 
степных почв под лесом — далее (III, § 20). 

' ) РН - отрицательный логарифм концентрации водородных ионов 
<gv. на литр раствора). При нейтральном растворе Р Н г= 7, ниже 
этой величины—усиление кислотности, а выше—щелочности. 



Г л а в а Ш. 

Пертиненция на влажность почвы и грунтовые воды. 

j 1.—Осеннее состояние влажности почвы. § 2.—Промокание почвы* 
и диспульсивный горизонт. § 3.—Водные свойства почвы, наибольшая 
гигроскопичность, абсолютная, капиллярная и полная влагоемкость, вы
числение запаса. § 4.--Ход промокания почвы; индивидуальные образцы. 
§ 5.—Неравномерность иссушения под деревом и на расстоянии; 
хроно- и топоизоплеты. § 6.—Промокание и пленочное передвижение 
по почвенным горизонтам. § 7—Лес и поле—запао воды. § 8.—Ход 
расхода воды лесом и полем. § 9.—Глубина пертияенции леса и степи. 
£ 10.—Изменения влажности Infra и дяспульсивного гориз. в годы 
влажные и засушливые. § П.—Влажность почвы под развивающимися 
культурными насаждениями. § 12.—Изменения вл. почвы после вы
рубки. § 13.—Влияние леса на грунтовые воды (уровень). § 14 — 
Влажность глубинных горизонтов под ложбиною и снегосборною леп
ною опушкою (пробивание диопульсивного гор.), § 15.— Пульсивный 
и диспульсивный уровень грунт, вод, влияние снегосборной полосы. 
cj 16.—Осенний коррективный водоподъем. 17.—Типы режима почвен
ной влажности и грунт, под. § 18.—Режим влаги песчаных (и вообще 
маловлагоемких) почв. § 19.—Дренаж лесом. § 20—Выщелачивание и 
деградация почвы под лесом. § 21.—Случай осоленля грунтовых вод 
при облесении степи. 

§ 1. Теперь перейдем к изучению режима влаги в лесу 
и вне леса. Начнем с осеннего промокания почвы. Состояние 
средней влажности в сухую осень за октябрь 1892 г. в 
Велико-Анадоле (чернозем южный водораздельный на тяжелом 
суглинке) в % % от веса сухой почвы: 

Горизонты Tabes 
С глубины 

Черный пар . . 
Поле жнивье . 
Целина стеля. 
Лес 

Поверхн. 0,1 0,25 0,5 
3,6 21,8 24,2 24,4 

. 10,7 15,2 18,3 18,1 
5,9 12,4 17,2 17,5 

. 15,0 18,3 18,4 17,8 

Infra 
1 

24,4 
17,3 
16,0 
14,8 

1,5 
20,8 
17,1 
16,8 
14,8 

2 м. 
19,4 „ 
18,1 „ 
17,6 „ 
13,1 „ 

>> 
• г* 

о зг 
£ 
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Эти данные характерны для осеннего состояния влажности 
тяжелой черноземной почвы. По ним мы видим, что: 

1) Поверхность почвы наиболее иссушается там, где она 
совершенно открыта, т. е.. на черном пару, затем на рано и 

Фиг. 19. Шипов лес. Огород-поляна и лес. Влажность почвы 
в % от сырой, Уг сент. 1899 г. 

низко скашиваемой целине, на позже и выше сжинаемом 
поле и меньше всего под лесом. 

2) Собственно—почва (Tabes) наиболее иссушается под 
травяною целиною, затем под полем, далее под лесом и менее 
всего под черным паром. 

3) Подпочва (Infra) иссушается наиболее под лесом, затем 
под степною целиною, под полем и менее всего под черным 
паром. 
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На фиг. 19 представлено распределение влажности почвы 
в Шиповом лесу (Воронежск. губ.) под спелым древостоем 
(справа) и на поляне в огороде у дома наблюдателя (слева) 
в половине сентября 1899 г. Профиль этот составлен мною 
по данным Г. Ф. Морозова. К моменту исследования прошли 
уже небольшие дожди и началось осеннее промачнвание 
почвы. Под поляною почва уже значительно осы рол а с по
верхности до 20 см. Под лесом лее такого осырення не видно. 
Это—потому, что в лесу значительная часть влаги небольших 
дождей задерживалась па кронах деревьев (гл. I. § 2:!) и 
мертвым покровом (гл. II. § 8). Значит, при начале прома-
чивания (осенью), обратно состоянию в сухое время, поверх
ность и верхний слой почвы осыревают на открытом месте, 
особенно, но открытым полянам, раньше и бывают влажнее. 
чем внутри леса. 

Затем на этом же чертеже замечается особое состояние 
влажности слоя почвы на глубине в 25 см. Этот слой но 
всех случаях содержит влаги значительно меньше, чем слои 
выше и ниже расположенные. Это—горизонт оподзоливания 
(hor. Elutionis). Вследствие обеднения перегноем и неоргани
ческими клейкими веществами (коллоидами), он не задержи
вает в себе столько влаги, как верхний более богатый орга
ническими остатками дерновой горизонт (li. Cespitis) и как 
ниже его находящийся горизонт скопления клейких веществ 
{Glutinarium). Этот горизонт оподзоливания присущ лесным 
землям, в черноземе же (В.-Анадоль) его нет. 

Наконец, как и по предыдущим данным Велико-Анадоля, 
мы замечаем здесь сильное высушивание лесом глубинных 
горизонтов подпочвы (Infra), заходящее от опушки под окраину 
поляны. 

Подобные данные получены у нас в Кочетковской даче 
(близ Чугуева), тоже в нагорной дубраве, аспирантом 
В. И. Акоповым осенью 1927 года. Здесь исследовалась 
влажнось почвы под спелым столетним дубняком, под порос
левым молодняком и под лесосекой. Получены следующие 
проценты от веса сухой почвы: 

Глубина см. Поверх. 10 20 10 60 80 100 120 110 
Лесосека . . . 19,9 15,4 12,8 18,0 21,5 229 24,6 26,3 26,1 
Молодняк . . 20,2 15,2 15,9 17,0 — 17,5 18,2 18,8 16,9 
Спелое . . . . 20,4 16,8 15,8 18,3 17,8 17,2 16,5 16,3 15,5 

Глубина 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
Лесосека . . . 22,6 21,4 19,7 21,2 20,0 20,3 19,6 17,3 17,0 
Молодняк . . 19,9 18,0 16,8 17,0 16,6 16,8 18,0 18.1 14,2 
Спелое • - - - 10,9 17,4 15,0 15,4 15,3 12,5 14.7 15̂ 4 16,2 
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Здесь тоже на глубине 20 см. горизонт оподзоливания 
(Elutionis) и на лесосеке и под спелым лесом имеет свой 
минимум влагосодержания. Затем влажность во всех случаях 
повышается: под лесосекою больше всего, под молодняком 
меньше и под спелым еще меньше. 

В общем средние Молодняк Лесосека 
по метрам: 

17,3 17,2 19,6 
16.3 18,1 23,4 
14,7 17,2 19,7 

1-й метр 
2-й , 
3-й .. 

В более северных местностях, вследствие распространения 
в них мешанных ледниковых наносов (камни, песок, глина 
в неравномерной смеси), исследования влажности почвы менее 
надежны, чем в степных, лесостепных и частью лесных мест
ностях, находящихся в пределах более равномерных лёсовых 
отложений. Затем в более северных более влажных местно
стях раньше начинается осеннее осырение почвы и вообще 
высыхание почвы бывает менее правильным, часто нарушае
мым даже летними дождями. Как два различных состояния 
приводим здесь сентябрьские данные Н. А. Еачинскою по 
Московской областной с.-хоз. станции. 

. 

Горизонты 

15 » 1 * ( } подзолистый . . . < 

40 „ | г 
70 ,, } уплотненный . . . 

100 „ J [ 

1921 г. более 
сухой 

1 
Л е е j Залежь 

1 

9,8 '• 12,6 
7.5 12,6 

10,0 , 9,3 
151 12,2 
16,1 18,2 
14,9 22,9 ? 

1923 г . более 
влажный 

Л е с 

41,2 
23,4 
19,6 
18,1 
18,7 
21.5 

Залежь 

28,8 
23,4 
19,2 
17.0 
18.0 
14.0 

Только в более сухой год видим знакомое распределение 
влажности, во влажный же год и до глубины всего лишь 1 м. 
получаются на моренных суглинках данные противоречивые. 
Ясно, что исследование клажности почвы под лесом до 1 м. 
далеко не достаточно. 

§ 2. Итак, если не считать наветренных конденсационных 
опушек и горных лесов (Гл. I, § 19), то промокание 
•осенью начинается так. что более открытые почвы получают 



влаги больше, чем под травою, а эти больше, чем под лесом. 
И чем лес гуще, особенно хноиный, тем позже под ним 
должно при прочих равных условиях начинаться осеннее 
осырение почвы. Общий ход промокания глубоко высушенной 
к осени почвы зависит, конечно, от осадков и температурных 
условий осени, зимы и весны. 

Метр. ю '* [^ <ь_ i& «о а« *ч *ь яа зо за. з*. ^ 

3«j i^xJKlLb ..._ .. _._ . j, 

Фиг. 20. Влажность потвы под искусств, насажд. в Вел.-Анад. 
осевыо, в январе (I), в апреле и 8 мая. 

Для примера на следующем чертеже (фиг. 20) нанесены 
наши данные влажности почвы по Велико-Анадолю эа 1892 3 г. 
по полному сомкнутому лесному искусственно созданному кле-
ново-ясеневому насаждению 28 лет (влажность определена 
в % % от сырой навески). Мы видим, что промокание 
в степном крае под лесом с осени проникает не глубоко (не 
глубже полуметра). Затем, с наступлением морозов, оно почти 
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прекращается (происходит лишь медленное пелликулярное 
передвижение по поверхности почвенных частиц). Возобнов
ляется промокание зимою лишь в дни сильных оттепелей, 
обильное лее увлажнение почвы происходит раннею весною при 
таянии снежного покрова и потом оно еще углубляется от 

Фиг. 21. Влажность почвы осенью и весною в Вел.-Анад. под 
лесом (сплошн. линии) и под полем (линии прерывистые). 

весенних дождей. Наибольшей глубины промокание почвы 
достигает обыкновенно лишь в мае, когда уже из верхних 
почвенных горизонтов идет потеря влажности. 

В общем так же идет промачивание почвы и в степи и 
на полях. Там только амплитуда отклонений кривых влаж
ности, сильнее раздвинутая у поверхности почвы, с глуби
ною постепенно сокращается. 

На фиг. 21 представлено схематически (несколько сгла-
женно) распределение влажности почвы, осенью до начала 
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промокания и весною в конце промокания в поле и под 
лесом. Вследствие того, что Infra (подпочва) иод лесом обычно 
высушивается сильнее, чем под полем и вследствие большего 
проникания воды в период таяния в почву леса, под лесом 
промокание обозначается резче, промокшая почва от непро-
мокшей яснее отличается на стенках ямы, чем под нолем. В 
общем глубина промокания бывает приблизительно одинаковою. 
Но в степи и на поле раньше начинается высыхание почвы 
от поверхности и в верхних слоях, чем под лесом. 

Предельность промокания почвы в степях и в лесостепи 
при отдаленном уровне грунтовых вод и отсутствие ясных се
зонных колебаний влажности Infra (подпочвы) глубже пре
дела промокания побудили меня предложить теорию «мерт
вою горизонта иссушения» J). В настоящее время, при увели
чившемся количестве данных, считаю более удобным такое 
название заменить словом дпепульсивный горизонт. 

§ 3. Чтобы лучше понять описываемые явления, нам сле
дует припомнить некоторые водные свойства почвы. Прежде 
всего следует отметить три определенные грани содержания 
влаги в почве: 1) наибольшая гигроскопичность,- 2) абсолют
ная влагоемкость и 3) полная влаюемкость. 

Наибольшею пироскопичностью называется содержание 
влаги почвою в воздухе, почти вполне насыщенном водою 
(не совсем «вполне», ибо при таком случае от малейших 
изменений температуры в почве может оседать роса). По 
опытам Аммона наибольшая гигроскопичность изменяется с 
изменением темнературы воздуха так: 

Наиб, гигроскоп. Гумуса Каолина СаСО:; Кварца 
при 0°С 14,2 5,7 4,3 2,2 
„ 4-10°С 36,5 <;,4 4.8 1,2 
... -20°С 26,8 1,5 1,0 0,3 

С размельчением почвенных частиц она увеличивается: 
песок 0,3%, супесь > Р/0 , лёсс Одессы 7,9°, о, тяжелый лессо
вый суглинок Велико-Анадоля 9 9о/0, а чернозем В.-Анадоля 
11,5°/о от веса сухой почвы, подзолистые же почвы лишь 
около 3°/о. 

Абсолютною, наименьшею или «максимальной молекуляр
ного» (по А. Ф. Лебедеву) влагоемкостью почвы называется 
максимальное состояние влажности, удерживаемой почвою при 

') Об этом см. журн. „Почвоведение" 1899 г. № 1, отр. 4, № 3 
стр. 8 и автора „Биологические, почвен. и фенолог, пабл. в Вед.-
Анад." в „Трудах Опытн. леснич." 1901 г. Вступление II ч. 6 б и в 
вып. 1902 г. I—глава III, ч. II, § 9 (оттиска стр. 80). 
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совершенно свободном стоке вглубь. И, наконец, полною-
влагоемкостью называется состояние почвы при полном запол
нении влагою всех почвенных промежутков. 

На фиг. 22 слева представлен вид стекляной трубки, 
наполненной песком. В эту трубку сверху наливалась вода,. 

А . . . О ! Я 3 Ч 5 6 7 8 9 10 II 18 13 Щ 15 16 17 

К 

W 

. * 1 

2о3 ; 

194 

i99 s СРедн Я.о 
' ЛБСОЛ. алягоемкость 

Й01 

8Ллг, '°ец. квещ 

lbs] 
1ЬВЙ 

!Ь*5 

Фиг. 22. Распределение влажности песка в трубке после 
сквозного промачввания (по данным проф. А. Ф. Лебедева). 

часть ее просочилась вниз сквозь песок и вытекла в чашку 
В, подставленную снизу. Сверху А наложена плотная крышка, 
чтобы устранить испарение воды сверху из трубки Через 
некоторое "время после наливания и просачивания воды из 
трубки с разных мест берутся образцы песка и исследуется 
их содержание воды Оказывается, что от А (сверху) до не
которой черты К влагосодержание по всему столбу остается 
почти совершенно одинаковым (малые колебания от неравно
мерности песка и плотности его нагрузки), около 2%. При 
отсутствии испарения или десукции (высасывания) эта влаж
ность остается неизменною. Это и называется состояние абсо
лютной влагоемкости, В нижней части трубки, погруженной 
в воду, все поры заполнены. Здесь влагосодержание равно 
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16,2—16,8%, в среднем 16,~>%, это есть полная и.ипоем-
кость. Между полиою и абсолютною влагоемкостью (между 
W и К) мы видим кривую линию, показывающую разное 
промежуточное содержание воды, прибывающее сверху вниз. 
Это—разные ступени капиллярной в.ииоемкости, и уровень 
К— предел капиллярного водоподнятия. 

Чем мелкозернистее материал, чем больше в нем пыли и 
особенно иловатых частиц, тем все ступени влагоемкости. 
иачнпая от гигроскопичности, более повышаются, тем выше 
капиллярный водоподъем, тем более длинную трубку нужно 
брать для опыта установления абсолютной влагоемкости. Для 
суглинка это становится очень трудно, и почвоведы изыскивают 
другие способы определения величины абсолютной влаго
емкости суглинков и глины. Проф. Л. Ф. Лебедев определяет 
ее своим мощным центрофугом. 

Объясняется все это силою притяжения поверхностью 
частиц смачиваемого тела молекул воды. Эта сила громадна. 
но она чрезвычайно быстро падает при возрастании влажности. 
Чем больше влажность почвы, тем слабее она притягивается 
ее частицами. И при абсолютной влагоемкости наступает такой 
момент, когда сила тяжести воды (гравитационная сила) урав
нивается с силою притяжения воды частицами почвы. Далее 
с повышением влагосодержания получается уже избыток воды. 
тяжесть которого выше притяжения частицами. Этот избыток 
влаги, называемый гравитационною водою, повинуясь силе 
тяжести, просачивается между частицами вглубь почвы-
грунта до водоупорного слоя или до уровня грунтовых вод, 
с которыми и сливается. Но тут, от уровня грунтовых иод. 
действует еще другая сила, сила капиллярности, которая 
заставляет часть воды подниматься вверх и заполнять капил
лярные промежутки между почвенными частицами. С повы
шением над уровнем грунтовой воды капиллярность ослабе
вает (задерживают воду лишь все более и более мелкие 
промелгутки), пока на высоте К эта сила не исчезнет и выше 
будет действовать только сила притяжения частиц М. 

1) Напомним, что влажность почвы исчисляется или в процентах от 
сырой навески или от навески уже высушенной в термостате (пли 
в сушильном шкафу). Первоначально мы вычисляли влажность в *ь 
от сырой навески (как и известный исследователь до нас, А. Измаиль
ский). Сушку образцов мы производили в водяной бане при 95° С. 
в течение круглых суток. Позже мы перешли к более удобным 
вычислениям влажности в W от веса сухой почвы. Если буквою S 
обозначить % влажности от сухой почвы, а Л—от сырой, то 

S = 100 h: (10П - Л); h = 100 S : (100 + S). 
Запас воды в почве переводится на слой воды в миллиметрах 

-таким образом. Исследуется объемный вес ненарушенной почвы 
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§ 4. Значит, если каким нибудь образом совершенно устра
нить испарение и десукцию (отсасывание корнями) влаги из 

в сухом состоянии, т. е. вес в граммах одного кубического санти
метра почвы в сухом состоянии. Получились такие данные. 
Глубина м. Поверхв. - 1 0 —0,25-0 ,5 —0,75—1,0 —1,25-1,5 —1,75—2,0 
Велико-

Анадоль. 
Принято 

округло . 
П о Б л и шину,Ели-

саветград (Зи-
новьевск) . . . 1,376 1.456 1,478 

Если принять объемный вес почвы — р , влажность в И сырой за 
и и в И сухой S, то 1 куб. см. почвы содержит влаги Л: 

пр 

1,15 1,25 1,37 — 1,46 — 1,55 — 1,63 

1,1 1,2 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 

h = 10 или же Л = 10;яр. 

h = 10 

100 — и . 
Ыаприм.: 21% от веса сырой при объемы, весе в 1,45 

21 X 1,45 -=3,86 тт. 100 — 2 1 ' 
Это же равно 26,6Н от веса сухой при том же объемн. весе в 1,45 

Л — 10. 26,6 X М б = 3.86 тт. 
Большая простота вычисления запаса воды—при исчислении влаж

ности в % от веса сухой почвы. 
Теперь возьмем такой пример. 

Глубина % влажности Запас воды Средний запас ' ы п 0 
в я. от сырой п. в 1 куб. см. по слою почвы с л о я м 

Поверх. 

0,1 

0.25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,бв 

1,75 

2,00 

22,2 

28,4 

26,0 

22,7 

20,3 

20.0 

18,9 

17,8 

17,2 

17,2 

3,14 

4,76 

4,57 

3,97 

3,57 

3,63 

3,50 

3,35 

3,33 

3,43 

I 3,95 X Ю 

4,67 X 15 

4,27 X 25 

3,77 X 25 

3,60 X 25 

3,56 X 25 

3,43 X 25 

3,34 X 25 

3,38 X 25 

39,5 

70,1 

106,8 

94,2 

90,0 

89,0 

85,8 

83,5 

84,5 

400,6 mm. 

342,8 

Значит, весь запас влаги в почве до глубины 1 м. равен 400,6 ш т . , 
а до глубины 2 м. 743,4 т т . Для более глубоких горизонтов почвы 
мы приняли однообразный объемный вес ее в 1,65 (Анадольская 
Infra плотнее, тяжелее Херсонской—Зиновьевской). 

Не вся эта влага доступна для пользования растениями, ь е 
надо разделить на две части: мертвый запас — недоступная для 
растений влага (притяжение молекул воды больше силы корневой 
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почвы, то, при первоначальной высушенности ее на большую 
глубину, промокание должно итти так: проникшая в почву 
доза воды может вначале пересыщать собою верхний слой 
почвы, т. е. в нем может временно удерживаться влаги больше, 
чем соответствует ее абсолютной влагоемкости. Это зависит 
во-первых от промерзания: над еще мерзлым слоем вода за
держивается. т. к. проникающие в поры мерзлого слоя дозы 
ее замерзают и закупоривают эти поры. Затем, при неза-
мерзшей почве, происходит в некоторых случаях (тяжелые 
почвы и перегнойные) разбухание клейких (коллоидальных) 
масс, вследствие чего промежутки съуживаются и просачива
ние становится сильно замедленным. И вообще просачивание 
вглубь, встречая трение между частицами почвы, происходит 
тем медленнее, чем мелкоземистее почва. 

Но через некоторое время (несколько дней) влажность 
в почве распределяется соответственно абсолютной влагоем
кости почвы и количеству проникшей в почву воды. 

На фиг. 23 представлен в виде изоплет ход изменения 
влажности почвы под полным кленово-ясеневым древостоем 
в Велико-Анадоле за осень и зиму 1892—93 года. Изоплеты 
проведены через каждый 1 % влажности от поверхности до 
глубины 1,5 м. Отметим следующие моменты—значительные 
осадки выпадали в октябре: 25-го—11,6 мм.. в ноябре: 8-го — 
21,6 мм., 10-го—2,9 мм., 18—20-го—37,3 мм., 22—23-го— 
7,8 мм.—снег; 21-го ноября настали морозы и стал накопляться 
снежный покров; 6-го декабря—оттепель, снег, содержавший в 
себе 13,2 мм. осадков, растаял; 8-го--дождь 1 мм.; 15-го наступили 
опять морозы и стал накопляться снег, достигший к 5—9-му 

десукции, т. е. отсасывания почвенной влаги корнями растении) и 
живой или оборотный запас—доступный для корневой десукции. 
Чтобы приблизительно судить о наличном количестве доступной 
влаги, мы вычитаем ее мертвый запас. Наши многолетние наблюдения 
показали, что, устраняя случаи непосредственного испарения влаги 
из почвы, происходящего гораздо дальше, до более низкого содер
жания влаги, чем предел доступности для корней, мы можем принять 
следующие нормы предела влагодоступности в Велико-Анадоле. 

В % % От сырой в И % От сухой в % % 
Гориз. Cespitis (дерновой) . . . . 11,5 13,0 

,, Grlutinarium (переходи.) . 11,0 12,4 
„ Infra (подпочв.) 10,6 11,7 

Принимая такие пределы, находим, что мертвый запас влажности почвы: 
от поверхности ее до глубины 1 м. равен 167 mm. 
« г я л г <2 „ „ 349 „ 
" Я П Э Т л " п ,1 7 3 5 „ 

При этом запас оборотной влаги в нашем выше рассматриваемом 
примере оказывается до 1 м. = 401 — 167 = 234, а до 2 м. = 743 — 349 = 
= 394 mm. 
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февраля в лесу наибольшей мощности в 52 см. После 10-го от 
слабых оттепелей снег стал садиться (уплотняться). Таяние 
началось 12-го марта, когда сумма осадков в лесу с 5 декабря 
достигла ПО мм., а запас воды в виде снега 70 мм. Значит, 

разница в 40 мм. частью испарилась, частью понемногу вхо
дила в почву, при подтаивании снизу (от теплоты, исходящей 
из земли,—см. гл. 1, § 22). К 18 марта снег в лесу растаял, 
а 20-го опять наступил холод и стал накопляться новый 

5* 
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снежный покров, который в лесу растаял к 4 апреля. Значит, 
до апреля моменты проникания влаги в почву леса были: 
25/х, 8/xi, 20'xi, 7/хп (растаяние первого снега), в феврале 
шло снизу медленное подтаивание; с 12 по 18 марта второй 
(главный) снег растаял, а 20 образовался третий снег, ра
стаявший к 4/iv. Все эти моменты видны на нашем чертеже. 
До 25/х влажность почвы представляла типичное распреде
ление в осеннюю засуху. Затем начинается ее осырение 
сверху. 

Следует отметить, что никогда влажность почвы не распре
деляется совершенно правильно, всегда попадаются, так наз
ванные Измаильским, «индивидуальные» образцы и, надо до
бавить, индивидуальные места, в которых влажность несколько 
отклоняется от среднего типичного се распределения. Глядя 
на выше приведенный чертеж—хроноизоплет влажности, за
мечаем отклонения—ненормальности: 26/х 16% вниз, 2«-го 
12% вверх, 1 /xi 17, 16 и 13% вниз; 15/xi 16 и 13% вниз, 
18/хп 13% вверх, 21/хп -25% и 14°/0 вниз; 8'хп 23% вверх, 
15/хп 15% вверх, 29/хп 20% вниз и т. д. 

Затем замечаем значительное непостоянство влажности Infra 
(подпочвы) в ее нижних наиболее высушенных горизонтах. Это 
происходит отчасти от присущих ей местами скоплений угле
кислой извести (белоглазки), понижающих влагоемкость, отчасти 
от того, что, при выпадении значительных осадков и при таянии 
снегов местами вода затекает вглубь по трещинам и иногда 
по ходам высших землероев (слепца и др.) и наконец, чаще 
всего, от того, что корни распределяются в области Infra 
неравномерно, а потому и иссушают почву неравно
мерно. 

§ 5. Тут уместно привести данные влажности почвы, 
полученные недавно (28 октября 1!»27 г.) студентами харьков
ского лесфака под руководством 11. С. Погребняка в инсти
тутском парке. Данные изображены на помещаемом здесь 
чертеже—фиг. 24. Были пробурены три скважины до глубины 
2 м.: 1) под тенистою липою, на полметра от ее ствола, 
2) на краю проекции ее кроны на расстоянии 2,5 м. от 
ствола и 3) на полянке в расстоянии 9,5 м. от ствола этой 
липы и не ближе до стволов других деревьев. Кривые наглядно 
показывают нам, как изменяется состояние влажности в зави
симости от расстояния от ствола дерева, под которым высу
шивание почвы десукцией (отсасыванием влаги корнями) 
наиболее сильно. Вследствие задержания части осадков кро
ною, под деревом осенью влажность не только Infra (под-
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почва), но и Tabes остается ниже, чем на открытом. Наиболь
шая влажность Tabes у окраин крон (\ опушек), далее 
в открытом месте влажность Tabes понижается (от ветра и 
солнца), а влажность Infra постепенно повышается. Мы видим 

Фиг. 24. Топоияоплеты влажности почвы в парке лесфака 28/х 1927 г. 

большое сходство этого чертежа с чертежом на фиг 19 
(§ 1). Но тут нагляднее резкость изменения влажности Intra 
под самым стволом дерева. Заметим, что и тут, как по Ши
лову лесу (фиг. 19), по Кочетку и под Москвой (§ 1), кри
вые* образуют характерные изгибы: изгиб уменьшения влаго-
содержания на глубине горизонта Elutionis (оподзоливание— 
25 см.) и изгиб повышения на глубине Glutmanum (клейкого 
горизонта на 50 см.). 

Кстати пару слов о наноске графических изображении 
распределения влажности почвы. На фиг. 23 мы имеем кри-
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вые, обозначающие распределение влажности почвы под одним 
и тем же насаждением во времени (на оси абсцисс—мира 
времени), а на фиг. 24 и 19—в пространстве (на оси 
абсцисс—мера расстояний). Кривые, соединяющие равнозна-
чущие точки называются изоплетами (от греческих слов isos— 
равный и pleco сплетаю—связь между равными точками). 
Кривые, связывающие точки равного значения во времени 
(фиг. 23) следует называть хроноизоплеты, а кривые, связы
вающие точки равного значения в пространстве (по профилю, 
фиг. 19 и 24),—топоизоплеты1). В наших случаях мы пред
ставляем хроноизоплеты и топоизоплеты влажности (могут же> 
быть и температурные и по составу почвы и т. п.). 

§ 6. Итак, промокание почвы происходит при наличности 
влажности, превышающей абсолютную влагоемкость почвы 
(§ 3), и называемой (избыток) гравитационною. Гравита
ционная вода под действием своей тяжести просачивается 
между почвенными частицами. Встречая высушенные слои 
почвы, просачивающаяся вглубь гравитационная вода расхо
дуется на увлажнение этих слоев до состояния абсолютной 
(максимальной молекулярной) влагоемкости и лишь остатки 
ее проникают еще более вглубь. Таким образом гравитационная 
вода, по мере проникания вглубь через высушенную почву, 
истощается и, наконец, она может быть целиком израсходована 
Остается непромокшая часть почвы. После первоначальной 
значительной высушенности почвы, глубина ее промачивания 
бывает ясно заметна на разрезе по границе между более 
темным, промоченным, и более сухим, непромоченным, слоями. 
Но, при долгом оставлении без высушивания и без новых 
притоков влаги граница промокшей и непромокшей частей 
почвы медленно сглаживается вследствие того, что состояние 
резкой разницы влажности соприкасающихся частей однородной 
почвы в таких условиях не устойчиво: путем пленочного пере
движения от частицы почвы к прилегающей к ней другой 
частице однородной почвы влажность постепенно уравнительно 
перераспределяется. От этого ближайшие сухие горизонты 
почвы понемногу осыревают, а соседние с ними промокшие 
становятся менее влажными. Такое пленочное (пелликулярное) 
перераспределение влаги имеет значение, о котором—дальше. 
И мы можем подметить на чертеже, фиг. 23, к концу зимы,. 

') По гречески chronos—время, topos— место. 
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без наличности новых промоканий, некоторое расхождение 
стеснившихся хроноизоплет влажности. 

После растаяния снега и стока части талых вод при влаж
ной весне происходит дальнейшее обогащение почвы водою 
дождей. Пока осадки превышают испаряемость продолжается 
накопление влаги почвою и углубление живого горизонта 
промокания. 

Еще происходит промокание, передвижение вглубь послед
них доз гравитационной воды, когда уже начинается высыха
ние верхних почвенных слоев. Под защитою пологом крон 
древостоя, подлеском и мертвым покровом от непосредствен
ного испарения влаги из почвы, начало потери влаги 
почвою леса значительно запаздывает, и накопление 
влаги от весенних дождей (и частью рос от конденса
ции—см. гл. I, § 19) продолжается тогда, когда в степи, 
на полях происходят уже большие потери. Это бывает осо
бенно, когда весною устанавливается продолжительный восточ
ный суховей. 

Рассмотренные выше изменения влажности почвы, неви
димому, однако, не являются повсеместными. Они получены 
в степной и лесостепной зонах. Мы уже отметили некоторое 
отклонение в кривых влажности, относящихся к горизонту 
Elutonis (оподзоленному) в серых лесных суглинках (§§1, 5). 
При дальнейшем развитии подзолов (Elutionis), под которыми 
образуются более резко выделяющиеся клейкие горизонты 
(В—Glutinarium или CoUilluriuw) или горизонты ортштейна, 
которые (первые из них при разбухании) становятся способ
ными временно задерживать проникающую в почву воду в виде 
т. паз. почвенной воды или верхнепочвенпой верховодки, должны 
наблюдаться явления более или менее отличающиеся от 
описанных. К сожалению, однако, эти явления еще остаются 
недостаточно изученными. Не изучена и роль леса, лесная 
пертиненция, в таких почвах. Очевидно, здесь скрываются 
причины некоторых своеобразных явлений севера—вроде, на
пример, упоминаемых проф. Н. С. Нестеровым трех весен
них вод: 1) полевой или снежищи, 2) лесной и 3) коренной 
или подошвенной, последовательно пополняющих собою воды 
весеннего половодья. От этого же происходит часто наблю
даемое на севере временное весеннее заболачивание почв даже 
в местах с довольно отдаленным уровнем грунтовых вод. 

§ 7. Если спросить, где в конечном итоге накопляется 
к весне больше влажности в почве—в лесу или в поле, то 
на такой вопрос общий ответ довольно затруднителен. 
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Надо полагать, что при различных условиях положения 
поля и леса, а также при различных условиях отдельных 
годов, ответ должен получиться не одинаковый. Действительно, 
примем во внимание следующие уже нам известные моменты: 
1) лес задерживаем значительную часть осадков на своих 
кронах, и до почвы, вследствие этого, особенно в густых 
хвойных насаждениях, доходит иногда очень уменьшенное 
количество осадков (гл. I, §§ 1"> и 23); с другой стороны 
2) лес конденсирует на себе влагу из пересыщенных ею воздуш
ных течений (гл. I, § 19), далее, 3) сток воды по поверх
ности почвы (гл. I, 8 22) в поле бывает гораздо боль
ший, чем в лесу, где, при отдаленности грунтовых вод, сток талых 
вод может даже совершенно отсутствовать. Это—три главных 
момента; к ним прибавляется еще влияние мертвого покрова, 
который поглощает в себя часть проникающей в почву воды, 
но зато хорошо защищает почву от потери влаги через прямое 
испарение с поверхности (гл. II, § 8). Как все эти моменты 
между собою комплицируют? Не может быть сомнения в том, 
что компликация (сложное содействие) этих моментов бывает 
и во времени и в пространстве весьма различною. Однако 
для лиственных лесов следует принять в общем, что к несне 
воды поступает в почву значительно больше, чем в поле, т. к. 
задержка и испарение с их крон зимою незначительны (гл. I, 
§ 15). Но так как лес гораздо сильнее высушивает почву на 
большую глубину, то в степных перелесках вдали от снегосбор-
ных опушек (гл. I, § 16) при глубокопочвенных исследованиях 
оказывается, что и весенний запас почвенной влажности 
бывает мгюке, чем в степи, на поле. Еще более низким он должен 
оказываться под хвойным лесом, больше задерживающим на 
кронах и снега (гл. I, § 1о) и дождя (гл. I, § 23). 

Такие данные действительно получались. Если же мы будем 
исследовать влажность почвы до недостаточной глубины, то 
получим иногда и противоположное. Так, напр., в апреле 
1893 г. но Велико-Анадолю были получены данные влажности 
почвы, по которым исчислен запас воды в почве (в среднем) 
следующий: 

В лесу На поле В лесу 
До глубины 1 метра . 430 мм. 356 мм. -J-74 мм. 

« 2 „ . 745 „ 719 „ -f26 „ 
3 „ . 984 „ 1059 „ - 75 „ 

А если брать еще более глубокие слои почвы, то полу
чится разница в пользу поля еще гораздо большая, потому что 
глубинные горизонты диспульсивиого инфра (мертвого гори
зонта) под полем обычно гораздо сырее, чем под лесом. 

Г. Высоцкий. 

II. Фисташка в Средней Азии 
(К вопросу об организации испояьзовавня и увеличения продукции). 

Виды фисташки и полезности их. 
Деревья и кустарники, относящиеся к роду фисташка 

(Pistacia L.) очень немногочисленны. Б. А. Федченко х) указы
вает, что имеется пять видов фисташки, встречающихся в Среди
земноморской области, в Средней Азии до Тянь-Шаня, 
а также и в Мексике. 

Из числа этих видов собственно в Средней Азии произ
растает только один вид—фисташник (P. vera L.), носящий 
местное название «пета». Как области распространения этого 
вида указываются: Тянь-Шань, до Баумского ущелья; Памиро-
Алай; Капет-Даг; но также Персия и Сирия. Этот вид фисташки 
(или фисташник) обычно имеет форму дерева, достигающего 
высоты до 5 м., с широкой полутаровидной кроной. (Имеются 
указания на высоту до 8 м. Акар-Чешме. Фотография № 1). 
Естественно произрастает на небольших горных возвышенно
стях, поднимаясь, однако, до 2.000 м. над уровнем моря; 
мирится с каменистой почвой. 

Искусственно яге фисташник-пста разводится в садах 
и плантациях; а кроме того, на горных склонах для их обле
сения. 

Из полезностей этого вида фисташки главным являются 
плоды (односемянная костянка), которые имеют большую цен
ность, идя на лакомство (важнейшая часть восточного достар
хана), а также и на выжимку фисташкового масла. Фисташник 
относится к двудомным растениям, а потому не все деревья 
дают плоды, а только женские особи. 

•) Б А. Федченко. Растительность Туркестана. Петроград 1915 г 
•Э. Э. Керн. Деревья и кустарники. Госиздат. 19J5 г. 
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Фисташка (Pistaca vera L.). Урочище Акар-Чешче , Пуль-и-Хатумская лесная 
дача ТССР (омн. Закасп. 01л.). 

Кроме того с этого дерева сбираются особые ореховидные 
наросты на листьях (реже на молодых веточках), содержащие 
большое количество таннина (до 32%). Эти образования (галлы), 
получаются, как следствие жизни на листьях одной из стадии 
развития тли Slavum lentiscoides Mordv. 

Раньше происхождение этих галлов относилось на счет 
уколов Apis pistacia (тля). Но работами Узэнтстанции уста
новлено, что на листьях фисташки образуются два вида галлов: 
орешковидные и краевые. Первые образуются тлей Slavum 
lentiscoides Mordv., а вторые тлей Forda hirsuta Mordv. Пови-
димому, цикл развития их одинаков; установлено, что реэми
грирующая крылатая форма (мушка) кладет яйца на листьях 
фисташки, из которых выводится бескрылая форма (основа
тельница), живородящая бескрылых и крылатых, также живо
родящие: они и живут в постепенно развивающихся галлах; 
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в июле крылатые переселяются на другие растения (Forda 
hirsiita Mordv.), на корни злаков, где и зимуют; в апреле там 
выводятся вновь бескрылые и крылатые формы, из которых 
последние переселяются на фисташку. 

В торговле эти галлы известны, как бокхара или бузгунч 
(бузгундж, а вернее безг(п)рун) и применяются в дубильном 
и в красильном деле (для протравы). Растительная малиновая 
краска, получаемая из них, применяется для окраски шелка 
и шерсти в ковровом производстве и пр. 

Имеются частичные указания, что с фисташника-пста 
добывается и камедь (подсочкой), которая в виде белой мастики 
применяется местным населением как медицинское средство 
для очистки зубов и укрепления десен. 

Благодаря обычно обильному цветению, смолистости и 
особому аромату, цветы фисташки предоставляют хороший сбор 
для пчел, так что фисташка относится к медоносным растениям. 

Наконец, древесина фисташки-пста, обладая красивым 
желтоватым ровным цветом и значительной плотностью, идет 
на поделки и, благодаря смолистости, дает хорошее топливо 
и ценный древесный уголь. 

Остальные виды из рода фисташки известны главным 
образом по своим ароматическим смолистым веществам, имея 
однако и другие ценные полезности. Их особая непритяза
тельность к условиям местопроизрастания, обычно по щебневым 
и каменистым осыпям и откосам в средиземноморской области, 
там же, где произрастает или искусственно разводится фисташ
ник (P. vera L.), допускает возможность натурализации их и 
в Средне-Азиатской области распространения фисташника. 
К этим видам относятся следующие: 

Мастиковое дерево (P. lentiscus)—весьма распространенный 
вид по побережью Средиземного моря обычно в форме кустар
ника и реже дерева не больше 4 м. высотой; растет по ка
менистым откосам. Этот вид дает благовонную камедь (мастику). 

Последняя на Востоке в большом ходу, как народное 
лечебное средство для полости рта (жвачка), а кроме того 
идет на курения и в состав лаков. С одного дерева полу
чается до 3—4 клг. мастики. Лучшим сортом считается 
хиосская мастика. Кроме того, листья этого вида применяются, 
как дубло. 

Скипидарное или терпентинное дерево (P. terebinuthus)— 
произрастает также чаще в форме кустарника, а изредка как 
дерево до 8 м. высотою; распространено по побережью Среди
земного моря. При подсочке стволов его получается лучший 
сорт терпентина (кипрский и хиосский). Кроме того, на листьях 
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и веточках этого вида также образуются орешковидные наросты, 
содержание в которых танина до 60°•„. 

Кеховое или ладонное дерево (P. mutica) произрастает 
в Персии, Малой Азии, Крыму и на Кавказе; достигает высоты 
до 12 м. Смола этого дерева отличается сильным ароматом 
при сгорании (ладон). Кроме того, чрезвычайно красивая 
в разрезе, тяжелая (уд. вес 0,8) и прочная древесина эгого 
вида фисташки находит широкое применение в токарном и 
столярном деле. Нередко в применении она смешивается 
с высокоценным бакаутом или гуаяком (железное дерево или 
пок) и заменяет его, как и другой ложный гуаягс —миндальное 
дерево. 

Отмеченная возможность натурализации этих видов фисташки 
в природных условиях Средней Азии подтверждается широким 
распространением одного из них в аналогичных условиях 
Афганистана, где последний имеет местное название «хинд-
жик». Лично мною он не встречался в приграничной полосе 
Афганистана с быв. Закаспийской областью, но имеющиеся 
плоды и веточки с плодами этого растения, произрастающего 
в форме кустарника, достаточно определенно говорили за то, 
что хинджик относится к роду фистяшек —(Pistacia L.) '). По 
предположению проф. Э. Э. Керна под названием хинджик 
фигурирует мастиковое дерево (P. lentisciis). Однако, проф. 
Б. А. Федченко утверждает, что название хинджик относится 
к кедровому или ладонному дереву (P. mutica Fisch. et Меу.)>. 
имеясь в гербарии акад. Н. И. Вавилова, переданном в Глав
ный Ботанический Сад (Ленинград). 

Это растение имеет большое хозяйственное значение 
в Афганистане, где местное население сбирает его съедобные 
плоды и получает из них масло. 

Современные хозяйственные условия использования фи
сташки: виды и способы последнего. 

Произрастающий в пределах Средней Азии фисташник, 
как в виде более или менее значительных рощ или примеси 
к другим лесным породам в горных лесах, издавна служил 
объектом эксплоатации, но исключительно как дико растущее 
плодовое дерево для сбора фисташки, отчасти для сбора "буз-
гунча, а главным образом и обычно, как древесное топливо. 

') Сотрудник недавней экспедиции академика Ы. И Вавилова (Вое-
союзн. Институт Прикладной Ботаники и Новых Культур) Д. Д. 
Вукенич любезно передал мне в 1927 г. еще один экземпляр веточки 
с плодами этого растения. 
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Но как и все лесные пользования, составляющие сущность 
лесного хозяйства, при общей примитивности последнего 
в условиях Средней Азии, и эта эксплоатация фисташника 
остается столь же издавна неизменно примитивной; местное 
лесное хозяйство пока ограничивается только интересами 
текущего фиска. В отношении фисташника местное лесное 
хозяйство проявляло и проявляет доныне еще менее внимания 
потому, что места произрастания его и в особенности господ-
ства этой местной лесной породы имеют исключительные осо
бенности. с которыми связаны все условия современных поль
зований, а в будущем должна быть связана и постановка 
правильного хозяйства. 

В указанных выше общих границах распространения 
фисташника в пределах Средней Азии, а именно по трем 
главным горным областям Тянь Шань, Памиро-Алай и Капет-
Даг, на основании некоторых имеющихся данных лесоиссле-
дований, возможно до известной степени уточнить характер 
господства этой породы, в каждой из отмеченных горных 
систем, как обособленных районах. 

В этом отношении надлежит, однако, предварительно отме
тить, что самые первоначальные работы по лесиисследованию '), 
поставленные в бывш. Туркестанском крае в период 1896— 
1897 г.г., охватили только горные леса (и лесные дачи), 
расположенные в западной и южной части Тянь-Шанской 
горной системы (хребты Таласский, Чаткальский, Ферганский 
и промежуточные между ними менее значительные в пределах 
бывш. Сыр-Дарьинской и Ферганской областей); затем также 
горные леса (и лесные дачи), расположенные по Алайскому 
и как продолжение его (от перевала Матчи) Туркестанскому 
и Зеравшанскому хребтам Памиро-Алайской системы, в пре
делах бывш. Ферганской и Самаркандской областей. Все 
остальные возвышенности обширной Памиро-Алайской системы 
(как относившиеся к территории бывш. Бухары) не входили 
в это лесоисследование. Точно также и горные леса по Капет-
Дагу (собственно по хребтам и отрогам Гиндукушской горной 
системы) в пределах бывш. Закаспийской области также при 
этом лесоисследовании не были захвачены. 

Несмотря на широкую постановку правильного лесоиссле-
дования лесных пространств и лесоустройства отдельных лесных 
дач во второй период в бывш. Туркестанском крае, именно 
в 1912—1916 г.г., эти лесоустроительные работы, сосредото-

') Навроцкий. Материалы для лесной статистики Туркестанского 
края. Лесные дачи. 1900 г. Ташкент. 
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ченные главным образом в областях господства более ценных 
местных пород (саксаул, ель, орех грецкий и арча) не успели 
коснуться господства фисташки, кроме как при попутном 
исследовании указанных пород, в случаях совместного произ
растания с ними фисташки. Но и при лесоисследовании и 
лесоустройстве в этот последний период горные леса бывш. 
Бухары были затронуты только отчасти, а горные леса бывш. 
Закаспийской области совершенно не подвергались лесоиссле-
дованию. В самый позднейший период возникновения вновь 
работ по лесоисследованию и лесоустройству, начиная с 192 J г., 
•эти последние имеют еще весьма ограниченное развитие и 
в отношении интересующих нас -вопросов о фисташке не дают 
никаких дополнительных данных. 

К изложенному остается только добавить, что и упомянутые 
исследования распространения и господства фисташки имеют 
характер почти исключительно рекогносцировочный. Для не
охваченных ими пространств имеются только некоторые данные 
экспедиционного и экскурсионного порядка, отмеченные при 
общих ботанических и геоботанических исследованиях лишь 
в немногих случаях специалистами лесного дела, а в боль
шинстве ботаниками и другими исследователями края; наконец. 
значительные пространства в отдаленных юго-западных частях 
Памиро-Алайской горной системы (бывш. Горная Бухара) 
остаются совершенно неизвестными. 

Таким образом в современных границах национальных 
средне-азиатских республик распространение и господство 
фисташника может считаться только до некоторой степени 
известным по работам лесоисследования в периоды 18'Hi — 
1897 г.г. и 1912—1916 г.г. в Кир АССР и отчасти в КазССР. 

Что же касается ТаджАССР и УзССР, а также ТуркмССР, 
то здесь наши сведения ограничиваются только частичными 
данными. 

Используя все указанные данные, в нижайшем и дастся 
обзор и характеристика каждой из указанных областей распро
странения фисташника отдельно. 

Тянь-Шань—Алайская область произрастания 
фисташки. 

По материалам лесоисследования 1896 г. в числе 52 лесных 
дач, расположенных по западно-южным отрогам Тянь-Шань-
ской горной системы, только в пяти дачах отмечены естест
венные насаждения фисташки, а именно: в Базар-Курганской 
(Ферганский хребет), Чаткальской (Чаткальский хребет), Уч-
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Курганской (Таласский Алатау), Магбальской (Таласский 
Алатау), Бугунь-Боролдаевской (Таласский Алатау). Из них 
последние две относятся к территории КазАССР, а три первых— 
к территории КирАССР. 

По тем же материалам в числе 16 лесных дач, располо
женных по отрогам Алайского хребта только в трех дачах 
найдены были естественные насаждения фисташки, а именно 
в Каракульджинской, Наукатской и Пешкаутской. В лесных 
дачах, расположенных по склонам Туркестанского и Зеравшан-
ского хребтов и исследованных в 1896 г. фисташки не указы
вается. 

Для характеристики отмеченных местопроизрастаний 
фисташки служат следующие данные. 

Д А Ч И 

КирАССР. 

1. Базар-Курганская 
(Ферганск. хреб.) . 

2. Чаткальская (Чат
кальский хребет) . 

3. У ч - К у р г а н с к а я 
(Таласск. Алатау) . 

4. Магбальская (Ала
тау) 

5. Бугунь - Боролда-
евскя (Ала-тау) . . 

6. Кара-Кульджинск. 
(Алайский хреб.) . 

7. Наукатская (Алай
ский хребет) . 

8. П е ш к а у т с к а я 
(Алайский хреб.) . 

Господство фисташки 

Насаждения с полпо-
тою 0,3 и более 

Г р у п п ы 

II Ши 

1.02-1,1 17,5 

50,0; — 

1.641,0 

50,0 

565,0 

8 дач 

565,0 

1.140,0 

60,0 

35,0 

65,0 

34,0 

1.200,0 

2.300,0 

,2.239,1; 17,5! - 2 . 2 5 6 , 0 4.834ХЯ 

62.224 

13.505 

4.818 

3.660 

8.070 

3.114 

11.180 

11.180 

3 й 

-а « к Е-о о & к 
со д . 

и 5 

117.757 
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Но нормам, принятым при этом лесоисследовании (по 
инструкции 1894 г.) для группировки насаждений, к первой 
группе относятся те из них, где только тонкомерные деревья, 
ко второй, где небольшое число более крупных деревьев, 
а к третьей, где их достаточно. 

Из этих материалов видно, что на большом пространстве 
отмеченных горных возвышенностей среди многих лесных 
дач (68), только в некоторых из них (8). и то не смежных 
совершенно, встречаются насаждения фисташки. Последние 
занимают среди насаждений других пород, едва 5°/0. Но из 
этой небольшой площади большинство (до 75%) редины, 
а среди насаждений с полнотою 0,:! и более—99% насаждений 
с тонкомерными деревьями. 

Таким образом обособленный район произрастания фисташки 
по южным и отчасти западным отрогам Тянь-Шаня и по 
Алайскому хребту (Памиро-Алая), согласно имеющимся данным, 
представляется весьма маломощным, как по площади, занятой 
фисташником, так и по числу (редины) и качеству (маломер
ные) деревьев. 

Иных сведений о фисташке в данном районе не имеется. 
Знаменательно, что лесоустройство в 1912—1914 г. Базар-
Курганской дачи, где по материалам 1896 г. числится самая 
большая площадь фисташки, в основных положениях плана 
хозяйства в ней (второе лесоустроительное совещание) не 
упоминают даже о фисташке в составе установленных им трех 
хозяйств в этой даче (А—хозяйство из насаждений с господ
ством ореха; Б—из насаждений с господством других листвен
ных пород и Б—из насаждений кустарных пород). 

Сведений о видах и способах использования здесь фисташ
ника не имеется, кроме некоторых частных указаний на сбор 
плодов фисташки населением и обычно допускаемого исполь
зования мертвой древесины на местные потребности. 

Следует отметить, чго общие гео-боганические исследова
ния ') указывают на участие фисташки в лесной флоре Зе-
равшана, но. повидимому, эта порода в Зеравшанских лесных 
дачах не представляла насаждений со своим господством уже 
в период лесоисследования 1896 г. 

Таким образом, как заключение обзора этой первой области 
произрастания фисташника само собою выясняется необходи
мость более подробного исследования его в целях, если не 
современной непосредственной эксплоатации, то будущей орга
низации ее. 

' ) В. И. Массальский. Туркестанский край. 1913 г. С П Б . 
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Горно-Бухарская область произрастания фисташки. 

В следующей области распространения фисташника, по 
возвышенностям и Западной части Памиро-Алайской системы, 
в пределах ТаджАССР и УзССР, как отмечено выше, имеются 
крайне скудные данные об этой породе. 

В геоботанических описаниях !) обычно отмечается "фи
сташка в составе других лесных пород, произрастающих в гор
ной Бухаре. Есть указания 2), что особенно хорошо развиты 
заросли фисташника по предгорьям средней Бухары, как на
пример, по хребту Баба-Даг в междуречьи Сурхан-Кафирни-
ган, а также по системе р. Вахш. Гиссарский и Кулябский 
районы служили поставщиками плодов фисташки 3). 

На самом крайнем юге горной Бухары, где р. Пяндж, 
выше Сараи, огибает обширную систему возвышенностей, по 
дороге от поста Лк-Джар до поста Кокуль,—эти возвышен
ности покрыты были редкими зарослями фисташки х). 

Этим однако и ограничиваются все сведения о фисташке 
в этом районе. Неизвестны пока ни площади распространения 
ее, ни условия роста, ни запасы и пр. 

Повидимому, этих данных не имеет и Лесное Управление 
Наркомзема ТаджАССР, еще не успевшее обратить свое 
внимание на местные фисташники и полезностъ их. 

Между тем некоторые указания экономических исследова
ний доказывают важность и значение последних. 

Так, известно, что жители селений в долине р. Кафир -
пигана (Кабадиан) в значительном размере занимаются сбором 
диких фисташек и бузгунджа *). Рядом с тем имеется обсле
дование существующей раньше зависимости сборщиков пло
дов фисташки в Бухаре от скупщиков их 4). 

В этом обследовании, кроме того, даются некоторые све
дения о росте фисташки в горной Бухаре, о способах ее 
сбора, обработки и проч., которые пока являются единствен
ными. С дополнениями их личными наблюдениями таковые 
и излагаются в нижеследующем. 

Не учитывая территориального местопроизрастания фи
сташника, в этом обследовании отмечается, что фисташник 

') В. И. М а с с а л ь с к и й . Туркестанский край. 1913 г. СПБ. 
s j Б . А. Ф е д ч е н к о. Очерки растительности Туркестана. Ленин

град. 1925 г. 
3) П. С к в а р с к и и. Исчезновение зирослей фисташьи и миндаля 

в Туркестане. Журнал „Плодоводство", 1900 г. № 6. Росс. Общ. Плодо
водства. 

4) Т и м о ф е и ч . Фисташка и скупщики ее в Бухаре. Туркестан 
ские Ведомости. 1910 г. № 230 и «Nb 232. 

G 
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растет отдельными деревьями на расстоянии 20—30 шагов 
друг от друга, представляя кряжистые, узловатые и неровные 
деревья высотою до 10,5 м. (15 арш.) и толщиною до 44 см. 
(10 вершков). 

Древесина чрезвычайно плотная, но часто повреждённая 
червоточиной. Цвет ее меняется от возраста; молодая древе
сина ярко-желтого цвета с коричневыми прослойками, а ста
рая—в ядре бордового цвета, а к периферии переходит в жел
тый. Местные изделия из нее ценятся очень высоко (неболь
шая шкатулочка в 25 руб.. а восьмигранный столик до 
50 руб.). 

Фисташник плодоносит через год. Плоды его висят гроз
дями. Каждый плод состоит из двух оболочек (как и грецкий 
орех): наружной—кожистой сначала зеленого, а потом бледно-
розового цвета (сухая бурого цвета); второй—твердой костян-
ковой, в которой и заключается собственно ядро зеленого цвета 
с тонкой кожицей красновато-бурого цвета. 

Созревание плодов обычно начинается в июле месяце и 
происходит постепенно с верхушки дерева, при чем вполне 
спелые плоды опадают на землю. При полном созревании 
раскрывается не только наружная кожистая оболочка плода, 
но частично с одной (верхнего) конца и вторая костянковая 
оболочка, так что часть ядра обнаруживается. Таким образом, 
чтобы не потерять опадающей спелой фисташки, которая 
усиленно подбирается грызунами, сбор фисташки начинается 
тогда, когда плоды лишь только приспевают и потому нуждаются 
в дальнейшей подготовке для рынка. 

Начинаясь обычно в июле месяце, этот сбор весьма ори-
гинально организуется местным населением. 

Прежде всего следует отметить, что повидимому, вес места 
роста и сбора фисташки издавна, по обычному праву, распре
делены между теми или иными группами местного населения. 
во избежание недоразумений и столкновений в этом отноше
нии. Имеются указания '), что организация этого сбора но
сила раньше очень характерный способ общественного поль
зования (подобно сбору кедровых орехов в Сибири). Урожаи 
строго сохранялся до срока сбора под общественной ответ
ственностью и под надзором местной администрации (бекбв). 
По своевременному объявлению беков и только при наличии 
его, ближайшее население выходило на сбор, кто сколько 
сможет. Часть этого сбора отчислялась в пользу бека, или 

') Проф. Д. А. М о р о з о в . Лесные доходы и полезности леса 
Б Н С Р . Бюллетень Бухарской Торгово-Фондовой Биржи. 1923 г. J4 8. 
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казны эмира : ) . Сборщики объединяются в отдельные группы 
по 6—7 человек—«кош», которые и работают в определен
ных местах. При «кош» имеется обычно 5—6 ишаков 
(вьючных ослов), которые необходимы для подвоза воды и 
плодов в определенное место стоянки коша. 

Условия сбора фисташек весьма затруднительны. Во-
первых, он производится в самое жаркое и сухое летнее время 
в горах, при отсутствии воды на месте, которая подвозится 
в бурдюках, часто издалека, а обычно не менее 15—20 км. 
Поэтому производить сбор можно только ранним утром 
(с рассвета около 3 час. утра до 11 час. дня) и после по
лудня до вечера (с 2 час. дня до 8 час. вечера). Во-вторых, 
обильная смола, покрывающая все фисташковое дерево, а 
главное молодые веточки и плодовые грозди, столь же обильно 
покрывает и сборщика плодов, руки его и лицо. Привлекае
мое на деревья той же смолой, а также тлями, образующими 
галлы и выделяющими сахаристый сок, множество муравьев 
расползаются по всему телу сборщика и жестоко докучают 
своими укусами. Но кроме выносливости против этих невзгод, 
сильного здоровья и большой трудоспособности, сборщики 
должны опасаться налетов «хозары» 2), которые обирают сбор
щиков и склады фисташки, не останавливаясь перед убий
ством. 

Орудиями для сбора служат палка с крючком для приги
бания ветвей, затем сумка и мешок. Каждый сборщик успе
вает собрать в день 50—65 кг. (3—4 пуда). 

Собранные за день фисташки сносятся к месту стоянки и 
складываются здесь в кучу, на току, где они обсыхают и обмо
лачиваются ногами для отделения наружной кожистой обо
лочки у зрелых плодов. Отобранные затем спелые фисташки 
складываются в тайники (земляные ямы). Незрелая и неосво-
бождающаяся при этой ' операции от наружной оболочки 
фисташки, после 3—4 дневного обсыхания, складываются в ямы 
и в них толкутся (обмолачиваются) деревянными палками 
для удаления нарулшой кожуры. После чего и эти плоди 
складываются в тайники. Дальнейшая обработка плодов 
фисташки производится в большинстве уже в кишлаках 
(в селениях), куда свозится весь сбор. 

') Известно, что во французских колониях Африки существует 
такая же организация сбора фиников, при чем часто отдельным семьям 
туземцев принадлежит сбор не только с отдельного дерева, но с части 
ветвей его. 

-) Афганская народность, переселившаяся в Бухару и промыш
лявшая грабежами. 

fi* 
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Самым ценным продуктом и товаром является чистое 
фисташковое зерно или ядро, освобожденное от обеих 
наружных оболочек, так называемый «маг(п)ыз». а именно 
ценным, фисташковый орех с полураскрытой костянковой 
оболочкой и при том только особого сорта «кара-пста». 
доброкачественность которых определяется по наружному 
виду-

Б виду этого при дальнейшей обработке собранных пло
дов, прежде всего отбирается «кара-пста». которая и упако
вывается в особые мешки. Из остальной фисташки отби
раются плоды с раскрывшейся костянкой, при обмолачивании 
которых получается «маг(п)ыз». Все же плоды, из которых 
при этой операции не освобождается ядро, а также плоды 
с нераскрытой костянковой оболочкой замачиваются в соле
ной воде, пока эта твердая оболочка не размякнет настолько, 
что зерно легко отделяется для получения «маг(п)ыза», кото
рый после отделения обсушивается. «Маг(Ь)ыз» складывается 
также в специальные мешки. 

При этом сборе и обработке фисташки практикуется за
даточная система оплаты за продукцию. Население Бухары 
отлично знает, что скупщпки получают большие барыши 
(«пайда») на операции с фисташкой, а потому и продают 
плоды исключительно за наличные деньги, в редких случаях 
забирая товаром (обычно мануфактурой) только на короткие 
сроки (не больше года). 

Фисташковый год (урожайный) вносит большое оживление 
и среди населения и торговцев-скупщиков и администрации. 

Скупщики (узбеки, персы, армяне) имеют на местах своих 
посредников, через которых и раздаются задатки. Последние 
даются или отдельным «котам», или целым кишлакам, в лице 
указанных посредников. Обычный размер задатка не превы
шая в прошлом (до 1910 г.) 5 теньга (75 коп.) за таш 
(4 кг. = 10 футов), т. е. 7,5 коп. за 400гр. (1 фунт) «маг(1оы:за». 
с условием окончательного расчета по базарной цене его. 
«Кош» сборщиков получает 150—300 рублей. Но и базарная 
цена устанавливается теми же скупщиками, не превышая 
обычно 15 коп. за 400 гр. (1 фунт) маг(п)ыза. 

Что касается «кара-пста», т. е. фисташковых полураскры
тых орехов, то обычно они принимаются скупщиками 
за наличные деньги по 2—3 коп. за 400 гр. (1 фунт). Этот 
способ, повидимому, применяется с целью сокращения про
изводства «кара-пста и, наоборот, побуждения к большему 
производству «маг(п)ыза». которое требует большей затраты 
труда и времени. 
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Большой интерес в прошлом представлял во всей этой 
операции денежный оборот. В большинстве случаев, а осо
бенно при хорошем урожае, когда оживленно идет подвоз 
заготовщиками фисташки, скупщики ее не обладали доста
точными средствами для оплаты товара. 

Б этом отношении приходила на помощь конкуренция 
частных транспортных контор, которые, хотя и не могли вы
давать ссуд под товары, но не лишены были права делать 
различные льготы при приемке их для транспорта, в виде 
оплаты предварительных расходов и в особенности за до
ставку их из отдаленных мест. 

Скупщики широко пользовались этой возмолшостью полу
чения денег. Принимая постепенно партии фисташки в меш
ках на своем складе, обычно в местах нахождения и побли
зости транспортных контор, они предъявляли эти партии той 
или иной из транспортных контор с условием оплаты за до
ставку на дальнее расстояние и получали деньги на оплату 
новых партий товара, а транспортные конторы (без риска) 
и по тарифу оплачивали эти предварительные расходы по 
доставке. Такая операция не лишена была, конечно, возмож
ностей согласованной компании представителей транспортных 
контор со скупщиками. 

Наиболее значительным пунктом сосредоточия фисташки, 
получаемой при сборах в горной Бухаре и как товара в прош
лом был г. Керки. Здесь существовали следующие обычные 
цены на них: «маг(п)ыз» по 20—25 коп. за 400 гр. (1 фунт); 
«кара-пста» 5 — 8 коп. за 400 гр. (1 фунт). В то же время 
в г. Одессе эти товары ценились так: «маг(л)ыз» от 60 коп. 
до рубля за 400 гр. (1 фунт): «кара-пст:»» 40—50 коп. за 
400 гр. (1 фунт). В Ташкенте «кара-пста» продавалась по 
25—30 коп. за 400 гр. (1 фунт). 

Кроме собственно бухарских фисташек под видом их же 
шли также и афганские фисташки. Эти последние заготовля
лись в пределах Афганистана (по отрогам Гиндукуша) и до
ставлялись в пограничные пункты на р. Аму-Дарья. Но во 
избежание таможенных пошлин, которые удорожали бы ее, 
сравнительно с местной бухарской, в большинстве случаев, 
афганская фисташка переправлялась контрабандно. Переправа 
эта через р. Аму-Дарья производилась на гупсарах (бурдю
ках, надутых воздухом), а на бухарском берегу сдавалась 
«кошам» или посредникам скупщиков. 

Что касается бузгунча, то сбор его производится теми же 
«кошами». Цена этого продукта обычно не превышала 6 руб. 
за 16 кг. (1 пуд.). 
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Все изложенное показывает, что существует достаточно 
большой организованный местный промысел по сбору и обра
ботке фисташки, соответственно которому и в природе должны 
существовать значительные но площади и составу единствен
ные насаждения фисташника. Однако, нет никаких данных, 
как о территориальных размерах последних, так и о вну
треннем составе их, о числе деревьев, об урожайности их 
и пр. Вследствие этого исключается непосредственный и пря
мой путь выяснения продукции этих насаждений фисташники. 
а также возможностей и способов правильной эксплоатации их. 
Рядом с тем не имеется и данных о размерах того пользования. 
которое осуществлялось и осуществляется здесь, чем исклю
чается другой путь к выяснению тех же вопросов, в целях 
намечения организационных форм правильной эксплоатацин. 

Отсюда ясно заключение о необходимости надлежаще по
ставленного лесоисследовавания этих местопроизрастаний 
фисташки и выяснения их состава, а также и всех хозяй
ственных условий в них, что относится к области лесо
устройства, которые и должны быть прежде всего организованы. 

Гиндукуникая область произрастания фисташка. 

Последней областью произрастания фисташки является 
северо-западные отроги Гиндукуша, входящие в ТуркССР. 

Эта область резко распадается на две части: западную 
собственно Капет-Даг, и восточную, отроги Парапамиза. 

По Канет-Дагу первоначальные исследования роста фисташки 
относятся к периоду 1897—1905 г.г., когда лесные техники 
под руководством автора производили первые общие рекогнос
цировочные обследования лесных пространств быв. Закаспий
ской области '). Эти исследования установили наличие при
меси фисташника в некоторых своеобразных лесных сообще
ствах, произрастающих в долинах и ущельях в средней и 
западной части вообще безлегного, сурового и скалистого 
Капет-Дага. Здесь лесная растительность, за исключением 
арчи и некоторых сопровождающих ее кустарников, скры
вается в защищенных местах, а лучшие из отмеченных лес
ных сообществ ютятся под защитой широтных горных складок. 
прикрывающих их с юга и с севера, доступных западным 
течениям воздуха, так, например, в долинах горных речек 
Сумбар, Чандыр, Сакиз-яб и пр. 

iono' А ' м ° Р ° 3 ° в- Отчет по лесной части Закаспийской области 
за 1899 г. Ашхабад—1900 г. Отдельный оттиск из ..Обзора Закас
пийской области за 1899 г.". 
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Эти своеобразные лесные сообщества имеют характер 
субтропической, средиземноморской флоры. В них обычно, 
ближе к воде жмутся: ивы, чинар, грецкий орех, ясень, кара
гач, миндаль, тут. лох, бересклет, дикая яблоня и груша, 
кизил и даже гранат (напр., в ущелье Ай-Дере) и другие, 
часто переплетаясь ветвями дикого винограда с густым под
леском из ежевики, жимолости и шиповника, образуя трудно 
проходимые заросли. 

Выше по склонам поднимаются инжир (фиговое дерево), 
горный клен, держи-дерево, каркас (железное дерево), боя
рышник и фисташка. К ним примешивается и арча. 

Фисташник обычно участвует в составе этих сообществ 
единично, редко образуя группы или куртины (напр., ущелье 
Ак-Кай); только в одном случае, близ сел. Инжерли (в 30— 
35 км. от г. Ашхабада) были рощицы его, где плоды и 
собирались поселенцами '). 

Позднейшее рекогносцировочное лесоисследование 1926 г. 
Капет-Дагской дачи (119.000 га), произведенное лесоводом 
А. И. Шкляриком, вполне подтвердили указанные условия 
роста фисташника в этой области его распространения. 

Пробные площади, взятые им для исследования роста 
фисташки представляют следующие данные. 

Пробная площадь (•№ 6) в ущелье «Шан-Чаклян» (0,27 га) 
дает по перечету 37 деревьев фисташника и 37 деревьев 
арчи. Фисташник в возрасте 40—60 лет, высотой от 3 до 
6,5 м., а по толщине (диаметр у шейки ствола) от 2 до 
64 см. (до 14 верш.); стволы и ветви его покрыты лишай
никами. 

Арча в возрасте 40 — 50—90 лет высотой от 3 до 20 м., 
а по толщине от 3 до 96 см. (до 19 вершк.). 

В подросте грецкий орех возраста до 15 лет, который 
расположен но берегам речки. В подлеске горный клен (3), 
держи-дерево (9), пузырник (1). Травянистый покров густой 
из злаков и осоки. Почва глинистая. 

На других пробных площадях, фисташник встречается 
только единично. 

Невидимому, таков характер роста ее по всей системе 
Туркмен-Хоросанских гор и в Персии. 

Но этим данным совершенно ясно, что рассматриваемая 
область (Капет-Даг) произрастания фисташки имеет малое 

]) Эти лесные сообщества представляют вообще большой интерес. 
Здесь сбирались гранаты. В ауле Куруджай из дикого винограда 
выделывалось вино, розового цвета и очень вкусное. 
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хозяйственное значение '); ЗДРСЬ. как и в первой области 
(Тянь-Щань-А.лайской) возможны только частичные пользова
ния фисташником попутно с другими лесными породами. 
Однако, и в этих целях прежде всего необходимо правильное 
лесоисследование Капет-Дагской дачи, лесоустройство ее и 
организация в пей правильного хозяйства. 

Более значительное местопроизрастание фисташника пред
ставляет западная часть отрогов Гиндукуша в пределах 
ТуркмССР. 

У среднего течения р. Теджен (Герируд), Канот-Даг 
обрывается, сильно понижаясь в своей юго-западной части и 
переходит в западную оконечность Гиндукуша—Парапамиз. 
Приблизительно по линии от г. Серахса на нравом берегу 
р. Теджена и до впадения р. Кушки в р. Мургаб, располо
женная в междуречьи Теджен—Мургаб равнина, переходит 
к югу в пологие увалы, которые, постепенно повышаюсь, 
образуют ряд значительных гряд (Дана-Гермаб. Гек-гядык. 
Акар, Эльбирннкыр). У Пуль-и-Хатума эти гряды достигают 
высоты до 600 м., у Зюльфагора 700 м., а к афганской 
границе 1.000 м. Эти увалы, или так называемые «баиры». 
в виде высоких холмов или плоских возвышенностей, пере
сеченных пологими долинами, представляя предгоръя Пара-
пампза, образуют холмистую страну, которая носит название 
Бадхыз. Совершенно такой же характер имеет междуречье 
Мургаба—Кушки (гряды Калем и Пеленговали). Те же оро
графические условия наблюдаются и еще дальше на восток 
от. р. Мургаба (гряды Парон-Даг, Еды-куль и Кара-бель). 
На всем пространстве Бадхыза лишь местами встречаются 
колодцы с водой более или менее солоноватой, часто совер
шенно негодной для питья. 

Гряды и баиры сложены из глинистого песчаника, похо
жего на лесс (вторичного происхождения), с более или менее 
крупной галькой. В связи с этим на холмах и возвышен
ностях преобладает песчаная почва, обычно закрепленная 
растительностью: только в немногих вытоптанных скотом 
местах, да там, где весенние потоки уничтожили раститель
ный покров и дали новые наносы, обнаженный песок стано
вится подвижным, но в небольших размерах. В долинах же 
преобладает наносная глинистая почва, иногда очень твердая, 
беловатая, как на такырах. Иногда встречаются и соленые 
озерца. 

' ) Позднейшее сообщение Наркомзема ТуркмССР от 2 января 
1928 г. за № 2737 относительно :>ксплоатации фисташки в этой рес
публике совершенно не упоминает о ней в Капет-Дагской даче . 
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В зависимости от рельефа и почвенных условий, здесь 
наблюдается два растительных типа, однако, смешивающихся 
друг с другом: песчаной степи на более рыхлых почвах 
пологих и низких баиров и горной степи на плотной песча
ной почве по склонам и вершинам более высоких холмов. 

В этих условиях и произрастает здесь фисташник. Самое 
первоначальное описание этого местопроизрастания фисташки 
сделано академиком С. И. Коржинским '). Начиная от Пуль-и-
Хатума и до р. Мургаба (а отчасти п далее на восток) на 
этих возвышенностях, обычно на вершинах гор и на склонах 
их, как северных, так и южных, а изредка в долинах, раз
бросаны всюду деревья этой породы, то реже, то гуще, то 
отдельными деревьями, то небольшими рощами, но нигде не 
образуя какого-либо подобия настоящего леса и не нарушая 
своим присутствием общего степного ковра растительности. 
Чаще всего фисташка обитает на плотных песчаных почвах. 
но она растет и на скалистых обрывах Теджена, состоящих 
из конгломератов и на известковых склонах гор за Кушкой: 
в долинах же встречаются лишь уединенными экземплярами, 
иногда очень старыми, около которых нет подроста; то же 
самое наблюдается и около населенных мест. 

Эти особенности распространения фисташки приводят 
С. И. Коржинского к заключению об истреблении ее рукою 
человека во всех более доступных местах и к тому, что 
прежде, без сомнения, она гораздо обильнее покрывала холмы 
Бадхыза. 

Деревья фисташки имеют у основания 27 — 40 см. 
(6 — 9 верш.) в толщину, а иногда и до 71 см. (16 верш.). 
Однако, и при таких размерах высота собственно стволов до 
разветвления редко превосходит 0,7 м., а чаще бывает 
0,3—0,Г) м., а выше ствол разветвляется на большое число 
сучьев, образуя развесистую полушаровидную крону, нижние 
ветви которой часто спускаются до земли. Общая высота 
дерева 2—3 м., редко достигает 4,3 м. (6 арш.), а диаметр 
кроны 3,5—4.3 м. 

Первое лесоводственное исследование этих фисташковых 
рощ произведено было в 1898—1900 г.г. автором настоящей 
работы 2). 

Общая площадь насалсдений фисташника определена была 
при этом в 10.000 дес. (около 11.000 га). 

') С. И. К о р ж и и с к и й. Очерки растительности Туркестана. За
писки Академии Наук. Том IV, № 4—1—ТП. С П Б . 1896 г. 

2) Д . А. М о р о з о в . Отчет по лесной части Закаспийской области 
за 1899 г.г. Ашхабад. 1900 г. 
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Границы, как Пуль-и-Хатумской, так и Кушкинской дач 
были намечены только схематично, за исключением южных, 
совпадающих с государственной афганской границей. 

Фисташковые насаждения в Пуль-и-Хатумской даче, начи
наясь на правом берегу р. Теджеп (Герируд), у афганской 
границы, тянутся с некоторыми перерывами почти до Акро
бата, имея крайне неопределенную северную границу. Что же 
касается Кушкинской дачи, то она находится в междуречья 
Мургаба, Каги и Кушки. Эта дача уже в то время была 
в состоянии большого расстройства, в особенности сравни
тельно с имеющимися об ней некоторыми предварительными 
данными '), по которым площадь ее определялась в 1.000 кв. 
верст (до 110.000 га) с у каканием, что население собирало 
до 10.000 нудов плодов фисташки (фотография 2). 

Лучшие насаждения при исследовании 1898—1900 г.г. 
были найдены з местности Акар-Чешме (колодец Агари). 
в 30 — 40 км. от Пуль-и-Хатума. Вместе с тем Пуль-и 
Хатумская дача отличалась вообще лучшим составом и со
стоянием, а особенно в урочищах: Гез-Гядык, Кизил-Гар, 
Акар-Чешме, Мамед-Аймак и Михлы, где нередко встреча
лись отдельные участки почти сомкнутых насаждений. Однако, 
имея характер исключительного господства фисташника, эти 
рощи представляли редколесье различного возраста деревьев: 
подрост и всходы встречались редко. Плохое лесовозобновле
ние и лесозарощение объясняется обилием скота, который 
здесь выпасался не только местными сарыками, салорами и 
текинцами, но и стад, перегоняемых сюда с афганской тер
ритории для временного выпаса; кроме того, здесь же води 
лось много кабанов, уничтожающих плоды (семена). 

Такой же характер имели насаждения фисташки и на 
соседней территории Афганистана с Пуль-и-Хатумской дачей.— 
Здесь в полосе господства фисташника встречается весьма 
интересное гидрологическое явление. После перевала за 
пограничный хребет, против урочища Мамед-Аймак, горная 
дорожка идет по узкому ущелью Нардван-ли (лестница). 
Отвесные стенки и своды этого коридора пробиты, сглажены 
водой, которая здесь-же выбила котловины и глубокие 
колодцы. Эта дорожка кончается обрывом. Но по последнему 
имеется каменная лестница, уступы которой приводят в боль
шой естественный грот. С потолка этого грота каплями со
чится чистая вода, падая на дно в виде дождя и струясь 
каплями по влажным стенкам грота. Посредине грота—не-

') А. Р о д з е в и ч . Лесная растительность в Закаспийском крае. 
Журнал „Сел. Хоз. и Лесоводство". 1896 г. 
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большой водоем. Внутри грота чувствуется серный запах, 
свежо, сыро, но достаточно светло. В некоторых местах грота, 
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по потолку и стенкам растет довольно густо папортнигс (Adiant-
1mm Capillus Veneris) с его изящными листьями. Отмеченный 
водоем дает начало ручью, бегущему внизу, под обрывом. 
а дальше в р. Герируд. 

При этом же лесоисследовании. кроме указанных фисташ
ковых рощ и отмеченного выше участия фисташника в особых 
лесных сообществах западного Капет-Дага. были констатиро
ваны отдельные участки, занятые той же породой в пред
горьях восточного Капет-Дага, но составляющие как бы пере
ход от первых ко вторым. Так. по ручью Ходжа-Чешме. в 
местечке Динан-Кен и друг. (бывш. Атекское приставство). 
Первые из них, находясь вблизи караванной дороги, от 
•ст. Душак на Мешхед, обычно посещались караванами, часто-
проходящими с товарами здесь; при этом в случае отсутствия 
груза, погонщики караванов рубили фисташковые деревья на 
дрова и провозили их в Мешхед на продажу. 

С 1898 года была установлена и охрана этих всех мест 
произрастания фисташника и эксплоатация фисташковых рощ 
сдачей в аренду сбора плодов и бузгунча, которая давала до 
2.000 рублей ежегодного дохода. В те же времена (в 1903 г.) 
там организован был специальный надзор в лице лесного 
техника и лесной стражи для организационных мероприятий 
по уточнению площади, состава и состояния, запасов, уро
жайности, охраны, лесовозобновления и опытов лесоразведения 
с̂  устройством лесного питомника в с. Алексеевской, близ 
Кушки. Однако, в 1906 г. все это было отменено. 

С тех пор ни в отношении дальнейшего исследования 
этих рощ, ни устройства их п организации в них правиль
ного хозяйства ничего не предпринималось. 

Самые последние данные об этих фисташковых рощах 
говорят следующее '). 

Вся площадь фисташковых насаждений в ТуркмССР 
ограничивается наличием двух рощ в районе Кушки по гра
ницам Афганистана, в сторону Тахта-Базара "(Кушкпнская 
дача) и в районе Серахса по границе с Персией (Нуль-и 
Хатумская дача). Площадь первой из них числится в 63.000 га. 
а второй—61.000 га, но собственно лесной (покрытой лесом) 
площади только 13.104 га. 

Имея растянутую форму по государственной границе, эти 
лесные площади не представляют пока возможности для пла
новой эксплоатации их и устройства,—в силу состояния 
границ и небезопасности от приграничных элементов. Условия 

'}, Сообщение Наркомзем'а ТуркменССР от 2 января 1928 г. 
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охраны крайне затруднительны при невозможности прожива
ния лесной стражи в тревожной приграничной обстановке. 

В силу этого эксплоатация этих дач ограничивается поль
зованием мертвой древесиной для удовлетворения потребностей 
местного населения и, в порядке побочных пользовании, 
сдачей в аренду сбора фисташки и бузгунджа. По указанным 
причинам даже и проведение сбора урожая полностью не 
всегда удается арендаторам при наличии вооруженной охраны. 
Это вызывает колебания в арендной плате, нарушение дого
воров, отказы от аренды в той или иной части общей площади. 

Отпуск древесины по сметным предположениям (1926— 
27 г.) выражается в 2.225 скл. куб. м. 

Аренда сбора фисташки и бузгунджа колеблется от 1.000 
до 15.000 руб. 

!! 1924—25 г. арендная плата дала 1.827 р. В 1925—26 г. 
ома определяется в 1.500—2.000 руб. В 1926—27 г. Тахта-
Бахарский РИК получил за аренду сбора фисташки 3.555 руб. 
По данным арендатора получено общего сбора 7.000 — 8.000 пуд.. 
из которых 1.200 пуд. отборной фисташки. При этом арен
датор за свой счет содержал охрану в 10 стражников, кроме 
двух казенных лесных объездчиков. 

В этом же году в Пуль-и-Хатумской даче Серахским 
РИК'ом произведена реализация сбора фисташки хозяйствен
ным способом, которая дала обшего дохода около 20.000 руб. 

Продажная цена фисташки на месте указывается 15 руб. 
за пуд (около 40 коп. за фунт), а рыночная 1 руб. за фунт. 

Вывоз фисташки, как вольный, так и невольный, идет 
частью и Афганистан и Персик*, а по преимуществу в Бу
хару. Правильного экспорта не налажено. Утечка сбора 
заграницу не устранима, ввиду постоянных хищнических 
поползновений приграничников (Афганистан и Персия). 

Таким образом и в этой области произрастания фисташки мы 
встречаем почти полную неясность, как в отношении данных о 
более точных площадях насаждений фисташника, о числе де
ревьев, плодоношении их и пр.. так и о всех хозяйственных усло
виях эксплоатации, кроме определенного указания на осложне
ние их внешними обстоятельствами приграничных затруднений. 

Как общее заключение из всего обзора местопроизрастаний 
фисташки в Средней Азии устанавливаются следующие выводы. 

а) Известны, и то только в общих чертах, три области распро
странения фисташника на территории Ср.-Азиатских республик: 

I. Западно-южные отроги Тяньшаньской горной системы 
ж отчасти восточная часть Памиро-Алайской горной системы 
(Алайский хребет). 
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II. Юго-западные отроги Памиро-Алая (Ьаба-Даг и соседние). 
III. Северные и западные горные возвышенности Гинду-

кушской горной системы—Парапамиз и Капет-Даг. 
б) В этих областях, на основании имеющихся данных 

бывших рекогносцировочных лесоисследопаний и общих бота
нических и других обследований, возможно выделить четыре 
обособленных района, отличающихся друг от друга по поло
жению и отчасти по условиям роста, по составу и состоянию. 

1-й район—Тянь-Шань-Алайский, где фисташка представ
ляет сравнительно небольшую илощадь господства и наса
ждения слабого состава или единичные деревья. 

2-й район—Горно-Бухарский, где фисташка представляет 
объект значительного пользования местного населения и орга
низованного промысла его, в соответствии с чем и должна 
существовать в природе фисташка в более широком распро
странении и лучшем составе насаждений. 

3-й район—Парапамизскпй, где фисташка представляет 
значительные площади господства. 

4-й район—Капет-Дагский (в западной части), где фисташка 
представляет сравнительно небольшое участие к составе осо
бых небольших лесных сообществ в исключительных условиях 
роста их в глубоких складках гор (ущельях). 

Таким образом, крайние западная и восточная части (или 
районы) распространения фисташки слабомощны и только 
средних два района представляют сравнительно лучшие массивы. 

в) Не считая уже устарелых данных лесоисследованнй 
1896—1897 г.г.. а также 1912—1916 г.г., и некоторых 
дополнительных рекогносцировочных и экспедиционных иссле
дований этих районов, не имеется совершенно соответственно 
точных данных о площади господства фисташника; нет и 
всех тех таксационных данных, на основании которых можно 
было бы определить размеры различных пользований фисташ
ником; рядом с тем нет и данных о всех хозяйственных 
условиях, учет которых позволил бы определить возможность 
осуществления этих пользований. 

В общем и целом при современном положении дела нет 
необходимых данных, на которых можно было базировать 
организацию правильного хозяйства и эксплоатации фисташ
ковых рощ. Можно только указать некоторый подход в этом 
направлении. 

Проф. Д. А. Морозов. 
(Окончание следует). 

III. Самшит в Бзыбекой даче Гудаут-
екого лесничества ССР Абхазии. 

Среди разнообразных древесных и кустарниковых пород, 
произрастающих на Кавказе, одной из ценнейших в лесо-
хозяйственном отношении является самшит—Buxus semper-
virens L., иногда называемый кавказской пальмой. Высокая 
продажная стоимость этой породы >) позволяла выдерлсивать 
лесной промышленности, сравнительно с лесотоварами других 
пород, весьма большие расходы по заготовке и транспорту, 
малый же размер сбытовых сортиментов обеспечивал возмож
ность транспортных работ без всякого участия механизации, 
неизбежной в горных лесах при эксплоатации господствую
щих пород. Из этого ясно, что эксплоатация в некоторых 
дачах Кавказа, как правило, начиналась с вырубки самшито
вых насаждений и часто заканчивалась на этом. Как след
ствие этих причин явилось то положение, что самшит можно 
признать породой почти исчезающей, а потому по отношению 
к нему необходимо умелое покровительство при хозяйственной 
деятельности человека, основой чему должно послужить на
копление исследовательских работ по бпологии самшита. 

До настоящего времени в отношении изучения самшита 
сделано очень мало 2). Поэтому пишущий эти строки считает 
полезным поделиться некоторыми наблюдениями относительно 
роста этой интересной породы, полученными при пребывании 
в Бзыбекой даче Гудаутского лесничества ССР Абхазии в 

а) Современная стоимость самшита в круглом виде доходит до 
8 руб. за 16 кило франко Москва. Минимальный же размер кряжиков 
определяется длиною в 0,60 м., при диаметре от 6 см. 

2) В нашей лесоводственной литературе имеются только два труда, 
посвященных специально изучению и описанию самшита. Старейший 
из них—монография Маркграфа „Самшит", написанная в 1874 г. в 
„Известиях Кавказского Общества Сельских Хозяев". Затем в 1891 г. 
в „Лесном Журнале" №№ 2 и 3 помещена монография Гамрекелова 
под названием „Самшит или Кавкааская пальма". В № 6 „Лесного 
Журнала" за тот же год эта монография дополнена статьей того же 
автора „Распространение самшита, его пороки и употребление". 
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J 923 г., где по свидетельству всех авторов, писавших о сам
шите, а также лиц, хорошо знакомых с лесными рессурсами 
всего Кавказа, самшитовые насаждения произрастают в 
наиболее благоприятных условиях и вместе с тем лучше всего 
сохранились. По инструментальному выделу насаждений при 
ревизии лесоустройства в 1912 году под самшитом в Бзыб-
ской даче площадь определена в 1550 га, всего же самшитовых 
насаждений в лесах Кавказа насчитывается около 14500 га. 
Следовательно, в Бзыбской даче находится несколько более 
10°/0 всей площади насаждений этой породы на Кавказе. 

По объективным причинам автор не имел возможности 
обследовать всю площадь дачи, а потому более или менее 
детальное изучение самшитовых насаждений производилось в 
западной части Бзыбской дачи, в ущельи р. Бзыби, начиная 
начиная от села Калдахвары и до горного озера Цвен. Должно 
предупредить, что. упоминая в дальнейшем название «Бзыб-
ская дача», под этим именем для краткости будет подразу
меваться только обследованная в 1923 г. часть дачи. 

Местонахождение, орографические, геологические 
и почвенные условия Бзыбской дачи. 

Бзыбская дача (общ. шгощ. около 1300 кв. км.) нахо
дится между 43°1о' и 43°30' сев. шир. и 56с0' и 58°15' 
восточной долготы; расположена она между юлсным склоном 
Кубанского Кавказа (зап. часть Главного Кавказского хребта) и 
северным склоном Бзыбского хребта. Наиболее значительные 
вершины дачи—горы Мамздышха 1-я, Мамздышха 2-я и Ара
бика. Посередине дачи протекает р. Бзыбь, имеющая много
численные притоки, как значительные горные реки, так и 
мелкие горные ручьи. Направление течения р. Бзыби в обсле
дованной части Бзыбской дачи с С на Ю. В отношении 
рельефа описываемая местность представляет собою узкую долину 
по форме своей, варьирующую от TJ-образной до У-образной. 

Бзыбь—типично-горная река, имеет очень значительное 
падение (до 0,02 м.) и соответственно бурное течение, в 
среднем равное в летнее время 18—20 км. в час. Ширина 
реки в среднем 40—70 м.. глубина крайне неравномерная. 
Разлив реки бывает дважды в год—осенний, вследствие на
ступления дождливого периода, и летний, являющийся резуль
татом таяния снегов средних зон возвышенностей. Наибольшее 
участие (видимое) в сложении гор, составляющих склоны до
лины, принимают битюминозный глинистый сланец и «свет
лый» известняк. 
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Обращаясь к краткой характеристике дна долины, следует 
^егло описать геологические процессы, формирующие его 
•обстановку. Материнские породы верхних зон, поддающиеся 
выветриванию, разрушаясь, смываются в долину временными 
и постоянными горными ручьями и вносятся в течение 
р. Бзыби. 

, Образуемые наносные равнины обыкновенно располагаются 
длинною осью по течению реки, достигая длины до 500 м. 
Расстояние между урезом воды и горою, образующей склон 
долины, редко превышает 60—80 м.; площадь наносов таким 
образом достигает 3—4 га. Над уровнем реки они, обыкно
венно, возвышаются незначительно (от 1,5 м до 3 ы.) и во 
время сильного половодья, заливаются водой и «надстраи
ваются», т. е. из вод Бзыби, во время разливов, особенно 
гюгатых, как смытыми частицами, так корразионными песчин
ками, происходит усиленное отложение «ила». 

Другим важным фактором, вырабатывающим форму дна 
долины, являются обвалы известняка с горных вершин. Оста
новившись на дне долины, результаты обвалов образуют 
равнины различных площадей, расположенные на высоте от 
€ до 10 м. над рекой, с чрезвычайно неровной поверхностью, 
состоящей из беспорядочно нагроможденных обломков скал. 
Подобного рода геологические образования носят название 
«морей скал» или «хаосов». 

В Бзыбской даче эти хаосы состоят исключительно из 
известняка. В подтверждение высказанного предположения, что 
хаосы явились следствием обвалов известняка, а не разру
шения путем выветривания обналсившихся пластов известняка, 
можно указать на то, что поверхность хаосов приподнята к 
реке, тогда как в противопололшом случае имелось бы выра
женное возвышение в центре хаоса и к периферии обломки 
«кал становились бы мельче, как подвергшиеся более дли
тельному выветриванию,—в то время как в действительности 
увеличение обломков можно скорее наблюдать в части, при
легающей к реке, так как более крупные камни, развившие 
большую силу при падении, проделали более длинный путь. 

Там, где долина имеет У-образную форму, т. е. совер
шенно лишена прибрежных равнин, берега обыкновенно 
обрывисты, возвышенны и образованы подмытыми рекой скло
нами гор, состоящими по преимуществу из битюминозного 
глинистого сланца,—породы, видимо, устойчивой от выветри
вания. Местами эти склоны боковыми притоками Бзыби раз
делены на отдельные скалы. Для краткости в дальнейшем изло
жении, назовем эту форму дна долины «береговыми кручами». 
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Почвенные разрезы, сделанные на наиосных участках, 
дают следующую картину. 

П о ч в е н н а я яма Х« 1, на правом берету р. Бзыби близ-
хутора Шервашидзе, расстояние от реки 20 м., от склона 
горы 50 м., рельеф—равнина, растительность—-грабовое наса
ждение с самшитовым подлеском состава 9Гр1Кл.ед.Д. 

От 0 до 2 см. мертвый покров—листья и мелкие ветки деревьев,. 
едва тронуты процессом гниения, мощностью 2 см. 

От 2 до 41/» см.,—слой черного перегнойного цвета; отличается 
малою связностью, рыхлый, однородный; встречаются скорлуики 
грабовых орешков; характерно полное отсутствие белых известковых 
песчинок. 

От 5 до 10 см., цвет почти черный, но вследствие попадающихся 
известковых песчинок превалирует темно-серая окраска; встречаются 
как живые, так п о т м е р и т е тонкие корни древесной растительности; 
мало-связный: механический состав —песчанистый. 

От 10 до 30 см.,—темно-серый цвет, перегнойная окраска едва 
заметна, придавая более тусклый оттопок но сравнению с пестрым 
видом наносного песка; бесструктурен совершенно, механический 
состав—песчанистый, количество известковых песчинок заметно уве
личено, сложение рассыпчатое, встречаются живые корни. 

От 30 до 80 см.,—малоизмененнын песок Бзыби, серого цвета, без 
блестящих частиц; известковых частиц заметно столько же, сколька 
и в песке, непосредственно взятого из Бзыби; структуры нет, меха
нический состав—песчанистый; на глубине 60 см. виден сгнивший 
корень, диам. 15 см. 

Все горизонты наощупь свежие. Подпочва—окатанные валуны 
наносного происхождения. Вскипание с НС1 слабое заметно на глу
бине 6 см. от дневной поверхности, сильное — на глубине 12 см.т 
далее—бурное. 

П о ч в е н н а я яма № 2, на левом берегу р. Бзыби, рав
нина Чора у подножья горы Карагаджирипш, расстояние от 
реки 15 м., растительность—грабовое насаждение с самши
товым подлеском состава 7Гр2Кл1Д.ед.Ол. 

От 0 до 2 см. перегной, черного цвета. 
От 2 до 8 см. песчанистый слой более бедно окрашенный г у мусом. 
Далее от 8 до 102 см. идет почти совершенно неизмененный песок 

р. Бзыби, в котором обильно встречаются корни древесной раститель
ности. 

Дальнейшее расчленение на горизонты выделить морфологически 
невозможно. Подстилает эту почву тот же валунный конгломерат, что 
и у ямы № 1. Вскипание: слабое заметно от самой дневной поверх
ности, на глубине 6 см. сильное, далее бурное. 

Пытаясь представить себе процесс почвообразования на 
таких наносных участках, нужно отметить маломощность-
поверхностных перегнойных скоплений, что, повидимому, про
исходит от интенсивности процесса разложения органических 
веществ, вызванного большим количеством осадков и высоко» 
температурой. Кроме того, обильные осадки, при рыхлом сложе-
нви всех горизонтов, в некоторых случаях производят сравни-
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тельно глубокое вмывание перегноя в нижележащие горизонты 
(см. разрез № 1). Относительно вымывания извести следует 
сказать, что процесс этот недостаточно ярко выражен, вероятно 
вследствие молодости почвы. Весьма вероятно, что вполне 
сформировавшихся наносных почв в долине Бзыби и нельзя 
найти, так как происхождение их связано с изменением русла 
реки, что не обеспечивает их долговечность, так как при 
перемене эрродирующей деятельности Бзыби. они смываются. 

При первом взгляде на лесные насаждения, произрастаю
щие на хаосах, кажется, что деревья расположены здесь 
исключительно на каменистом ложе. Прослеживая направле
ние корней деревьев, можно видеть, что они исчезают в имею
щиеся среди камней расселены, в которых не всегда можно 
ясно разглядеть почвенные образования, так как они иногда 
покрыты мелкими обломками известняка. Проследить образо
вание почвы непосредственно на участке невозможно, так как 
поверхность вся покрыта большими обломками известняка, по
этому для описания почвы использован береговой обрыв участка 
у озера Цвен. Состав насаждения участка 5ЯсзБер2Кл, самшит 
в подлеске. Срез почвы здесь имел следующий вид (JV? 3): 

Мертвый и живой покров отсутствуют. 
От 0 до 11 см.—слой черного цвета, от пылеватой до мелко-крупи-

чатой структуры, но встречаются невыветрившиеся и полувыветри
вшиеся кусочки известняка, величиной от 0,1 до 0,5 см. угловатой 
формы; обильно встречаются хорошо сохранившиеся кусочки корней, 
веток, коры, почечные чешуйки; механический состав—суглинистый. 

От 11 до 24 см., серовато-желтого цвета, структура от ме.ткокру-
питчатой до мелко-ореховатой, при чем мелкие частицы окрашены 
темнее; невыветрившиеся обломки известняка попадаются чаще, 
чем в выше лежащем слое и крупнее (до I1/» см.), формы угловатой; 
механический состав —суглинистый: встречаются корни деревьев. 

От 24 до 40 см.—цвет серовато-желтый, структура от крупно-кру
питчатой до крупно ореховатой: невыветрившиеся кусочки извест
няка составляют главный фон горизонта, почвенные же частицы нахо
дятся между ними; величина обломков до б см.; с глубиною увели
чивается до 15 см., формы угловатой, но с округленными ребрами; 
механический состав—суглинистый. Все горизонты наощупь свежие. 
Подпочва состоит из обломков известняка различных размеров, угло
ватых, неокатанных. Вскипание с кислотой слабое до глубины 9 см., 
глубже вскипание сильное, дальше же 24 см.—бурное. 

На основании приведенного морфологического описания 
эту почву можно причислить к карбонатным в ранней ста
дии организации. Отличительными чертами являются,—резкая 
скелетность и сравнительно сильное накопление перегноя. 
Интенсивного разложения, переходящего в минерализацию 
органических веществ, здесь не наблюдается, так как создаю
щаяся на известняках избыточная щелочность почвенной среды 
Понижает энергию разложения. 

7* 
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На дне долины молено встретить эти же почвы в более 
развитом состоянии, что выражается в следующей стадии 
заполнением мелкоземом промежутков между обломками извест
няка и в большей закругленности и раздробленности послед
них (участок под самшитовым насаждением у казенного дома). 
Вполне сформировавшиеся такие почвы, а с отсутствием круп
ных обломков известняка, выступающих на поверхность, встре
чаются только на участках, занятых под сельско-хозяйствен-
ные культуры (кукуруза и табак). Почти псе хутора Бзыб-
ского ущелья расположены на таких почвах. Они занимают 
самые значительные по площа'ди ровные места ущелья. 

Почвы на береговых кручах, образуемых битюминозными 
глинистыми сланцами, имеют неравномерное залегание зави
сящее от микрорельефа. Находясь на крутых склонах (от 45° 
и более), не сдерлшваемые сильно корнями растений, перег
ной и мелкозем здесь подвергаются энергичному смыванию, 
особенно на выпуклых местах, во впадинах же мощность 
почвенных образований повышается. В образовании почвы на 
сланцевых скалах энергичное участие принимает выветривание 
посредством растительности, чему способствуют многочис
ленные выступы и трещины, дающие возможность задержи
ваться даже ничтожным наносным почвенным частицам, а 
таклее семенам. Первыми обыкновенно появляются мхи, затем 
папоротники—Adiantum capillus, Ceterach oficinarum; из дре
весных же пород пионерами являются самшит и грабинник. 
Такого рода заселение сланцевых скал растительностью можно 
наблюдать на местах взрывания береговых куч при прокладке 
горных троп. 

П о ч в е н н а я я м а Л» 4, вырытая на правом берегу Бзыби у 
первого подвесного парома. Местоположение—склон горы, 
с углом равным 1*°. Растительность древесная—редина из 
самшита, дуба, грабинника, боярышника; травянистая расти
тельность—Melanrpyrum; полнота 0.7. 

От 0 до 45 см.—морфологически горизонт один; скопления пере
гноя не заметно, цвет серый с зкелтокрасным оттенком, структура 
почвенных отдельностей от крупно-крупитчатой до орехонатой; весьма 
много, особенно книзу, обломков глинистого сланца, продолговатых, 
частью пластинчатых, частью угловатых с острыми ребрами, величи
ной по длинной оси до 10 см., по короткой до 4 см.; механический 
состав суглинистый. На ошупь почва свежая. Вскипания абсолютно 
не дает. Подстилает почву незначительный слой сланцевого щебня, 
довольно резко переходящий в массивную материнскую породу. 

Следует отметить, что на местах обнажения сланец обычно 
уже заметно выветрен и цельность его нарушается при срав
нительно незначительных усилиях. По мере углубления кре-
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пость его повышается. Характерно, что в местах сравнительно 
недавнего обнажения породы (лет- 30—40, при прокладке 
тропы) указанные изменения уже заметно выражены, что до
казывает интенсивность выветривания посредством климати
ческих факторов. 

Проводя сравнение между тремя описанными видами почв 
Бзыбской долины и наблюдая у них некоторые общие свой
ства, все таки можно у них же найтп и резкие различия. 
Мощность почвы изменяется от 102 см. на речных наносах 
(возможно, что можно найти и более глубокие, но приводятся 
данные из непосредственных наблюдений) и до 45 см. (макси
мально) на береговых кручах. Механический состав бывает 
песчанистым (аллювиальные почвы) и суглинистым (на хаосах). 
Почвы наблюдаются рыхлые, рассыпчатые (аллювиальные), а 
так же и грубо-скелетные (на кручах и хаосах). В отношении 
богатства известью различие наблюдается очень ярко, так 
как, имея почвы чрезвычайно богатые известью (аллювиаль
ные, на хаосах), вместе с тем можно наблюдать почву, абсо
лютно не дающую вскипания с НС1 (на кручах). Тоже самое 
можно сказать относительно богатства перегноем, так как 
почвы известковые имеют определенно выраженный гумусо
вый горизонт, почва же береговых круч абсолютно лишена 
его. Общим для всех почв является одинаковая насыщенность 
их влагой; все горизонты описанных почв наощупь свежие. 
Вероятней всего, это зависит не только от индивидуальных 
свойств почв, сколько от климатических условий Бзыбской 
долины, препятствующих значительному иссыханию почв. 

Интересно проследить описание почв, занятых самшитом, 
приводимые авторами, описывающими эту породу, Я. С. Мед
ведев !) указывает, что самшит растет на различных почвах: 
его можно встретить на глине, на известковых, песчанистых 
и черноземных почвах и т. д. Но везде он требует более или 
менее значительной примеси перегноя. Гамрекелов 2) утверж
дает. что самшит требует для правильного своего развития 
известковую почву, чаще всего покрытую известковыми кам
нями, которые не только не вредят ему, но, повидимому, даже 
необходимы для его существования. Яблонский3) в главе, 
посвященной описанию главнейших пород, распространенных 
на Кавказе, о самшите пишет, что он лучше всего произра
стает на почвах, представляющих продукт разрушения извест-

') „Деревья и кустарники Кавказа", стр. 252—253. Изд. третье, 
1919 г. Тифлис. 

2) Л. Ж. за 1891 г., вып. 6, стр. 786. 
3) ..Эксплоатация горных лесов", изд. 1915 г. 



102 САМШИТ В БЗЫЬСКОЙ ДАЧЕ 

ковых пород. Проф. К. Э. 1'одер >) указывает, что в отно
шении почв самшит, повидимому, не требователен, но все же 
он предпочитает почву, представляющую продукт разрушения 
известковых пород. 

Самшитовые насаждения на наносных почвах. 

Формирование наносных участков и заселение их расти
тельностью можно проследить довольно подробно в натуре. 
С появлением первых признаков почвенного наноса, не по
крывающего даже всей поверхности каменистого основания. 
начинает появляться растительность, состоящая из отдельных 
экземпляров серебристой ивы, ольхи и самшита кустообраз
ной формы. Можно полагать, что семена ольхи и самшита 
приносятся водой, так как не всегда вблизи от вновь посе
лившихся этих пород находятся семеноносящие экземпляры. 
При сформировании почвенного наноса настолько, что вновь 
образованная равнина и старый берег реки сольются и будут 
представлять одно целое, заселение идет особенно интенсивно 
и в нем участвуют главные породы дна долины. Такими ока
зываются, судя по пробным площадям, граб, клен, дуб. Пере
численные породы совершенно отеняют иву и ольху, оставляя 
их в незначительном количестве только у самого уреза воды, 
и нисколько не беспокоят самшит, остающийся на всей пло
щади наноса. 

Для изучения самшитовых насалгдений на наносных поч
вах были обследованы два участка, расположенные: № 1 на 
правом берегу р. Бзыби у хутора Шервашидзе и JV? 2—на 
левом берегу Бзыби на равнине Чора, у подошвы горы Кара-
гаджиргшш. 

Участок Л» 1, величиной около 3,82 га: с севера гра
ничит с полями хутора Шервашидзе, с сев.-зап. и запааа 
примыкает к горе, покрытой смешанным грабово- дубовым 
насаждением и метров на 20 поднимается по склону ее; с юго-
«ап. и южн. стороны граничит со склоном горы, переходящем 
is береговую кручу, с востока же примыкает к р. Бзыби. 
.Местоположение ровное, за исключением западной части, гра
ничащей с горой и имеющей скат на восток около 15°. 

Посередине участка проходит горная тропа. Насаждение, 
благодаря близости жилья человека, несколько расстроено 
рубкой. Почвенные условия см. разрез Л» 1. Пробная пло
щадь заложена посередине участка, в пасти его наименее 
тронутой, размером в 0,182 га. 

') „Лесные массивы Абхазии и Грузии"; читал в рукописи. 
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Насаждение сложное—трех-ярусное с подлеском. Общая 
формула по составу: самшит в подлеске; господствующие 
яруса 9Гр1К.лед.Д.; госи. возраст 80 лет, но единично 
встречаются грабы до 250 лет; полнота 1,0; ср. вые.—23 м.; 
ср. д. 42 см.; запас на 1 га 410 кб. м.; число ств. на 1 га 
госн. пород 204, самшит 972; пл. сеч. на вые. гр. 34,57 кв. м. 

Характеристика насаждения по ярусам: 1-й ярус—10 Гр.. 
возраст 250 лет, полнота 0,5, ср. вые. 34 м., ср. д. 125 см.. 
запас на 1 га 228 куб. м.; пл. сеч. яруса на вые. гр. 
18,3 кв. м., число ств. на 1 га—18. 

И-й ярус—6Гр4Кл., возраст 90 лет, полнота 0,4, ср. вые. 
24 м., ср. д. 40 см., запас на 1 га 142,5 куб. м., площадь 
сечения яруса на вые. гр. 14,5 кв. м., число ств. на 
1 га 132. 

III-ii ярус—4КлЗГрЗД, возраст СО л., полнота 0,2, вые. 
18 м., ср. д. 20 см., запас на 1 га 14,25 куб. м., площ. сеч. 
яр. на вые. гр. 1,76 кв. м., число ств. на 1 га 48 шт. 

Самшитовый подлесок—состав 10 Смш., возраст 70 л.+ЮО, 
полнота О,С, ср. вые. 5 м., ср. диам. 5 см.. запас на 1 га 
10,83 куб. м.. площ. сеч. яр. на вые. гр. 2,96 кв. м., число 
ств. на 1 га 972. 

Покров мертвый (опавшая листва, веточки), мощностью 
около 2 см., едва тронутый гниением, растительный же почти 
отсутствует, на 4,55 кв. м. наблюдается не более 5—6 экземп
ляров, состоит из Rhagadiolus stellatus, Siegesbeckia orientalis 
и Asa rum europeum. 

Подрост господствующих пород, входящих в верхние 
яруса, совершенно отсутствует, самшитовый же наблюдается 
в значительном количестве—на площадке в 54,6 кв. м. 88 шт., 
высоты до 1 м. и диам. до 1 см., возраст 20—30 л. 

Самшит расположен неравномерно по всей площади, а 
куртинами, площадью 120—140 кв. м. кал;дая. Найти объяс
нение такому расположению самшита трудно. Можно пред
положить, что это явление вызывается условиями освещения 
(вообще крайне сложными в нижей части насаждений) или 
конкуренцией корневых систем господствующих и подчинен
ных пород. 

Деление насаждения на ярусы произведено искусственно 
для более детальной таксационной характеристики. С точки 
зрения биологической структуры насаждений, отнесение одной 
и той же породы и одного вида в три различные яруса не
допустимо. Наблюдаемый же в данном случае пестрый состав 
граба по размерам вызывается исключительно большими коле
баниями в возрастах деревьев, что распространено в мало 
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тронутых человеком горных лесах. Биологически форма насаж
дения здесь мыслима двух-ярусная с подлеском: 1-й ярус— 
граб, И-й—клен, в подлеске самшит. 

Необходимо отметить, что в составе данного насаждения 
участвуют не только перечисленные древесные породы, но и 
значительное число видов вьющихся растений и мхов: важней
шие из них—Smilax exelsa—ключая сассапарель, Periploca 
гаеса — обвойник, Calystegia silvatica — хмель, Clematis 
vitabla — ломонос, Rubus discolor — ползучий ежевичник и 
Neckera complanata—самшитовый мох. Бьющиеся растения, 
чрезвычайно интенсивно развивающиеся;, в особенности на 
местах с благоприятными световыми условиями, т. е. на 
опушках, на границах прогалин и куртин самшита, затрудняют 
передвижение таксатора и своей листвой максируют истин
ный характер насаждения. Самшитовый мох, покрывая плот
ным и толстым слоем все части ствола и ветвей самшита, за 
исключением листвы, до самой вершины включительно, обма
нывают глазомер при определении диаметров: ствол, имеющий 
в действительности диам. в 10 см., кажется равным в 15 см. 
Обмер без сдирания мха дает погрешность не менее 1 см. на 
каждом диаметре. Интересен вопрос о роли самшитового мха, 
который может быть является не чистым паразитом, а ком-
менсалистом, так как физиологический вред явно не заметен 
и в то же время, вероятно вполне, что, окутывая плотным слоем 
все дерево, мох своим влиянием парализует вред от морозов. 

Neckera complanata не ограничивается только самшитом, но-
переходит и на стволы прочих пород, при чем вместе с ним даже 
на значительной высоте стволов можно наблюдать проростки 
папоротника. С внешней стороны мох придает насаждению 
мрачный и неряшливый вид, скрадывая и без того скудный 
свет, доходящий до низа насаждения. 

Участок Хч 2, величиной около 4,37 га. расположен 
целиком на равнине Чора и не заходит на склон горы Кара-
гаджирипш, отстоящей к востоку от участка метров на 50; 
с севера, юга и востока участок окружен грабовым насажде
нием, с запада—граничит с берегом р. Бзыби. Местополо
жение ровное, почва—см. почвенный разрез Л» 2. Следов 
рубки в границах участка не замечается. Размер пробной 
Площади—0,182 га. Насаждение 3-х ярусное с подлеском-
Общая формула по составу: самшит в подлеске, господствующий 
ярус 7Гр2Кл1 Д.ед.Ол.; господствующий возраст 60лет-|-150 л., 
полнота 0,8, ср. вые. 19 м., ср. д. 26 см.. запас на 1 га 
193,8 куб. м., пл. сеч. насаждения на высоте гр. 23,7 кв. м.» 
число ств. госп. пород на 1 га 258, самшита 1980. 
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Характеристика насаждений по ярусам: самшитовый под
лесок— состав 10 Смш., ед. кизиль и орешник, возраст 
70 л.-4-ПО, полнота 0,6, ср. вые. 5,3 м., ср. д. 6 см., запас 
на 1 га 20,5 куб. м., площадь сечения подлеска на высоте 
груди 6,13 кв. м., число стволов на 1 га 1980. 

I й ярус—8Гр2Кл.ед.Д.: возр. 100 л., ед. грабы до 
150 л., полн. 0,5, ср. вые. 26 м., ср. д. 45 см.. запас 
на 1 га 136,8 куб. м., пл. сеч. яруса на вые. гр. 12,9 кв. м., 
число ств. на ] га 72. 

II и ярус —5Гр4Кл1Д., возр. 60 л., полн. 0,2, ср. вые. 
18,5 м., ср. д. 24 см., запас на 1 га 2.8 куб. м.. пл. сеч. 
яруса на вые. гр. 3,6 кв. м., число ств. на 1 га 12. 

Ш-й ярус—5КлЗГр20л., возр. 40 л., ноли. 0,1. ср. вые. 
14.2 м.. ср. д. 15 см., запас на 1 га 11,4 куб. м., пл. сеч. 
яруса на вые. гр. 1,58 кв. м., число ств. на 1 га 114. 

Подрост господствующих пород отсутствует, самшит же 
имеется в обильном количестве. На пробной площадке раз
мером 54 кв. м. оказалось 134 стволика самшита, возрастом 
около 30 лет; из них высотой от 0.7 до 1 м. 60%; от 0,35 м. 
до 0,7 м. 20%; от 0,18 до 0,35 м. 20%; ниже 0,18 м. сам
шитового подроста не наблюдалось. Несмотря на плотность 
стояния, доходящую до того, что кроны входят одна в другую, 
отмирающих стволиков не заметно. Ввиду того, что подрост 
располагается группами, число стволов самшита в переводе 
на всю площадь насаждения будет менее процентов на 30, 
т. е. не 27000 экземпляров на 1 га, а около 18—20000. 

Покров растительный и мертвый, а также участие в на
саждении вьющихся растений и мха, такого же сочетания, 
как и на участке JV» 1. 

Деревья 1-го яруса на обоих пробах в большинстве слу
чаев несколько искривлены, иногда с развилками, очистка от 
сучьев на стволах среднего диаметра—до половины высоты, на 
наиболее крупных—значительно выше. Во 2-м ярусе тонкие 
стволы до 20 см. гнутся под собственной тяжестью, у клена листва 
нижних ветвей отсыхающая, очистка от сучьев весьма зна
чительна (до 3Л высоты): самочувствие кленов заметно улуч
шается даже на незначительном удалении от групп самшита. 
Господствующие породы, по всем признакам, имеют очень 
быстрый рост. Годичные кольца на всех пнях, доступных 
наблюдению, достигают значительных размеров и нередко 
можно встретить годичный слой шириной в 1^—2 см., пре
имущественно в возрасте от 30 до 70 лет. 

Стволы самшита отличаются ровностью и стройностью, 
сбежистость их значительна, но скрадывается мхом. Высота 
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очистки от сучьев на деревьях диам. от 12 см. и больше 
немного превышает половину высоты, у меньших стволов 
крона занимает почти V* общей высоты ствола. Крона редкая, 
сквозистая, что вероятпо зависит от малой площади пластинок 
листа самшита, — по протяжению невелика (максимум 4 м. 
в поперечнике) и развита равномерно: кустообразных форм 
самшита не замечается. 

Для характеристики хода роста самшита на наносных 
почвах на участке Л» 1, была взята одна модель, результаты 
анализа ') которой привожу: 
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Как видно из таблицы, ход роста ствола медленный (при
рост по диам. 1,4 мм., по высоте 10,2 см. в год), с выра
женным усилением с возрастом, но не вполне ясным, так 
как в пределах смежных десятилетий наблюдаются значи
тельные колебания. Средний прирост все время возрастает, 
из чего можно заключить, что дерево работает вполне про
дуктивно и количественная спелость в данном случае, видимо, 
наступит значительно позднее 107 лет. 

') Так как ширина годичных колец самшита очень мала Гот 1 до 
0,1 мм.) и граница между ними часто не ярко выражена, то счет 
слоев производился на гладко обструганных кружках при помощи 
бинокулярной лупы с увеличением в 20 раз. 
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Самшитовые насаждения на хаосах. 

Историю заселения растительностью хаосов проследить 
в природе трудно, так как появление значительных горных 
обвалов бывает нечасто и видеть более или менее свежие 
обвалы в Бзыбской даче не удалось: поэтому картину рас
селения древесных пород на хаосах можно представить только 
гипотетически н отчасти исходя из наблюдаемого состава 
•насаждений на хаосах с уже вполне развитою раститель
ностью. 

Первое время хаосы представляют собою пустыню из 
нагроможденных друг на друга гигантских обломков. При 
обвалах река засыпается скалами и бывает принуждена, про
делывать себе новое русло. Известняк сравнительно легко 
размывается водой и беспорядочное нагромождение скал 
в нижних частях уменьшается, обломки мельчают и проме
жутки между ними заполняются мелкими частицами. Не 
исключена возможность, что в периоде отыскивания русла 
вода Бзыбы наносит на хаос семена самшита, породы 
крайне невзыскательной в отношении малой мощности почвы, 
к тому же благоприятно относящейся к извести. Минимальные 
же дозы почвы, необходимые для первоначального укоренения 
самшита, тоже могут быть доставлены рекою. Таким образом, 
можно предполагать, что и на хаосах, как и на наносных 
почвах, самшит является породой—пионером. Должно сказать, 
что чистых самшитовых насаждений на хаосах не приходи
лось встречать, как не встречались они и на др. почвах, но 
можно указать на небольшой (около Ц. га) участок у озера 
Цвеп. где господствующие древесные породы значительно 
моложе самшита. 

Результаты глазомерной таксации этого участка следующие: 
1-й ярус—5ЯсЗБрст2Кл, возраст 40 л., полнота 0,6, вые. 
15,5 м., ср. д. 12 см., запас на 1 га 45,6 кб. м. П-й ярус 
ЮСмш., возраст 100 л., полнота 0,5, вые. 8,5 м., ср д. 
4 см., запас на 1 га 22,8 кб. м. Подрост господствующих 
пород редкий; самшита на 4,5 кв. и. до 5 штук, приурочен 
ж окнам. Покров мертвый, находится между обломками извест
няка., достигающих до 1 м. длины. 

Участок, видимо, такого же происхождения, как и прочие 
хаосы, только от обвала небольшой величины, происшедшего 
при образовании озера Цвен. Северный и сев.-западн. берега 
озера представляют собой совершенно отвесный обрыв, высо-
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тою до 160 ы., состоящий из известняка. Описанный участок 
с западвой стороны примыкает к обрыву и образует собою 
юго-западный берег озера. 

Заселение породами, впоследствии образующими верхние 
яруса, происходит медленно, так как, вследствие может быть 
несравненно более быстрого роста, они более требовательны 
к мощности почвы, чем самшит. Этим, вероятно, объясняется 
большое разнообразие пород, заселяющих хаосы, так как 
конкуренция между ними ослабляется медленностью заселения. 
Для доказательства разнообразия состава пород, приводится 
характеристика верхних ярусов насаждений на хаосах раз
личных возрастов •): 

Признавая, что в виду малочисленности наблюдений, 
абсолютной доказательности приведенные данные не имеют, 
все-таки возможно вывести некоторые положения: вслед за 
самшитом на хаосах появляются ясень, клен и берест, что 
может быть объяснено тем, что семена их снабжены летуч
ками и заносятся на хаос ветром в числе первых; почвенные 
же условия на хаосах вообще, и на молодых в особенности, 
таковы, что только небольшая часть семян находит условия, 
благоприятные для произрастания, большинство же попадает 
на голый известняк. Образуемые насаждения не отличаются 
большой полнотой и способны в дальнейшем включать в себя 
более теневыносливые породы, как липу, граб и тисе, и устой
чивые, как дуб; такую картину можно наблюдать как раз на 
участках среднего возраста, где разнообразие пород .достигает 
наибольшего развития. Характерно появление па хаосах 
среднего возраста граба, достигающего заметного участия 
в составе насаждения. На более старых хаосах граб уже 
занимает почти превалирующее положение и в составе 
насаждения начинает появляться бук. Можно думать, что на 
старых хаасах с вполне законченным почвообразованием не
оспоримое господство приобретают граб и бук, хотя явно 
выраженных таких хаосов, находящихся под лесными наса
ждениями, в обследованной части дачи не пришлось встре
тить, так как они отходят под сельско-хозяйственное пользо
вание. Встреченное же грабово-буковое насаждение, нахо
дящееся на участке, похожем по происхождению на старый 
хаос, имело состав:- 6ГрЗБук1Кл.ед.Ясснь и Липа. 

') Показанием об относительном возрасте хаоса служат состояние 
известковых обломков и степень заполнения почленными образова
ниями промежутков между ними. 

Молодой хаос . . . . 5ЯсЗВрст2Кл 
Ср. возраст хаос . . . 4Лп2Д2Яс1Брст1Гр.ед.Тисс 
Более стар, хаос . . 4КЛЗГр2Д1Яс -'т Бук 
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Переходим к описанию самшитовых насаждений на хаосах. 
Участок № 3 —расположен в излучине р. Бзыби, север

нее казенного дома, площадь—около 8 га. С севера, востока 
и юга примыкает к реке, с запада граничит с грабово дубово-
буковым насаждением, отделяющим участок от склона" горы 
полосою, шириною около 320 м. Поверхность его состоит 
из беспорядочно наваленных обломков известняка, величиною, 
в среднем, около 3—4 м. длиною и до 2 м. высоты. Отдель
ные экземпляры достигают 20 м. длины и 6,5 м. высоты. 
Наблюдается некоторое увеличение обломков по мере прибли
жения к реке и соответственные повышения поверхности. 
Над уровнем реки участок возвышается на 8 — 10 м. Поч
венные образования сосредоточены в промежутках между 
обломками и морфологически схожи с приведенным почвен
ным описанием разреза JV» Л. 

Площадь пробы 0.273 га. Насаждение сложное—3-х ярусное, 
с подлеском. Общая формула по составу: самшит в подлеске, 
верхние яруса 4Лп2Д2Яс1Брст1Гр, господствующий возраст 
30 л., полн. 0,8, ср. вые. 17,7 м., ср. д. 21 см.. запас на 
1 га 159,6 кб. м.. площадь сечения насаждения на высоте 
груди 16,63 кв. м.; число ств. на 1 га госп. пород 336. 
самшита 972. 

Характеристика насаждения по ярусам: подлесок из сам
шита состава ЮСмш., возраст 110 лет, полн. 0,6, ср. вые. 
6,5 м., ср. д. 10 см., запас на 1 га 38,2 кб. м., площ. сеч. 
на вые. гр. 8,08 кв. м.. число ств. на 1 га 972. 

1-й ярус—5ЛаЗДШс1Гр.ед.Брст. возр. 100 л., полн. 
0,4, ср. вые. 24,2 м., ср. д. 39 см., запас на 1 га 114 кб. м., 
площ. сеч. яруса на вые. гр. 12.07 кв. м.. число ств. на 
1 га 88. 

Н-й ярус—2Лп2Кл2Брст2Яс1Гр1Д, возр. 70 л., полн, 
0,2, ср. вые. 20 и., ср. д. 21 см., запас на 1 га 20 кб. м., 
пл. сеч. яруса на вые. гр. 2,41 кв. ж., час. ств. на 1 га 72. 

Ш-й ярус—ЗЯс2Кл1Лп1Брст1Тпсс, возр. 50 л., полн. 
0,2, ср. вые. 13,5 м., ср. д. 13 см., запас на 1 га 14,25 кб. м., 
пл. сеч. яруса на вые. гр. 21,4 кв. м., число стволов на 
1 га 167. 

Подроста господствующих пород очень мало, самшита 
тоже очень небольшое количество: учету на малых пробных 
площадях не поддается, так как сосредоточен в промежутках 
между обломками, имеющих сильно вытянутую неправильную 
форму. Покров живой отсутствует, мертвый только в расще
линах, небольшой мощности (2—4 см.), слабо тронут разло
жением. 
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Участок As 4 расположен близ казенного дома № I, 
общая площавь его около 6 га. Северо-восточная часть 
участка переходит в смешанное долинное насаждение (граб, 
дуб, бук, ясень и пр.), с юго-востока границей участка слу
жит берег р. Бзыби, с юго-запада к нему примыкает бывший 
служебный надел казенного дома № 1, западною же частью 
участок соприкасается с подножьем горы ^Мамздышха 2-я, 
заходя незначительно по склону ее. Участок расположен на 
хаосе, только более давнего происхождения, чем у участка 
№ 4. Больший возраст его выражается в измельчении и округ
лении известковых обломков, увеличении промежутков между 
ними и большим количеством накопившихся почвенных частиц. 

Величина , отдельных обломков здесь достигает максимум 
2 м. длины при 0,75—1 м. высоты. Характерно присутствие 
продолговатых по форме, напоминающей гряды, скоплений 
известняка, придающих местами определенный волнистый 
микрорельеф. Поверхность участка над уровнем реки возвы
шается на 10 м. Почва морфологически аналогична почве 
разреза № 3. 

Проба заложена величиной в 0,182 га. Насаждение слож
ное—двухъярусное с подлеском; общая формула: самшит в 
подлеске, господствующие породы состава 4КлЗГр2Д1Яс + Бук, 
возр. 80 л., полн. 0,9, ср. вые. 10,8 м., ср. д. 25 см., запас 
на ] га 2! 1 кб. м., пл. сеч. насаждения на высоте груди 
6,13 кв. м., число ств. на 1 га 432. 

Характеристика насаждений по ярусам. 1-й ярус — 
4КлЗГр2Д1Яс.ед.Бук, возр. 80 л., полн. 0.6, ср. вые. 
23,2 м., ср. д. 32 см., запас на 1 га 173,85 кб. м., пл. сеч. 
на вые. гр. 18,95 кв. м., число ств. на 1 га 222. 

П-й ярус—0Кл4Гр.ед.Бук., возр. 50 л., полн. 0,3, ср. 
вые. 16,4 м., ср. д. 18 см., запас на 1 га 37,05 кб. м., 
площадь сечения на высоте груди 5,76 кв. м., число стволов 
на 1 га 210. 

Подлесок: состав—10 Смш., возр. 100 л., ед. 160 л., 
полн. 0,7, ср. вые. 5,33 м., ср. диам. 7 см., запас на 1 га 
33,06 кб. м., площ. сеч. на вые. гр. 7,52 кв. м,, число ств. 
на 1 га 1.452. 

Старый подрост, как господствующих пород, так и сам
шита, отсутствует. Это объясняется тем, что года три назад 
участок усиленно посещался стадами, укрывавшимися в нем 
от бурь зимой и подрост весь вытоптан. Замечается обилие 
нового самосева самшита. 

Покров мертвый, изредка встречаются представители тра
вянистой растительности—те-же виды, что и на наносных 
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почвах. Бьющиеся растения и мох распространены так-же 
обильно на хаосах, как и в насаждениях на наносных 
почвах. 

Господствующие породы на пробах JV»JV» 3 п 4 отличаются 
плохим состоянием: стволы большею частью искривлены и 
неправильной формы, замечаются наплывы, заросшие повре
ждения и т. д. Стволы самшита также значительно ниже по 
качеству, чем у самшита на наносных почвах: главный не
достаток их—искривленность. 

Для иллюстрации хода роста самшита на хаосах была 
взята одна модель на уч. Л° I. Результаты анализа ствола 
следующие: 
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0,83 
1,26 
1,55 
2.05 
2,70 
3,80 
5,23 
5,78 
6,46 
8,08 
9,92 
10,66 
11,32 
11.59 

1 
0,04 
0,04 
0,03 
0.05 
0,06 
0,10 
0,14 
0,05 
0,07 
0,16 
0,18 
0,07 
0,07 
0,07 

— 

— 
— 
0,5 
1,25 
2,55 
3.55 
4.95 
6,55 
8,25 
9,9 
11,75 
13,3 
14,8 
15,2 
15,35 

— 
— 
— 
0,07 
0.13 
0,10 
0,14 
0,16 
0,17 
0,17 
0,18 
0,16 
0,15 
1,10 

— 

0,000013 
0,000025 
0,000098 
0,000407 
0,000933 
0,002169 
0,004133 
0,006204 
0,012881 
0,023927 
0,035317 
0,053402 
0,072399 
0,098455 
0,107633 
0,111545 

1 
з 
1Q 
19 
36 
59 
77 
143 
239 
321 
445 
565 
703 
747 
— 

1 
1 
7 
31 
52 

! 123 
196 
217 
667 

! 1.104 
1.150 
: 1.808 
1.S99 
2.606 
2.294 
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Из таблицы можно видеть, что рост модели даже несколько 
медленнее модели наносных почв (средний прирост по диам.— 
1.3 мм., по высоте—8 см., ср. ширина годичного кольца 
0,65 мм.). Рост по высоте неравномерный, с резкими паде
ниями, кульминация прироста по высоте в данном случае 
заметна в периоде ПО—120 лет, но сказать, что это абсо
лютный maximum прироста по высоте данного ствола с уве
ренностью нельзя, так как в возрасте 80 лет тоже заметен 
второстепенный maximum, после которого последовало резкое 
падение. Относительно прироста но диаметру следует сказать. 
что он более равномерен и кульминирует в возрасте 120 лет. 
Соотношение среднего и текущего приростов по объему гово
рит, что количественная спелость наступит еще не скоро. 
Обращает внимание медленный рост модели в возрасте до 
40 лет, после которого наступает резко выраженное уси
ление. 

Самшитовые насаждения на береговых кручах. 

В типе место произрастания «береговые кручи» молено 
различать две разновидности: 1) береговые обрывы, достигаю
щие иногда до 100 м. высоты над уровнем реки и имеющие 
угол наклона от 65 до 90°, и 2) расположенные непосред
ственно за обрывами крутые склоны гор с углом наклепа 
от 65 до 45°. 

В обоих случаях, лесных насаждений, как таковых, т. е. 
сообщества деревьев, связанных между собой фито-социаль-
ными отношениями и взаимно влияющих на рост,—не имеется. 
Обычно там наблюдаются единично растущие экземпляры. 

Непосредственно на обрывах обыкновенно находим самшит. 
дуб, серебристую иву, грабинник, незначительное количество 
ильмовых и у самого уреза воды черную ольху. Деревья 
ютятся чаще всего в трещинах и произрастают при самых 
невероятных условиях, принимая весьма причудливые формы. 
Ствол изгибается иногда до образования прямого угла; бы
вает замена стволовой части одним пли несколькими сучьями. 
Значительных размеров деревья не достигают, так как вероятно 
иод влиянием силы собственной тяжести обрываются в реку. 
Самшит, хотя и несколько менее, тоже имеет изуродованные 
формы стволов. Как видно—экономической ценности эти на
саждения не имеют, за некоторым исключением самшита, ко
торый может дать отсюда древесину низшего сорта, пригод
ную для изготовления мелких поделок. 

ГУДАУТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ССР АБХАЗИИ из 
Расселение самшита на береговых кручах, можно предпо

лагать, происходит следующим образом: при наибольшем 
уровне воды, семена самшита, несущиеся в Бзыби, застре
вают в мелких расселинах и на выступах береговых обнаже
ний сланца, что весьма возможно, если принять во внимание 
форму семян самшита. 

Крайне медленный рост и небольшие размеры позволяют про
израстать самшиту при очень ограниченном количестве почвы. 
Приходилось наблюдать, что самшит, высотою 0,36 м., про
израстал в трещине сланцевой скалы, при чем видимая мощ
ность почвенных образований в трещине была следующих 
размеров: ширина 2'/а—3 см., длина 15 см., глубина 10 см. 
Самшит медленно, но верно разрушает материнскую породу 
и возможно, что подготовляет почву, в буквальном смысле 
слова, для поселения других древесных пород. 

Места лежащие выше линии наибольшего подъема воды 
заселяются уже посредством обсеменения от ниже произра
стающих экземпляров, цри чем это облесение происходит 
очень медленно. Доказательством расселения снизу вверх слу
жит то обстоятельство, что наиболее старые экземпляры сам
шита на кручах обычно произрастают в нижних частях их, 
верхняя же граница образуется подростом. Таким путем сам
шит поднимается до склонов гор и входит в состав пород, 
заселяющих их. Здесь условия для произрастания уже не
сколько благоприятнее: угол наклона меньше (обычно 50—60°), 
а потому почвенных образований больше и для улавливания 
солнечных лучей самшиту не приходится так искривлять свой 
ствол. В качестве конкретного образца насаждения на бере
говых кручах приводится описание участка № 6, находящегося 
на правом берегу р. Бзыби у первого воздушного парома. 

Участок № 6 представляет собою узкую и длинную 
полосу, расположенную вдоль берега р. Бзыби. С западной 
стороны он граничит с Бзыбью береговым обрывом с описан
ной только что растительностью; высота обрыва 10—20 м.; 
с востока к нему примыкает дубовое насаждение нижних 
частей склонов гор, на севере и юге оканчивается долин
ными раввинами. Материнская порода—битюминозный глини
стый сланец, почва—см. почвенный разряд № 4. Угол на
клона к реке 48—55°. Пробную площадь, по причине не
удобства работы на таком уклоне не пришлось заложить и 
потому представляю результаты глазомерной таксации. Здесь 
пред нами явно выраженная редина (полнота не более 0,3), 
расстояние между деревьями доходит до 30 м. Заселяющий 
участок самшит,—диам. до 9 см., высотой 10,7 и., возраст 

8 
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250—300 лет, обладает в большинстве искривленными ство
лами, нередко косослойный; взрослый — с высоко поднятой 
кроной, развитой однобоко (обычно восточная часть кроны 
развита сильнее западной), молодые экземпляры, наоборот, 
кустообразной формы. Neckera complanata развит не так 
сильно, как в сомкнутых насаждениях и покрывает только 
часть ствола. Характеристика других пород следующие. Дуб— 
диам. от 13 до 35 см., высотой от 9 до 18 м., возраст от 
50 до 150 л., корявый, суковатый с раскидистой кроной; 
граб 13—18 см., высотой 18 м., возраст 70 л.; грабина 
кустообразной формы —вые. Г>—5J, 2 м. и боярышник (Cra
taegus oxiacanta). Встречается единично подрост дуба—кусто 
образной формы. Покров живой. 

Запас на гектаре таких насаждений не превышает 30 куб. м. 
господствующих пород, и около 1,5 куб. м. самшита. Эксплоа-
тании самшит на береговым кручах подвергается, хотя в сла
бой степени. 

На описанном участке была взята модель, результат ана
лиза которой следующий (см. табл. на следующей странице). 

Как видно, рост модели исключительно медленный: средний 
прирост по диам. для возраста 255 лет 0,4 мм., по высоте— 
3,4 см.; шир. годичного кольца 0,2 мм. Прирост по высоте 
кульминирует в возрасте 120—140 л. и затем постепенно 
падает до 200 лет, после чего приобретает равномерность. 
Обратную картину дает прирост по диам., который до 200 лет 
равномерен и увеличивается после 200 лет. Постоянное уве
личение приростов по объему и соотношение между ними 
говорит за то, что количественная спелость, несмотря на вы
сокий возраст, еще не наступила. 

Возобновление самшита 

Плодоносить самшит, по Медведеву, начинает 25—30 лет 
и затем продолжает давать семена до глубокой старости. 
В Бзыбской даче самшит цветет в марте месяце, в июле се
мена созревают и высыпаются из содержащих их коробочек. 
Часть последних, по словам Медведева, может не раскрыться 
и тогда семена остаются в коробочках до следующей весны. 
Семенные годы у самшита бывают ежегодно. 

Семена самшита черного блестящего цвета, длиною около 
5 мм., шириною 3 мм. Но форме своей видимо приспособлены 
к застреванию в расщелинах и трещинах скал. Семена, опав
шие в июле—августе месяце, всходят обычно в естественной 
обстановке весною будущего года в феврале-—марте месяце. 
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Всхожесть свежесобранных семян Гамрекелов определяет-
в 60°/0, но не указывает обстановку опыта. Собранные же-
при обследовании в августе месяце 1923 г. семена в Бзыб-
ской даче, были заложены 5/хн—23 г. для проращивания 
в количестве 25 шт. Семена проращивались в чистом кварце
вом песке при постоянной t° = 11 — 12° R и при постоян
ном поддержании влал;ностп песка. Вес 25-ти шт. семян при 
начале опыта был равен 0,38 гр. и все семена плавали 
в воде. 20 декабря четыре семени проросло, вес семян уве
личился до 0,60 гр. и из непроросших семян плавало только 4, 
семнадцать же тонули. 2 января 1924 г. проросших семян 8, 
общий вес 0,65 гр., четыре шт. плавало, остальные тонули. 
На этом количестве проращивание остановилось и до 1-го фе
враля не проросло ни одного семени и опыт был прекращен. 
Таким образом определилось, что% всхожести семян самшита, 
в условиях опыта и в течении 56 дней, во всяком случае 
не ниже 32, и что во влажной обстановке семяна сильно-
набухают и в большинстве тонут в воде. 

Следует предполагать, что главным агентом—расселителем 
самшита является вода горных рек. Ветер не может быть 
особенно активным агентом—распространителем самшита, так 
как семена его лишены каких бы то ни было летучек и сами 
по себе достаточно тяжелы. 

В самшитовых насаждениях с господствующими породами 
(на наносах и хаосах) самосев самшита обычно удаляется от 
семенника на 4—6 м. по радиусу и обсеменят площадь, рав
ную 55 — 90 кв. м., в рединах же (на береговых кручах) до 
10 —12 м., причем здесь условия осложняются большим укло
ном поверхности, а потому вверх по склону распространепие-
несколько менее. 

Животные и птицы вряд ли распространяют самшит, так как 
пищей ни семена, ни какие другие части самшита, им не служат, 
каких же бы либо прицепок и колючек семена самшита не имеют. 

На участие человека в расселении самшита существуют 
определенные указания в литературе. Медведев пишет, что 
в восточном Закавказье, в глухих местах лесов, можно 
встретить вблизи кустов самшита развалины бывших селений,. 
указывающие несомненно на культурное происхождение этих 
насаждений. Но исключительно культурой трудно объяснить 
поселение самшита во всех местах, расположенных в отде
лении от рек, а в частности, произрастание его на значи
тельных высотах, так как, по свидетельству многих авторов 
(Медведев, Альбов, проф. Кузнецов, Гамрекелов), самшитовые: 
насаждения иногда доходят до 900 ы. над уровнем моря. 
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Возможно, что в распространении самшита участвуют 
насекомые, но на это имеются, лишь косвенные, мало веские 
доказательства. Известно, что цветы самшита посещаются 
пчелами1), откуда можно заключить, что самшит для насекомых 
не ядовит. При сборе же семян самшита было замечено, что среди 
цельных блестящих семян самшита попадаются тусклые, 
с отгрызенными концами, с отсутствующим эндоспермом. 

Переходим к описанию естественного возобновления сам
шита в долине р. Бзыби. 

В южном конце участка № 1 расположена небольшая 
открытая площадь около 180 кв. м., получившаяся вследствие 
вырубки клена, диам. пня которого равен около 180 см. 
Следует полагать, что до вырубки это пространство было 
затенено могучей кроной клена и самосева самшита, как 
в настоящее время в аналогичных условиях других частей 
участка № 1, в заметном количестве не было. Ввиду того, 
что это место находится в непосредственной близости от реки 
и клен был последним крупным деревом перед урезом воды, 
после вырубки почва под ним, видимо, оказалось достаточно 
освещенной для успешного развития самосева. В этом месте 
была заложена пробная площадка в 54 кв. м. для учета 
возобновления. Состояние площадки следующее: небольшое 
освещение падает с северо-востока и юга, окружающие породы— 
граб, ясень, липа расположены по краям всей прогалины, на 
восточной стороне находится 6 семенников самшита, диам. 
около 9 см. Почвенный покров живой на пробе сохранил 
тот же характер, что и под насаждением на учаотке № 1, 
т. е. весьма редок и низок и состоит из тех же видов растений. 
Остатки от заготовки клена не убраны и щепа и ветки ночти 
сплошь покрывают поверхность пробы. 

Перечет самосева на пробе дал следующие результаты: 
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') Об этой упоминают Медведев и фон-Дервиз („Сухумский округ"— 
•брошюра), чем и объясняют иногда наблюдающуюся ядовитость Корси
канского и Абхазского меда. 
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Как видно из высоты всходов обсеменение произошло ту 
дружно, не в течение ближайших лет от оголения площадки. 
а приблизительно в 6 —8 летний срок, что вероятно следует 
приписать обилию остатков от заготовки. Следует отметить, 
что семенное возобновление господствующих пород на пробе, 
по сравнению с самшитом, очень невелико и в противопо
ложность ему имеет жалкий вид, так как в большинстве 
случаев всходы обглоданы скотом. При переводе на 1 га, 
в условиях пробы, получается 16.000 всходов самшита, что, 
по сравнению с прочими породами, следует признать во всяком 
случае удовлетворительным. 

На участке № 1 на северном конце его расположена 
незначительная сплошная рубка, площадью около 225 кв. м.~ 
неправильной формы, при чем здесь выбраны не только гос
подствующие породы, но и самшит. Всего вырублено 3 граба 
диам. около 90 см. и 1о корней самшита различных диаметров. 
Главный интерес этого участка заключается в том, что здесь 
самшит дал пневую поросль, которая была обследована. Рубка 
произведена в 1920 г. красноармейцами, стоявшими на хуторе-
Шервашидзе. Условия освещения—с южной и западной стороны 
вырубка отенена стеной граба, восточная примыкает к реке 
и совершенно открыта, северная полуотенена узкой кулисой гра
бов (0,7—1,0 м.) незначительных размеров (диам. 13 —18 см.. 
высота 14 —15 м.), за которой начинается открытое простран
ство культурных земель хутора. Валка дерев производилась 
одним топором, при чем все удары производились вкось, из-за 
чего поверхность пней очень неровная и расщепленная. Пнв 
с поверхности уже тронуты гвилью. 

Обследование пневой норосли дало следующие результаты 
(См. табл. на следующей странице). 

Листва на поросли значительно превосходит величиной 
листья, расположенные на деревьях, и окраска их более темна. 

Хотя обследование поросли произведено на небольшом 
количестве пней, но ввиду того, что в литературе о самшите 
нет конкретного описания порослевого возобновления, следует 
попытаться сделать предварительные выводы на основании 
имеющегося материала, не придавая им решающего значения. 

Как видно, пни самшита способны давать поросль, но 
только при условии значительного освещения, т. е. при уборке 
пологов господствующих пород. Встречаемые немногочисленные 
пни самшита под пологом насаждения обычно не имели 
поросли. На приведенном примере очень характерным является 
наибольшее развитие порослин с восточной стороны, т. е. с наи
более освещенной. Судя по диаметрам пней, самшит сохраняет 
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Порослина обра
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Поросли не дал. 

Вид пня более 
с в е ж и й . Порос
лина в 55 см рас
положена с вост. 
стороны, остальн. 
с сев. и очень еще 
мелки (5—10 см). 

порослевую способность достаточно долго, в этом случае есть 
пень в 130 лет. диам. 18 см. Следует отметить, что поросль 
расположена в среднем па высоте от 13 до 35 см. от шейки 
корня, что имеет значение при расчете на порослевое возоб
новление, так как может быть придется оставлять пни высотой 
не менее 13 см., что экономически невыгодно, так как не 
будет утилизирована наиболее ценная часть ствола. Обычно же, 
при правильной заготовке самшита, пни оставляются не более 
13 см. высотою, что может быть и повело к отсутствию 
поросли на них и потому возбуждало сомнение у некоторых 
лесоводов в наличии порослевой способности у самшита. 
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Обращает внимание характер роста поросли: почти все 
побеги не растут прямо пли сразу вверх под некоторым углом 
ко пню, а обычно от места прикрепления у пня идут вниз 
сантиметров на 9 —13, а затем уже, изгибаясь, принимают 
более или менее вертикальное положение. Есть основания 
подозревать, что, вследствие недолговечности пней при клима
тических условиях Бзыбской дачи, поросль стремится прибли
зиться к почве и самостоятельно укорениться в ней. Способ
ность самшита размножаться отводками подтверждается 
Гамрекеловым и Медведевым, но только эти указания почерпнуты 
из практики садоводов, а не лесоводов. 

Необходимо еще упомянуть о некоторых наблюдениях, 
произведенных над семенным подростом самшита под пологом 
леса без всяких следов вырубки. Подрост самшита на наносных 
почвах располагается группами на площадях в 70—90 кв. м. 
Обычно и центре группы, если она имеет вид круга, распо
ложены взрослые плодоносящие экземпляры самшита, но ввиду 
сложности условий освещения почвы, так как солнечный свет 
проходит несколько пологов листвы господствующих пород, 
а также взаимоотношений корневых систем самшита и господ
ствующих пород, расположение подроста не всегда правильное 
и значение семенников несколько маскируется. Если все же 
цровести линию по верхушкам подроста по направлению 
к ближайшим взрослым экземплярам, то она окажется восхо
дящей. Для приблизительного суждения об энергии деятель
ности семенников под пологом господствующих пород произ
водился подсчет таких групп подроста, при чем в каждом 
среднем случае имелось 400 экз. подроста на площадь в 90 кв. м., 
происшедшего от 2—3 семенников в течении 20—30 лет, судя 
по наиболее крупным экземплярам подроста. Исходя из ука
занных цифр и приблизительной равности площадей, покрытых 
группами подроста и свободных от него, найдем, что на 
гектаре самшитовых насаждений па наносных почвах находится 
около 23.000 экз. готового и на вид благонадежного подроста. 
При условии доказательства, что ассимиляционный аппарат 
подроста приспособлен к резкому изменению освещения и 
отмирания подроста не будет, можно базироваться в хозяйстве 
на самшит на имеющемся уже в наличии подросте, приняв меры 
к охранению его во время рубки. 

Несколько иначе обстоит с подростом в самшитовых на
саждениях на хаосах. Здесь сказывается микрорельеф и осо
бенности залегания почвенных образований, которые здесь не 
распределены равномерно по всей площади, а сосредоточены 
в промежутках между обломками известняка, в трещинах и т. д. 
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Подрост на хаосах не может образовывать определенных 
групп, а располагается на немногих свободных от взрослого 
самшита и господствующих пород почвенных площадках. 
Поэтому подроста на хаосах значительно менее, чем на на 
носных почвах, примерно, на гектар 2.500—3.000 экземпляров. 

Показательным является тот факт, что на уч. № 4, где 
подрост уничтожен скотом, самшит, видимо, старается возоб
новить его и там можно наблюдать обильный самосев. На 
пробных площадях размером в 4,5 кв. м. оказалось: в месте 
€ обычным освещением для почвы под самшитовым насажде
нием 60 всходов, равномерной высоты в 5 см.; с более 
усиленным освещением (незначительный прорыв в пологе 
господствующих пород)—159 всходов приблизительно той же 
высоты. Приняв в расчет количество всходов на первой пло
щадке и предположив, что самосев может появляться только 
на 1

/'з от общей площадки, на гектар имеем всходов около 
45.000 шт. При условии же разрежения верхних пологов и 
некоторого усиления освещения, можно расчитывать на появле
ние всходов в количестве на 1 га до 120.000 шт. Это дает 
надежду, что в случае отсутствия готового подроста для 
успешного возобновления самшитовых насаждений достаточно 
будет разредить верхние яруса года за два до рубки самшита, 
чем вызовется достаточное появление самосева, обеспечивающего 
успешное возобновление. 

Самосев на береговых кручах количественно развит слабее, 
•чем на хаосах и наносных почвах, но распространяется несколько 
дальше, чему сиособствует усиление влияния ветра, обладающего 
оолыпей силой в редине. Каждый взрослый экземпляр самшита 
имеет обыкновенно от 25 до 40 шт. подроста и самосева на 
площади в 150—200 кв. м. Нужно сказать, что самшит бере
говых круч имеет очень важное значение для своего распро
странения во всей Бзыбской долине, так как, находясь в непо
средственной близости от реки, он роняет часть семян в воду. 

Влияние деятельности человека. 

Пользование естественными богатствами в Бзыбской даче 
человеком, наблюдается в трех формах: 1) пастьба скота, 
2) разведение сельско-хозяйственных культур на территории 
дачи и 3) получение древесины. 

Пастьба скота ') производится в даче почти круглый год, 
при чем в летние месяца скот находится на высокогорных 

•) Пасущийся скот оостоит из коров, лошадей, буйволов, 
овец и коз. 
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лугах, за пределами лесной растительности, зимой же в средней 
лесной зоне. Описываемые мною самшитовые насаждения,. 
расположенные на дне долины, как пастьбища значения не 
имеют, так как живого травянистого покрова в них почти 
нет, сам же самшит, хотя и вполне доступен скоту, но избе
гается, по причине его ядовитости. Вред самшиту наносится 
скотом при прогоне его из селения на луга п обратно (дно 
долины является естественною дорогою для стада) и заклю
чается в вытаптывании подроста и всходов самшита и в на
несении механических повреждений нежной коре взрослых 
стволов. Кроме того, во время зимних бурь пастухи сгоняют 
скот вниз часто именно под самшитовые насаждения, учитывая, 
что многоярусный состав леса наиболее защищает от бушу
ющего ветра. 

Расчистке человеком участков под сельско-хозяйственное 
пользование подвергаются только те самшитовые насаждения. 
которые произрастают на почвах, образованных из известковых 
хаосов, достаточно устаревших и потерявших каменистый 
характер. Пока колонизация человеком Бзыбской дачи не 
приобрела массового характера, это явление было толька 
частично гибельным для самшита. В интересах лесного хозяйства 
колонизацию дачи требуется совершать, конечно, планомерно. 
В прошлом столетии, самшитовые участки служили объектом 
спекуляции, так как они покупались как земельные, при чем 
произрастание самшита на них определенно скрывалось, самшит 
вырубался и земли перепродавались под сельско-хозяйственное 
пользование. В настоящее время опасность вытеснения самшита 
с земель, годных под сельско-хозяйственное пользование, не 
устранена, потому что как раз сейчас наблюдается усиленная 
иммиграция турок в Абхазию, поселяющихся почти явочным 
порядком в лесах, так как прибрежная полоса достаточно 
заселена абхазцами. 

Пользование древесиной в Бзыбской даче, ввиду отдален
ности ее от крупных населенных пунктов, отсутствия дорог 
и чрезвычайно осложняющего транспорт рельефа местности. 
ничтожно. В прошедшем же времени сбыт всех иород в Бзыб
ской даче тоже был крайне незначительный, за исключением 
самшита. По сведениям Гамрекелова '), в период между 1847 г. 
и 1862 г. из западной части Бзыбской дачи было вывезено 
«несколько миллионов пудов самшита». Оставляя это сообщение 
на ответственность Гамрекелову, могу сказать, что в 1900 г. 
в этой же части дачи было вырублено около 50.000 пуд. 2). 

') См. стр. 37 ст. „Самшит". Гамрекелова. 
2) Со слов Гудаутского лесничего. 
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Рубка производилась на прииск, при чем основным условием 
рубки дерева служил не только размер (самшит, достигший 5" 
на вые. гр. считается технически спелым), но и высокосорт-
ность древесины, пробуемая у каждого ствола затесками топо
ром. Эти затески сохранились до сих пор и вред от них можно 
учесть реально, поскольку они послулшли причиной усиления 
фаутности оставшихся дерев самшита, произведя неправильное 
наслоение последующих годичных колец и распространяя 
заражение грибными болезнями внутренних частей стволов. 

К сожалению материала о способах хозяйства на самшит, 
выработанных кавказскими лесоводами, автору не удалось 
найти, так как архивы б. казенных лесничеств Сухумского 
Округа уничтожены во время гражданской войны. Имеются 
сведения лишь о том, что обычно самшитовые насаждения 
при устройстве дач выделялись в одну хозяйственную часть 
и подлежали инструментальному выделу ') в дачах 1-го разр. 
при величине участка не менее 5 десятин, И-го разряда— 
10 десятин *). 

Самовольным порубкам самшит подвержен в слабой сте
пени, так как древесина его не находит широкого употребле
ния в быту местного населения. 

С экономической стороны присутствие самшитовых насажде
ний при современном положении лесного хозяйства Абхазии, 
без сомнения, выгодно. Для приблизительной иллюстрации 
стоимости в насаждениях с самшитовым подлеском господ
ствующих пород и самшита, приводится грубый расчет стои
мости 1 га по заложенным пробным площадям, исходя из 
корневых цен, существовавших в Н)23 г. в CGP Абхазии, 
т. е. по 10 коп. за 1 куб. фут господствующих пород и по 
3 р. !.» коп. за куб. фут самшита. 
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Отсюда можно видеть, что доход от 1 га в Бзыбской даче 
больше всего зависит от наличия самшитового подлеска и что 
насаждения, работающие в общем продуктивнее по выработке 
древесины, но с меньшим запасом самшита, дают меньший 
годовой доход, чем насаждения, где самшитовый подлесок 
более развит. Поэтому, при современной конъюнктуре лесного 
хозяйства Кавказа, внимание лесовода-хозяина должно быть 
направлено к наибольшему накоплению запаса самшитовой 
древесины, хотя бы в ущерб для развития господствующих 
пород. 

II. И. 

IV. Из биологии дуба по наблюдениям 
в южной части Московской губернии. 

Южная часть Московской губерний является северной 
границей сплошного распространения дуба. Этот район, со
стоящий из Серпуховского, Подольского, части Каширского,. 
Коломенского и Бронницкого уездов, представляет собой лево
бережный водораздел реки Оки, с присутствием небольших 
речек, впадающих в нее — Протвы, Нары, Лопасни, Ка-
ширки, и правый берег реки Москвы. На всем этом про
странстве в настоящее время встречается дуб в виде примеси 
к другим лиственным породам, образуя иногда насаждения 
со своим господством и, очень редко, небольшими площадями, 
чистые дубовые участки. 

Несмотря на значительное количество дуба, до сего вре
мени не определилось хозяйственное отношение к нему. В 
1920 году, в целях сохранения ценных пород, было сделано-
распоряжение по всей Московской губернии об оставлении. 
дуба на лесосеке, затем Президиум Московского Совета поста
новил, 28 июня 1923 года,—рубить дуб только с особого 
разрешения уездного лесного инспектора. В последнее время 
возникли сомнения относительно целесообразности этой меры, 
так как у оставленных дубов начала наблюдаться суховершин-
ность и большинство лесоводов предсказывают гибель этих 
деревьев. При лесоустройстве, правда, в местности немного 
севернее описываемого района, лесоустроители, обнаружив 
суховершинность, пришли к заключению о немедленной рубке 
оставленного дуба, чтобы не ждать окончательной гибели его. 

Подобное неопределенное хозяйственное отношение к дубу, 
при наличии большого экономического значения его в данном 
районе, не может долго продолжаться, так как те пли иные 
мероприятия определят дальнейшую судьбу дуба, именно полное 
его исчезновение или сохранение хотя бы в виде примеси. 

Дуб здесь, не без основания, считается ценным и имеет 
большой спрос на местном рынке, при чем наибольшим спро
сом пользуются деревья, начиная с диаметра на высоте груди 
в 25 см. Таким образом, вопрос о рубке дуба вместе со 
всеми лиственными породами, как способствующей его исчез
новению, имеет существенное значение. 
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Настоящее сообщение имеет в виду выяснение хозяйствен
ного значения дуба, решение вопроса о сохранении дубовых 
насаждений и изучение их хода роста, в условиях Московской 
губернии. Анализ эволюции дубняков, происходящей после 
срубки материнских древостоев, анализ условий роста и раз
вития дуба в насаждениях временного типа, как при отсут
ствии вмешательства лесного хозяина, так и при таковом. 
даст нам ответ на поставленные вопросы. 

Наблюдения за ходом роста производились в Озерском и 
Куртинском лесничествах Коломенского уезда и Серпуховском 
лесничестве Серпуховского уезда. 

Весь указанный выше район в почвенном отношении 
•составляет одно целое и за основание можно принять сле-
дующу градацию почв. Вдоль реки Оки тянется луговая тер
раса от 1 до 3 км. ширины с почвами аллювиального происхо
ждения последнего времени. Выше ее расположены узкой 
полосой песчаные почвы, слабо оподзоленные, в виде дюнных 
всхолмлений, занятые сухими сосновыми борами с редкой 
травяной растительностью, а местами встречается вереск и 
лишайники. Еще выше идут супесчаные и суглинистые почвы, 
постепенно переходя к суглинкам и глинам разной степени 
оподзоленности. Вместе с изменением почв меняется и тип 
леса, сухие боры сменяются свежим и ягодннковым бором, 
начинают примешиваться лиственные породы и, наконец, самое 
верхнее место водораздела занято в настоящий момент осиной 
и березой, сменившими господствовавший здесь некогда дуб. 

Останавливаясь на почвах, занятых лиственными насажде
ниями с примесью дуба, необходимо указать на то, что здесь мате
ринской породой для почвы являются послетретичные отложения, 
подвергшиеся выветриванию,—это краснобурые глины, гли
нистые, песчано-глиннстые и суглинистые породы, местами 
богатые валунами. 

Ниже этих горизонтов лежит водонепроницаемый слой темной 
глины Оксфордского и Секванского яруса и еще ниже залегают 
отложения Каменноугольной и Юрской системы. Оба последние 
яруса не принимают участия в почвообразовании вследствии глу
бокого залегания и обнажаются только у обрывов речек и оврагов. 
Таково в общем краткое описание почв, занятых насаждениями 
с примесью дуба, но отклонения в зависимости от микрорельефа, 
от той или иной близости к дневной поверхности водонепрони -
цаемого горизонта, имеют место в данном районе. Благодаря 
сильно развитой системе оврагов имеется хороший дренаж почв, 
но там, где оврагов мало, наблюдается избыток влаги, а вместе 
с этим меняется травяная и древесная растительность. 
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Из метеорологических факторов, влияющих на рост дуба, 
укажем только на возможность появления поздних замороз
ков, иногда майских, побивающих молодые побеги. Влияние 
поздних заморозков имеет тем большее значение в данном 
.районе, что здесь произрастает, главным образом, дуб рано 
распускающийся. От зимних морозов, достигающих 40°, при 
редком стоянии дуба получаются морозобойные трещины. 
Средняя годовая температура данного района 4.5°. количество 
осадков по данным местных метеорологических станций равно 
150 ММ., при maximum в 650 и minimum в 375 мм. 

Основные типы дубняков, сохранившие все свои харак
терные черты, встречаются в данном районе, как было выше 
сказано, в виде исключения небольшими участками, так как 
вмешательство человека давно уже нарушило первобытное 
состояние и ход роста дубовых насаждений. В Донковской 
даче Серпуховского лесничества имеется участок насаждения 
дуба чистого состава; данные пробной площади в нем дали 
следующие результаты в переводе на 1 гектар. Возраст 70 л., 
полнота £0,9, средняя высота 18,5 м., средний диаметр на 
высоте груди 28 см., число стволов 289, масса—126,6 куб.м. 
Единичная примесь осины, подлесок средней густоты из ореш
ника, подрост—дуб до 3 м. высоты и осина. Под пологом 
насал;дения имеется 6.800 шт. всходов дуба в возрасте 
1—6 лет. Покров густой, трявяной с преобладанием злаков. 
Несмотря на небольшое число стволов полог насаждения 
почти сомкнут, кроны деревьев сильно развиты, начинаясь 
на 4—5 м". высоты. Благодаря большой тени под пологом. 
только небольшое количество дубков выживает, тянется вверх, 
п требуется большой период времени для того, чтобы совер
шилась смена старых деревьев молодыми. При условии невме
шательства человека этот основной тип дубняков опять сме
нил бы осину и березу, по лишь стоит только нарушить эту 
вековую последовательность сплошной рубкой, как восторже
ствуют быстро растущие породы. Вполне естественно то, что 
в настоящий момент мы видим только жалкие остатки дубрав, 
говорящие нам о былом их господстве. Человек не мог ждать 
столетия и рубкой, следующей одна за другой, все больше и 
больше уменьшает в составе насаждений примесь дуба. После 
первого удара, нанесенного материнскому древостою рубкой, 
дуб еще сможет отстоять частью свое положение и войдет в 
состав вновь образуемого насаждения, благодаря наличию 
подроста в старом насаждении. Эта примесь иногда настолько 
значительна, что доставляет господство дубу, но при после
дующих сплошных рубках она все уменьшается, а иногда 
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совсем исчезает. В настоящее время в лесничествах, в кото
рых было произведено лесоустройство, на площади основного 
дубового леса, теперь лиственного хозяйства, имеется сле
дующая примесь дуба в так называемых смешанных дубово-
лиственных насаждениях. 

Т а б л и ц а I. 

Наличие 
дуба в 
насажд. 

1,0 . 
0,9 . 
0,8 . 
0 , 7 . 
0,6 . 
0,5 . 
0,4 . 
0,3 . 
0,2 . 
0,1 . 
Еди нично 

Итого 

Куртинское лесничество 
Приокская лесная дача 

К л а с с ы в о з р а с т а 

И III ! IV ! Итого 

Озерское лесничество 
Озерокая лесная дача 

К л а с с ы в о з р а с т а 
II ~ III IV Итого 

7,1 

5,2 

14,5 
54,9 
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7,5 
1,3 
3,2 
1,1 
3,7 

6,7 
68,7 
70,6 

233,2 
J 607,7 

49,6 

I'3 
26,7 

23,6 
23,8 

1176,7 

885,5 12003,7 1301,3 

— i 57,1 
— ! 1,3 
— i 10,3 
- i 1,1 
— ; 5,0 

— i 38,2 
— i 68,7 
— | 108,7 
— ! 311,9 

130,9 |3719,1 

130,9 J4321,4 

34,1 
300,3 
919,3 

3.4 

11,7 
89,2 

290,9 
934,5 

3,0 
2,0; 

48,5 

26,4 
9,4 

31,6 
227,5 

13,6 
4,7 

52.8 

1253,7 1329,7 348,4 71,1 3002,9 

3,0 
5,4 

48,5 

38,1 
146,3 
627,5 

2134,1 

To или иное наличие дуба тесно связано с историей 
прошлого хозяйства. В Куртинском лесничестве бывшие част
ные владельцы обратили внимание на дуб, так как, промышляя 
или получая хороший доход, были заинтересованы в его сохра
нении. В большинстве дач дуб оставлялся до второго оборота 
лиственного хозяйства на осину и березу и уже только этой 
примитивной мерой, без всякого ухода, им удалось сохранить 
большее количество дуба и даже его господство на 113 га* 
В Озерском лесничестве примесь дуба' тзкже значительна. 
Если взять всю площадь лиственного хозяйства в указанных 
лесничествах, то по отношению к ней площадь, на которой 
встречается дуб, составит: в Куртинском лесничестве 64,3 %у 
а в Озерском—69,4%. Это указывает на большую устойчи
вость дуба и на его способность возобновляться естественным1 

путем, так как несмотря на все неблагоприятные условия 
в этом отношении (сплошные рубки, пастьба скота, сенокоше
ние), он все таки уцелел на площади большей половины всего 
лиственного хозяйства. В соседнем Серпуховском лесничестве 
дуб не оставлялся на лесосеке и рубился вместе со всем на
саждением,—как следствие этого, примесь дуба имеется только 
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на 18% площади лист
венного хозяйства. Как 
видно оставление 4 0-лет
него дуба обусловли
вает большую его при
месь в насаждениях и 
исключает возможность 
полного исчезновения. 

В настоящее время 
дуб в данном районе 
встречается в трех ха
рактерных состояниях. 
Во-первых, дуб почти 
одновозрастный с бере
зой и осиной 4-0—50лет; 
эти насаждения воз
никли после рубки ду
бового насаждения, в 
котором был дубовый 
подрост и молодые 
всходы, образовавшие 
примесь дуба в новом 
насаждении. (Фот. JV» 1). 

Состав древостоя в 
своем большинстве ра
вен 4Б 40с 2Д с пере
менным господством бе
резы или осины, при 
средних: полноте—0,8, 
диаметре—18 см., вы
соте—17 м., запасе— 
160 куб. , м. Подрост 
обыкновенно отсутст
вует, подлесок средней 
густоты из липы и ореш
ника, покров редкий из 
широколиственных трав. 
Характерной особен
ностью этих насаждений 
является отсутствие под 
пологом дубовых всхо
дов и торчков, что 
обусловливается отсут
ствием старых дубов. 

Фот. 1. Примесь дуба, одпонозрастная 
<•• березовым насаждением. Озерское 

лесничество. 
it 
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Подобные насаждения интересны в том отношении, что они 
еще включают в свой состав дуб, который при следующей 
сплошной рубке исчезает. Этот момент является критическим, 
так как в дальнейшем, при известных хозяйственных меро
приятиях, можно увеличить примесь дуба или же уничтожить 
последние его следы. 

В Куртинском и Озерском лесничествах прежние хозяева 
оставляли дуб при рубке подобных насаждений, а также 
распоряжение Московского Совета, как было выше сказано, 
принимает этот способ покровительства дубу. Дуб оставлен
ный на лесосеке обнаруживает ту характерную особенность, 
что он почти поголовно суховершинный. 

Явление суховершинности требует анализа, который даст 
подробное представление о ходе этого процесса и о послед
ствиях подобной хозяйственной меры. 

\ 2. Общий впд засуховершвневшвх дубов. Озер-
ское лесничество. 
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В первый год после осветления, оставленные деревья не 
показывают того внутреннего перераспределения сил, которое 
совершается внутри их. На второй год появляются признаки 
водяных побегов, а прежняя крона редеет. Далее начинают 
отмирать концы верхних сучьев и сама вершина, водяные же 
побеги сильно развиваются. Подобный процесс совершается 
в течении 10—15 лет и на 14 году выставленные дубы имеют 
вид показанный на фот. № 2. Этот снимок дает характерную 
картину лесосек с оставлением дуба. Все деревья с сухими вер
шинами, при чем самая густая крона находится около середины 
дерева, кнпзу она обрывается сразу, кверху же суживается 
и сходит на нет. 

Взятые два модельных дерева показывают, что дубы были 
освещены 14 Лет назад и это подтверждается справками о 
времени рубки других пород. Обе модели имеют почти оди
наковый возраст: I—5fi лет, II—57 лет, таким образом они 
были освещены в 42—43 года, т. е. как раз в возрасте хозяй
ственной спелости осины и березы. Данные полученные по 
этим двум моделям сведены в нижеследующую таблицу II, 
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Прирост по (1 на высоте груди за 14 лет осветления у 
модели № 1 на 5,7 см. более, чем за предыдущие 14 лет, а 
у модели № 2 на 2,5 см. Здесь необходимо указать на то, 
что такой усиленный прирост в толщину не одинаков по 
всему стволу, являясь наибольшим у самого пня. Например, 

2* 
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у модели № 2 на высоте 5 м. прирост по с! до осветления 
почти равен приросту после осветления за период 14 летг 
разница всего только на 0,2 см., а у модели № 1 на 5 м., 
прирост по d после осветления больше, чем до осветления на 
3 см. К самой вершине он становится все менее и менее, и, 
наконец, совершенно сходит на нет. Таким образом форма 
ствола приближается к форме конуса. Взятый анализ ствола 
в подобном насаждении свидетельствует о увеличении при
роста по диаметру.—текущий прирост по массе почти удваи
вается. Обратно приросту по диаметру, среднему и текущему 
приросту по массе, ведут себя высота дерева и видовое число. 
Первая вначале приостанавливает свой рост в высоту, а затем 
уменьшается за счет отпадающей, засохшей вершины и го-

L дичные слои сходят на нет. так как диаметр на 
высоте 15 м. одинаков в 50 и 63 года (анализ 
Л» 1), т. е. в момент осветления и через 13 лет. 
Полное засыхание вершины происходит через 10— 
15 лет, при чем не одинаково со всех сторон, 
а с некоторых боков оно распространяется ниже. 

Древесина срубленных деревьев совершенна 
здорова, за исключением вершины, процесс засы
хания которой заканчивается к 15 годам после 
осветления, идубы, пережившиеэту операцию, пере
ходят к новой фазе своего развития. Появляется по
бег на краю сухой и здоровой древесины, идущей 
вначале немного вбок, а затем он тянется верти
кально вверх, параллельно засохшей вершине. 
Последняя держится еще довольно долго, так на
пример, одна из моделей дуба, взятых в осиново-
березовом насаждении уже второго оборота, т. е. 
35 лет после осветления, имела еще сухую вершину. 

Следы отмирания видны на всех деревьях. 
что ясно показано на рисунке, сделанном с на
туры (см. рис. Л? 1). 

Совершенно засохших деревьев насчитывается 
очень мало, так из 182 деревьев окончательно по
гибших оказалось 14 шт., т. е. 7,1 %. Погибли боль
шей частью дубы, поврежденные при рубке 6,3% и 
меньший % деревьев, угнетенных осиной и бере
зой и не переживших выставления их на свет. 

Причина, вызывающая суховершинность оставляемых де
ревьев, требует специального и длительного исследования. 
В литературе этот вопрос поднимался не раз, но до сего вре
мени имеются только одни предположения. 

\'1 

Рис . 1. 
Новая вер
шина у дуба 
имеотоотва-
лившейся. 
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Согласно наблюдениям проф. Марченко в Тульских засеках 
и по нашим наблюдениям в южной части Московской губернии, 
суховершинное™ не подвергаются деревья 1-го класса господ
ства по Крафту, т. е. деревья с наиболее развитой кроной и 
стволом. В этом случае изменение условий не настолько 
сильно, чтобы расстроить соотношение между корневой си
стемой и надземной частью, испарение влаги кроной не увеличи
вается настолько, чтобы создать недостаток влаги. Прегоспод-
ствующее дерево в насаждении находится в средних условиях 
между свободным стоянием и стоянием в пологе насаждения. 
Дубы других классов господства по Крафту при рубке всего 
насаждения подвергаются более сильному влиянию света, 
тепла и ветра, что вызывает усиленное испарение влаги, кото
рая кроме этого начинает расходоваться травяной раститель
ностью, появившейся на лесосеке. Водяные побеги, развиваю
щиеся на деревьях, перехватывают влагу, идущую к кроне. 
Таким образом все эти факторы в сумме и вызывают явление 
суховершинное™. 

В то время как у оставленных дубов происходит засыха
ние вершины, на лесосеке появляется обычно поросль от бере
зовых пней и особенно много осины, отпрысками от корней. 
Эти молодняки быстро растут вверх, окружают оставленные 
дубы и к 10—15 годам уже начинают затенять нижние сучья. 
С этого момента начинается обратное явление, т. е. крона 
низко спустившаяся начинает опять постепенно подниматься 
вверх, нижние сучья, достигшие 2 — 3, реже 3—5 см.. отми
рают, быстро отваливаются и заплывают. По мере роста осины 
и берези крона дуба к 40 годам уже опять поднимается на 
высоту 12—15 м. Вместе с осиной березой вытягивается до 
высоты первого яруса часть молодых дубков и, таким обра
зом, в образованном насаждении имеется дуб: в виде всходов 
и торчков 2 — 7 лет, затем 30—40 лет и, наконец, пере
живший осветление 70—80 лет. 

Взятые 4 анализа и 2 модельных дерева в Куртинском и 
Озерском лесничествах в насаждениях с господством осины и 
березы дают следующие указания на ход роста дуба после 
осветления. 

Прежде всего с очевидной ясностью видно увеличение 
всех приростов кроме прироста по высоте. В приводимых 
таблицах мы наблюдаем изменение элементов, характери
зующих ход роста дуба по возрастам и в отдельные периоды 
жизни его: до и после выставления его на свет (см. таб. № III). 
Данные, находящиеся выше черты дают представление о ходе 
роста дуба до осветления, ниже черты—после осветления. 
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П р и м е ч а н и е . Общая высота 17,0 м. Крона начинается 
на 2-х м., кончается на 14 м. Сухая вершина 3 м. Дуб был освет
лен 14 лет назад. Древесина вся здоровая. Насаждение 8 Ос. 
2 Б. 10—15 лет. ед. Д. 50—60 лет. Полнота 0,8. Куртинское л-во. 
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0.32 

0,61 

0,60 

0,55 

0,50 

0,50 

0.48 

— 
П р и м е ч а н и е . Общая высота 16 м. Сухая вершина 

2,5 м. Живые сучья начинаются на 7 м. Сухие на 4 м. Дре 
весина на высоте 3,5 и 7 м. в центре выреза гнилая. Выше и 
ниже здоровая. Дуб был осветлен 28 л. назад, теперь стоит 
в насаждении 4 Б . 3 Ос. 25—30 лет 3 Д 75—80 лет. Полнота 
0,7. Куртинское л-во. 
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АНАЛИЗ № 3. 

а а а 3 

. S я i ° S н s * 

=1 в tTiH « я О и 

Прирост в куб. м. 

Средн. Текущ. 
И 

10 

20 

30 

40 

5,9 

9.2 

10,0 

0,23 

0,36 

0,33 

0,08 

2,4 

5,7 

8,1 

9,7 

0,24 

0,33 

0,24 

0,16 

0,0012 

0,0079 

0,0188 

0,0318 

0,0001 i 0,0001 
I 

0,0004 j 0,0007 
| 

0,0006 '• 0,0011 
0,0008 | 0,0013 

0,96 
0,53 
0,39 
0,38 

50 
60 
70 
79 

в коре 

10,0 0,00 
10.8 
13,7 
14,9 
14,9 

0,08 
0,29 
0,13 

12,7 
15,2 
18,2 
20,0 
21,6 

0,30 ' 0,0588 
0,25 • 0,0974 
0,30 ; 0,1632 
0,18 0,2122 
— ! 0,2535 

0,0012 
0,0016 
0,0022 
0,0023 

0 0027 
0,0039 
0,0066 
0,0055 

1,41 

0,45 

0,49 

0,44 

П р и м е ч а н и е . Общая высота 14,9 м. Живые сучья на 6 м., 
первый сухой сук на 3 м. Древесина здоровая. Дуб был освет
лен 35 л. назад. Насаждение, в котором был взят дуб: 4 Б. 3 Ос. 
30—35 лет. 3 Д. 70—80 лет. Полнота 0,7. Озерское л-во. 
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П р и м е ч а н и е . Общая высота 18,25 м. Живые сучья на 

высоте 5 м., до этой высоты ствол совершенно прямой и не 
имеет ни одного сука. Древесина всего ствола совершенно здо
ровая. Дуб был осветлен 36 л. назад, старая вершина гтыерла 
и место ее ясно видно. Дуб взят в насаждении 4 Б. 3 Ос. 
30—35 лет. 3 Д 70—80 л. Полнота 0,7. Озерское л-во. 
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П р и м е ч а н и е . Общая высота 17 м. Живые сучья на 
высоте 5,5 м. Сухие на 4,5 м. Ствол прямой, древесина здо
ровая. Дуб был осветлен 34 года назад, теперь имеется насаж
дение: 5 Б. 2 Ос. 30—35 лет. 3 Д. 70—80 лет. Полнота. 0,8. 

Изменение прироста но диаметру на высоте груди следую
щее: дуб, находясь в насаждении, увеличивает прирост в сред
нем до 30 лет, затем он падает, так как, очевидно, начинает 
чувствоваться теснота и угнетение соседними деревьями, ко
торые, будучи полезными ему до 30 лет, спасая его от мороза. 
теперь мешают ему. 

После осветления прирост по диаметру идет сильно вверх, 
что продолжается до того момента, когда опять осина и 
береза начнут догонять его по высоте. 

Это происходит через 20—25 лет, когда осина и береза 
вегетативного происхождения имеют высоту 10—15 м. и как 
раз в это время начинается падение прироста по диаметру. 
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Изменение текущего и среднего прироста подтверждает это 
явление. С момента выставления на простор получается ко
лоссальный текущий и средний прирост, но падение первого 
наблюдается позднее, чем падение прироста по диаметру, 
именно через 30—35 лет после осветления. Следовательно, 
влияние соседей в отношении света и питания сказывается в 
приросте по массе позднее. Здесь необходимо отметить то, что 
в первые годы прирост идет за счет нижней части ствола, 
затем вместе с ростом в высоту соседних деревьев, вместе 
с поднятием кроны дуба, увеличивается прирост в верхней 
части ствола и становится больше, чем внизу. Таким образом, 
в то время, когда на высоте груди прирост уменьшается, 
в верхней части ствола он увеличивается и благодаря этому 
идет вверх и текущий прирост. 

Данные анализов и моделей показывают, что возраст де
ревьев во время осветления равен в среднем 48 годам, макси
мальный возраст 53 года, минимальны*—43 года. Возраст 
насаждения, в котором росли дубы, на 4—5 лет всегда 
меньше, что и дает право говорить, что эти дубы появились 
из под полога прежнего насаждения, а в момент рубки они 
имели 3—4 года, так как осина и береза возобновляются 
тотчас после рубки. 

То или иное формирование ствола в насаждении до освет
ления имеет существенное значение в дальнейшей судьбе де
рева. Сильно угнетенные дубы труднее справляются с новым 
положением и дают меньший прирост, в то время как деревья, 
находящиеся в лучших условиях, поразительно сильно увели
чивают объем. 

Исключение из всех элементов составляет высота, рост 
которой сразу прекращается и фактически она умень
шается, так как сухая вершина отпадает. Здесь надо ого
ворить то, что при определении высоты деревьев в момент 
осветления не принималась во внимание засохшая вершина. 
а считалось, что прирост в высоту в течении 10 лет был 
равен нулю. 

Это основано на счете годичных слоев около вершины, 
разница которых у конца здоровой древесины и несколько 
выше (0.5 м.) равна 15—25 годам. Следовательно, высота 
в течении почти 15—20 лет оставалась одна и та же. 

Две модели, взятые в этих же насаждениях не расходятся 
своими данными с указанным ходом роста, они также свиде
тельствуют о том, что дуб вполне оправился и пострадал 
только ничего не стоющей вершиной, которая заменилась 
новой (см. табл. IV). 
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Перейдем к описанию качества исследуемых деревьев. 
С внешней стороны дубы имеют довольно хороший вид. 
Ствол во всех случаях имел сухие сучья не ниже 3 м. и 
живые—5 м. Древесина из 9 случаев в 7 оказалась совер
шенно здоровая, с хорошо развитой ядровой частью; при 
разрезе имеется в центре небольшого диаметра темный круг 
с мелкими годичными слоями,—это дерево выросшее при 
стоянии в насаждении до осветления. Второй круг—светлый, 
широкослойный, образовавшийся после осветления. Например, 
у анализированного дерева № 2 у пня первый круг в центре 
имеет 48 слоев диаметром 16,5 см., второй круг по пери
ферии 20,0 см. и 28 годичных слоев. В первом кругу от 
центра ср. ширина годичного слоя равна 0,34 см., во вто
ром 0,71 см. 

Только в двух случаях древесина оказалась с гнилью, 
при чем гниль показательна в том отношении, что она есть 
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результат заражения грибком «Stereum hirsutum» ' ) через 
отмершие сучья. Гниль создает буроватую древесину с белыми 
и желтыми пятнами и прослойками. О том, что заражение 
попало через обломленный сучек свидетельствует распростра
нение гнили, которая имеется выше и ниже сучка от 0,5 до 
1 м.. а затем пропадает. Пришлось также наблюдать зара
жение и через отломленную вершину. Массового распро
странения указанная гниль не имеет, так как при заго
товках в лесничествах дубы с гнилью встречаются довольно* 
редко. 

Ход роста дубов, осветленных и суховершинных, но не 
имеющих затем подгона в виде осины и березы, отличен от 
описанного. Деревья, вокруг которых не появилось мягких 
пород, вследствии сенокошения, пастьбы скота и др. причин. 
сильно развивают низко спустившуюся крону и представляют 
внешний вид дубов, выросших на свободе. Засохшая 
вершина также отваливается, как и у всех дубов, появ 
ляются несколько боковых сучьев, как бы заменяющих 
вершину, но они все одинаково хорошо развиваются и ни 
одному из них не удается в полной мере заменить прежнюю 
вершину. 

Вопрос о том, до какого возраста дуб способен восста-
новлять утраченную вершину, требует специального исследо
вания. В Озерском лесничестве имеется участок, где дубы 
были оставлены при вторичной рубке мягких лиственных 
пород и не обнаружили суховершинное™. При первой рубке 
эти дубы пережили осветление и опять восстановили вершину. 
но теперь освещение на них действует иначе. 

Заканчивая на этом описание различного состояния дубов, 
перейдем к описанию их возобновления, останавливаясь 
в первую очередь на этом процессе под пологом насаждения. 
Как выше было сказано, дуб составляет примесь к березе и 
осине до 0,2, при чем половина падает на долю одновозраст-
ных с насалсдением деревьев 35—45 лет, а другую половину 
составляют дубы 7 0 — 8 0 лет. 

Насаждения составом 4Б 40с 1Д (35—45 л.), 1 Д (70 — 
80 л.) с переменным преобладанием осины и березы зани
мают большие пространства, так как в прошлом велась рубка 
большими участками. В подобных насаждениях обсеменение 
идет главным образом под дубами 7 0 — 8 0 лет и число всхо 
дов достигает большого количества, что особенно хорошо 
можно видеть из фотогр. № 3. 

') По определителю Ячевского. 



140 ИЗ БИОЛОГИИ ДУВЛ НО НЛЪЛЮДКНИЯМ 

Фот. :.!. Кстестнониое обсеменение дуиа. 
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О количестве всходов можно судить по данным таблицы V. 

Т а б л и ц а V. 

Местонахожд. 
пробн. площ 

Число всходов дуба при переводе на гектар 

Л 

Насаждение 
ЗД 7 0 - 8 0 л . 4 В 
30с 30 л., полн. 
0,7. Редк. под
лесок— Ор.,Кр . 
Липа. Покро» 
редк, травян..-
костя н., воло

сист. осока, 
сныть.папортн. 
и др. Куртинск. 

лесничество. 

То же насажд. 
40 л. и полн. 
0,8. Озерское 

л-во. 

Насажд. 80с 
2В 10 - 14 л.. 
ед. Д. 50 л. 
полп. 0,8 И окр. 
травян. Кур-

тинское л-по. 

иД 70л. УН 
Юс. 35 л. Пол
нота 0,7. Озер
ское л-во Кн. 

№ 5. 

60с 1Б 25 л. 
ЗД. 60 — 70 л. 
Полн.0,8. Озер
ское л-во. К». 

08. 

Лесосека с ед. 
Д. 50 л. Озер

ское л-во. 
Кв. 63. 

100 1.400 1.000; 1.100 800 6.2001 10.500; 1.000 11.5001 

14.250 

485 

7.700 

5.200 ; 250 ; 500 | 

150 625 3.375 

— - 1.455 

3.395 1 .910 7.275 

56.800 11.200 — 

19 019 8.911 ; 133; 665, 1.53i 
1 

9.900 7.500 • 4.000 | 9.850 12.150 

20.250; ! 20.2501 

1.1251 5.275! 875; 6.150| 

1.940 1.455 3.395 

20.370, - 20.370 

i 68.000 

29.260 

43.4001 

1.064 1.995| 798 

68.0001 

; 29.260] 

\ 43.4001 

665 399^ 4.9211 — ! 4.921 
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Как видно дубовых всходов везде достаточное количество, 
но 90% из общего числа обречено на гибель. Главной опас
ностью для молодых всходов является отенение; первые 
3—4 года всходы чувствуют себя еще хорошо, но затем 
начинается угнетение. Стволики получаются тонкие, слабо 
•олиственные и корневая система также мало развита. 

На открытых местах, хотя ствол у самосева более толст и 
надежен, но верхняя почка почти каждогодно гибнет от 
мороза и иолучается двойная вершина. 

Большим преимуществом всходов на открытых местах 
является сильно развитая корневая система. На фот. снимке 
JV» 4 хорошо видно различие корневой системы всхода, вы
росшего на свободе и под пологом насаждения. Левый дубок 
на снимке говорит за то, что в первый год всход даже под 
пологом имеет очень хороший вид, но уже на второй и осо-

Фот. 4. Два одногодичных и два пятигодичных 
дубовых всхода. 1 и 3 под пологом насаждения, 
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бенно на третий год чувствуется гнет верхнего полога. В на
стоящее время в указанных лесничествах совершенно не 
обращали внимания на эти всходы и они в большинстве 
погибали; во-первых, потому, что их долго не освобождали 
от тени и они превращались в так называемые торчки; а 
во-вторых, от другой крайности—от внезапного выставления 
на свет и лишения их защиты от мороза. 

Несмотря на это, 300—500 дубков на гектаре все-таки 
выживают и это дает право говорить, что при малейшем уходе 
число их сильно возрастет и, таким образом, можно получить 
лучшие стволы, чем те, которые анализировались выше. 

От покоса обыкновенно гибнут всходы, появившиеся на 
лесосеке после осветления. Вокруг оставшихся дубов обра
зуются хорошие травяные прогалины, которые каждогодно 
подвергаются сенокошению. Пробная площадка № 4 взята 
именно на скошенном месте и вполне естественно, что число 
всходов получилось наименьшее из всех случаев. Дубки уце
лели только у самого дерева и у групп осинок, что в данном 
случае является спасением для них. 

Как выше было сказано, одной из задач настоящей работы 
было выяснение целесообразности оставления дуба при рубке 
березы и осины, в том порядке, как это происходит в на
стоящее время в Московской губернии. 

Прежде всего с экономической точки зрения оставление 
дуба оправдывается. Дубы, достигшие в диаметре 30 см., 
имеют самый большой спрос в данном районе. Требуются 
они в крестьянском хозяйстве главным образом на вереи, 
перерубы, полозья, столбы под углы изб и другие разные 
поделки. Если говорить только о двух первых потребностях. 
то спрос сильно превышает предложение, лесничества не 
могут удовлетворить местное население. Дуб в 30 — 40 лет, 
конечно, не достигнет данных размеров и употребление его 
ограничено: колья, мелкие столбы для изгородей и только 
более крупные деревья—для полозьев, но это редкое явление. 
Если взять стоимость дуба в 40 лет, то среднее дерево, имеющее 
15 см. в диаметре и 15—16 м. высоты, по существующим кор
невым ценам в Московской губернии, в I разряде такс и по II раз
ряду массовых таблиц, стоит 66 копеек, а дуб в 70—80 лет, при 
диаметре в 25—30 см. и высоте в 18 м.—стоит 4 руб. 97 коп. 
Бывшая суховершинность, как мы видели раньше, не имеет 
никакого значения, так как эта часть дерева относится к дро
вяной и заменяется новой, не испортив основного ценного 
ствола. Загнивание происходит в редких случаях и дерево 
легко доживает до второй рубки лиственных пород, 
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Т а б л и ц а VI. 

Число стволов Масса в куб. м. Стоимость древесины по 
таксам II р. Московок, губ. 

3 £ 

П е р е ч е т н а 10 г а в К у р т и н с к о м д в е К о л о м е н с к о г о уезда и 
среднее п р и переводе н а 1 г а 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

60 

14 

6 

8 

11 

11 

о 

1 

1 

57 

56 

4 

6 

8 

7 

3 

2 

1 

1 

88 

70 

10 

14 

19 

18 

8 

3 

2 

1 

145 

0.684 

0.342 

1.532 

3.776 

5.007 

3 410 

0.945 

0.129 

— 

15.825 

1.588 

0.235 

1.101 

2.618 

2.906 

2.139 

1.419 

0.517 I 

0.338 

12.761 
i 

2 

2.272 

0.577 

2.633 

6.294 

7.913 

5.549 

2.364 

0.646 

0.338 

28.586 

8,12 

8,34 

19,76 

43,23 

72,70 

46,60 

11,73 

15,98 

6,16 

1,36 

5,16 

12,40 

15,75 

9,57 

8,60 

5,52 

7.01 

14,28 

9,70 

24,92 

55,63 

88,-15 

56,17 

20,33 

21,50 

7,01 

226,46 61,53 297,99 

П е р е ч е т н а 1 га в О з е р с к о м л-ве К о л о м е н с к о г о уезда 

- 60 j 60 
12 3 15 
6 lj 7 
21 — ; 2 

3 I - ; з 
5 ! 1 6 

28 i 65 93 

1.140 
1.254 
0.688 
1.578 
3.605 

2.400 
0.285 
0.201 

0.721 

2.400 

1.435 

1.455 

0.688 

1.578 

4.326 

8.265 3.607 11.872 

16.68 

14,82 

7,86 

19,80 

46,60 

6,60 

1,02 

0,86 

3,19 

105,76 , 11,67 

6,60 

17,70 

15,68 

7,68 

19,80 

49,78 

117,43 
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Число стволов 

« (=С I К 

Масса в кто м. Стоимость древесины по 
таксам II р. Московск. губ. 

Н! о. 

П е р е ч е т н а 1 га С е р п у х о в с к о г о л-ва Донковскои лесной дачи 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

- | 26 26 

29 

48 

36 

34 

21 

14 

И 

8 

38 

82 

11 : 47 

4, 38 

2 23 

1 | 15 

187 102 289 

0.555 

5.742 

0.314 

0.195 

0.333 

1.782 

13.332 i 10.006 

18.072 : 5.522 

24.514 | 2.884 

20.832 | 1.984 

18.396 j 1.314 

0,314 

0,495 

0,888 

7.524 

23.338 

23.594 

27.398 

22.816 

19.710 

101.443 , 24.634 ] 126.077 

— j 2,86 | 2,86 

— | 1,21 i 1,21 

6,95 j 1,02 | 7,97 

71,63 ' 7,74 ! 79,37 
i 

188,64 j 52,70 241,34 

237.60 24,75 262,35 

316,88 j 12,76 j 329,64 

246,33 8,00 254.93 

211,72 5,52 217,24 

1.279,75 I 117,16 1.396,91 

Т а б л и ц а VII. 

Наименование лесничеств 

Деление древесины 
у дубов диаметром 
до 25 см. на вы
соте груди, в Уо % 

Деловой Дровяной 

Озерское 

Куртинекое 

Серпуховское 

С р е д н е е 

51,6 

53,7 

57,2 

48,4 

46,3 

42,8 

52 2 45,8 

Деление древесины 
у дубов диаметром 
выше 25 см. на вы
соте груди, в И 0/° 

Деловой : Дровяной 

87,8 

55,8 

87,4 

12,2 

44.2 

12,6 

77.0 23,0 

10 
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Морозобойные трещины встречаются довольно часто, но 
опять таки это не имеет большого значения при употреблении 
дуба на вышеуказанные потребности. 

Прирост древесины при осветлении настолько энергичен, 
что превышает нарастание на капитал по сложным процентам 
за тот же период времени. Например, если взять цену дуба 
в 30—35 лет и вычислить по сложным процентам (5,0°/о) '), 
то получим меньшую сумму, чем стоимость дерева через тот 
лее промежуток времени: 

K = k . u . l , opD = 66. 1,0535 = 3 руб. 64 коп. 
Даже, прибавив к 3 руб. 64 коп. еще стоимость одного дуба 

в 15 см., который, предаолагается, вырос бы на этом месте, 
то все таки получим прибыль в 67 коп. (3 руб. 64 кои.-4-
-f-66 коп. = 4 руб. 30 коп.). Сплошной перечет в разных 
лесничествах и при различной примеси дуба дает нам воз
можность видеть, что число дубов на гектаре не менее 90 шт. 
(см. таблицу VI). 

Если же принять во внимание то, что до 40 лет коли
чество дровяной древесины больше, чем деловой, то эконо
мический эффект получится еще больше, что видно из приво
димой таблицы VII. 

Отсюда ясно, что процент деловой древесины сильно уве
личивается у деревьев, переживших осветление, так как 
25-ти см. достигают только эти деревья. Вместе с этим еще 
сильнее возрастает цена, что можно видеть из произведенной 
оценки всех деревьев и приведения к стоимости одного сред
него дерева до 25 см. и свыше 25 см., как это показано 
в табл. VIII. 

Т а б л и ц а VIII . 

Наименование 
лесничеств 

Куртинское . 
Озерское . . 
Серпуховское 

Ст
ои

мо
ст

ь 
вс

ех
 д

ер
ев

 
до

 2
5 

см
. 

104 р. 53 к. 
47 р. 84 к. 

332 р. 75 к. 

о 

я *> 

113 
84 

166 

Ст
ои

мо
ст

ь 
1 

де
ре

ва
 

92 к. 
57 к. 

2 р. — к. 

Ст
ои

мо
ст

ь 
| 

вс
ех

 д
ер

ев
 

J 
вы

ш
е 

25
 с

м.
 

193 р. 46 к. 
69 р. 59 в. 

1.054 р. 16 к. 

4> 

О 

V О, 

32 
9 

123 

С
ре

дн
яя

 
С

Т
О

И
М

О
С

Т
Ь 

од
но

го
 д

е
ре

ва
 

6 р. Об к. 
7 р. 67 к. 
8 р. 57 к. 

в лавянЛпиГ" 0 " 6 "" ВЗЯТ м е в ь ш е коммерческого, существующего 
вопй« « ^ Л ' ТЯК К а К Л е ° Н О е Х03ЯЙС™° считается одним из ваи-
оолее надежных предприятий. 
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Этот расчет дает поразительные результаты, цена дерева 
с каждым сантиметром увеличивается, и все склоняет к тому, 
чтоб воспользоваться световым приростом дуба. При увели
чении числа стволов до 300 шт., цена за гектар превышает 
уже 1.000 руб., а это равно стоимости 1 га хорошего сос
нового насаждения. Конечно, кроме дуба на той же площади 
срубится дважды осина с березой, правда, в несколько мень
шем количестве, т. к. дубы займут часть площади. 

Кроме этого важного момента, за оставление дуба говорит 
и то, что только этим способом возможно сохранить его в 
данном районе. При условии указанного хода роста плодо
носить дуб начинает в возрасте 50—60 лет, будучи вначале 
осветления на свободе он потом развивает очень хорошую 
крону. 

Число всходов под дубами второго оборота лиственных 
пород свидетельствует о возможности, при помощи ухода, 
сохранения дубняков. О мерах ухода за молодыми дубками 
говорить не будем, так как они мало отличны от ухода за 
культурами. 

Главная работа должна сводиться к созданий условий, 
выраженных словами весьма образного выражения «дуб любит 
расти в шубе с непокрытой головой». 

Это сделать весьма легко, так как на лесосеках всегда 
быстро появляются береза и осина, а кроме того иногда 
имеется достаточное количество орешника, который, как 
известно, хороший сосед для дуба. 

Все сказанное с достаточной ясностью говорит о том, что 
суховершинность оставляемых на лесосеках дубов не опасна,— 
это явление временного характера и не влечет за собой 
большого экономического ущерба, а также не имеет большого 
влияния на дальнейший рост деревьев, кроме как на высоту. 
Таким образом, дуб оставлять следует,—этим сохраним выми
рающую ценную породу в данном районе, а взяв под покро
вительство дубовые всходы, увеличим примесь дуба и, кроме 
того, можно хоть в некоторой степени удовлетворить большой 
спрос на него местного рынка. 

Переходя к установлению хозяйственных мероприятии, 
которые явятся наиболее целесообразными в деле сохранения 
дуба и устранения вредных влияний вмешательства человека, 
необходимо отметить, что в результате прошлого хозяйства 
дуб в данном районе в общей массе годен только для упо
требления в крестьянском обиходе и в мелком кустарном 
промысле, но встречаются деревья и более высокого качества, 
годные даже на клепку. Это дает возможность говорить о том, 
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что при известных условиях состояние дубняков можно улуч
шить, увеличив вместе с этим их массу на единице площади. 
Низкий сорт дуба получается благодаря бывшим осветлениям, 
вследствии чего имеется много сучков, достигающих 5 см. 
иногда низко сидящих; затем, часто встречаются механические 
повреждения, получившиеся при рубке мягких лиственных 
пород и, наконец, при свободном стоянии образуются морозо
боин ые трещины. 

Всех трех указанных дефектов можно избежать. Сукова
тость на нижней части ствола и морозобойность можно устра
нить держанием дуба в окружении лиственных пород с боков, 
давая свет только сверху, затем производить рубку без меха
нического повреждения остающихся деревьев также возможно. 
чего до сего времени не делалось, так как не отдавалось 
должного внимания дубу. Таким образом, путем постепенной 
выборки лиственного насаждения вокруг дуба, если не устра
няются, то уменьшаются указанные вредные влияния внезап
ного осветления дуба. 

Увеличения примеси дуба в насаждении можно достигнуть 
также путей ухода за дубовыми всходами, которых, как шл 
видели выше, имеется достаточное количество под кронами 
70—80 летних дубов в насаждениях. В виду того, что эти 
старые дубы уже сформировались и вырубка соседних деревьев 
на них в этом возрасте действует в меньшей степени, поэтому 
последнюю необходимо вести уже в интересах молодого поко
ления. Молодые дубки чаще всего погибают от угнетения, 
осветление сверху даст им возможность расти в высоту, а при 
условии дальнейшего ухода формировать прямой и тонкий 
ствол. 

На основании этих предпосылок, полученных на иссле
довании прошлого хозяйства, можно предложить следующие 
формы хозяйства на дуб в условиях подобных южной части 
Московской губернии. 

В виду того, что все дубовые насаждения разновозрастны, 
рубку производить необходимо выборочную. Возраст спелости 
при данном требовании и ходе роста дуба принять в 80 лет, 
так как к этому времени он достигает, как mimimum, 25 см. 
в диаметре на высоте груди и 20 м. высоты, давая сорти
менты наиболее требуемые. Оборот же хозяйства необходимо 
принять в 40 лет, так как в насаждениях имеется три кате
гории деревьев дуба, именно 70—80 летние, 30—40 летние 
и, наконец, 1 — 10 летние Вырубая первую группу, на это 
место можно вернуться не ранее 40 лет, чтобы опять взять 
дубы требуемых размеров. Пользование по массе с 1 га, при 
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условии выборки деревьев, начиная с 25 см. и выше в диа
метре на высоте груди, будет постоянно, так как масса этой 
группы деревьев равна, как показали сплошные перечеты, 
63"/0. Вторая группа деревьев. 40 летних, через оборот 
хозяйства будет иметь массу не меньшую. Затем, производя 
выборку спелых деревьев, мы имеем возможность при помощи 
находящихся под ними дубовых всходов восстановить срубаемую 
часть насаждения. 

В условиях Московской губернии, где возможен сбыт 
мелкого леса мягких лиственных пород, уход за формирова
нием ствола и молодыми всходами надо производить все 
время. В тех участках, где дуб составляет только небольшую 
примесь и желательно его сохранение с увеличением примеси, 
основания рубки остаются те же: вырубка деревьев достигших 
25 см. в диаметре на высоте груди, уход за дубами, подле
жащими осветлению, путем постепенного приготовления, и 
предохранение молодых дубков от угнетения. Возможная 
суховершинность оставляемых дубов, как было сказано выше, 
не особенно опасна, в то время как эти дубы дадут впослед
ствии хорошее обсеменение. 

Из всего сказанного в настоящем сообщении мол;но сде
лать следующие выводы: 

1. Дуб в условиях, подобных южной части Московской 
губернии, произрастать может, достигая, как minimum, в 80 лет, 
диаметра—25 см. на высоте груди и высоты 20 м. 

2. Способность дуба возобновляться естественным путем 
большая, так как иод кронами имеется всегда много всходов 
дуба и. несмотря на все неблагоприятные условия в этом 
отношении, примесь дуба сохраняется почти на всей площади 
прежнего его господства. 

3. Явление суховершинности есть результат внезапного 
выставления на свет и носит временный характер до момента 
образования нового насаждения, когда снова формируется 
вершина. 

4. Суховершинность влечет за собой уменьшение высоты, 
увеличенную суковатость и возможность загнивания через 
отмирающие водяные побеги. 

5. В случае выставления на свет дуба, получается колос
сальный световой прирост по диаметру и по массе; этим 
достигается превышение против прироста, бывшего до осве
тления в 2—3 раза, благодаря чему (несмотря на суховер
шинность) цепность дуба сильно возрастает. 

6. Суховершинность дуба можно избежать путем посте
пенного подготовления дерева к свободному стоянию. 
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7. В настоящее время дуб употребляется только в кресть
янском хозяйстве и местном кустарном промысле, но возможно 
получение и лучшего сорта дуба, хотя удовлетворение уже 
только первых потребителей имеет существенное значение. 

8. Стоимость дубового насаждения в 80 лет по современ
ным корневым ценам выражается в 1.400 руб.: собственно 
от дуба J.200 руб. и от примеси других лиственных пород 
200 руб. 

9. Необходимость ведения хозяйства на дуб очевидна по 
экономическим соображениям, во-первых, для удовлетворения 
нужд крестьянского хозяйства, во-вторых,—кустарного про
мысла и, наконец, с целью сохранения дуба, как исчезающей 
породы в данном районе. 

А. Малиновский. 

V. Воспитание семенной осины 
в питомниках. 

чПо опытам в питомнике кафевры Частного Лесоводства и Лесных 
Мелиорации Воронежского С.-Х. Института). 

„Разведение осины имеет 
колоссальное значение и вот 
с какой точки зрения: без по
лового размножения мы столк
немся с вымиранием вида, 
с одряхлением старых поко
лений при естественной спе
лости и при отсутствии смены 
поколении". 

Д-р Бюсген, М. 

За последнее время в печати отмечается большой интерес 
к осине со стороны промышленности. Спрос на осину в ка
честве фабричного сырья возрастает. Увеличивается спрос за 
границу (Япония, Китай, Германия и др.), увеличивается 
переработка осины внутри страны, особенно в спичечной 
индустрии. Но для промышленных целей требуется доброка
чественная древесина, чтобы осиновое дерево имело сердце
вину без гнили и было, по возможности, свободно от сучьев, 
а такую может дать только семенная осина. 

Осиновая древесина для спичечного производства является 
важнейшим сырьевым материалом. Однако, уже теперь раздаются 
опасения о том. что годные для эксплоатации запасы осины 
будут использованы прежде, чем нынешние молодые насажде
ния этой породы достигнут возраста рубки. (Осина уже 
в 20—30 лет пригодна для промышленных целей). 

Забота об осине становится актуальной. А поэтому вопрос 
о культуре у нас осины следует считать вполне целесообраз
ным и своевременным. Пренебрежение же, с которым лесное 
хозяйство относится к возращению осины, может сильно 
отозваться и на индустрии и на крестьянском ховяйстве. 
Осина должна в ближайшее время заслужить серьезное вни
мание лесных органов и лесоводов. 
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В лесах местного значения Союза, особенно малолесных 
местностей, для создания крестьянских лесов, а также в овра
жистых районах, с лесомелиоративной целью, осина найдет 
широкое применение в качестве лесокультурного материала. 
На песчанистых площадях она испытана мало, но, возможно, 
найдет применение и здесь. Конечно, для перечисленных це
лей должна быть поставлена задача семенного лесоразве
дения. 

В связи с изложенным мы укажем вначале кратко на 
имеющиеся в литературе данные по этому вопросу, а затем 
приведем описание наших опытов 

Еще в 18-м столетии лесной знатель Фокель. в своем 
сочинении «Описание естественного состояния растущих 
в северных Российских странах лесов», рассказывает об 
осине, как о породе с семенной способностью. Но вот 
проходит больше ста лет, в течение которых осина не 
только не интересует лесоводов, но даже причисляется 
ими часто к так называемым «сорнымым породам». К сожа
лению. последнее мнение не изжито среди некото
рых лесоводов до сего времени. Снова появляется инте
рес к осине только в конце прошлого столетия. В 1886— 
1888 гг. появляются работы i Нестерова и Куницкого, 
вскрывающие огромное лесохозяйственное и лесоэкономиче-
ское значение осины в стране. К сожалению, выращивание 
семенной осины в те времена успехов не дало. Даже такое 
авторитетное учреждение, как Московская Земледельческая и 
Лесная Академия, в работе Нестерова констатирует неудовле
творительные результаты опытов с выращиванием семенной 
оснны. Охота пропала, как только вера исчезла. Осина при
знается способной лишь к преимущественно-вегетативному 
размножению корневыми отпрысками. Однако, с давних пор 
оснна является прекрасным строительным материалом в кре
стьянском хозяйстве и имеет универсальное техническое при
менение и в обиходе, и в промышленности. Только с .каждым 
десятилетием добротность осиновых насаждений в наших лесах 
понижается. Здоровая осина встречается все реже и реже, 
все больше и больше гнилой. Отмечается, что здоровой 
является, главным образом, осина семенного происхождения, 
которой немного, а больше появляется от корневых отпрысков, 
а поэтому зачастую с внутренней гнилью, передаваемой из 
поколения в поколение. Одряхление этих поколений даже при 
своевременной срубке насаждений неминуемо. Необходимо 
обновление, создание новых организмов, новых поколений 
путем семенного возобновления. Естественным путем осина, 
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повидимому, чаще размножается при помощи корневых отпрыс
ков. Куницкнй пишет, что самосев ее, в сравнении с порос
левым происхождением, положительно—ничтожен. Нестеров же 
по этому поводу пишет так: «Трудно сказать, какой из этих 
органов—корень или семя—играет преимущественную роль 
в естественном размножении осины: первый содействует со
хранению и размножению оснны на раз занятых ею местах; 
семя же способствует распространению и заселению ее на 
новых местах». В последние годы прошлого столетия снова 
пробуждается интерес к изучению семенного воспитания осины. 
Появляются сообщения в печати о возможностях выращива
ния оснны из семян—в 1894 г. статья М. Снесаревского >), 
а в 1805 г. статьи Богатого, Чеботарева и Августиновича и 
позднее В. II. Васильева и Наркевича (1908 г.). 

Снесаревским семенная осина была выращена в Самар
ском стенном питомнике. Семена им были собраны в конце 
мая и в начале июня, спустя 6 недель после цветения. Се
мена, собранные в сережках, просушивались, вымолачивались 
палочками на парусах и высевались в почву в количестве 
0,5 фунта на кв. саж. заделывались семена па глубину 
0,3 дюйма. Гряды покрывались в 0,5 вершка соломой и 
обильно поливались. При таком способе всходы у Снесарев
ского появились через неделю после посева. С появлением 
всходов покрышка постепенно облегчалась, но не настолько, 
чтобы высыхала почва. Через это достигалось соблюдение не
которого niinhmim'a света, необходимого, чтобы всходы не 
вытягивались. Он при этом указывает, что всходы нуждаются 
в усиленной поливке, главным образом, до образования 
2-го листа. Двухлетние сеянцы у него достигали 8—12 вершк. 
(̂ 35—53 ом.) с хорошо развитой корневой системой. В целях 
успешности посева он рекомендует, в качестве обязательной 
меры, заделку семян и говорит: «плохая заделка н есть одна 
из важных причин того, что привыкли думать, что всхожесть 
семян осины ничтожна». В качестве второй такой меры он 
рекомендует поддерживать почву во влажном состоянии. 

Други лесоводом, Богатовым 2), ставились опыты с про
ращиванием семян осины в Ново-Александрийском Ин - те 
С.-Х. и Лесоводства в мае месяце 1895 г. Семена им были 
получены из Самарской губернии 23 мая. Опыт ставился 
в приборе Либенберга. Семена были высеяны 29 мая, 30 мая 
они набухли. Острый конец у большинства семян почернел, 

•) .,3начение осины при степном лесоразведении и способ разве
дения eeu. М. Снееаревский. Земледельческая газета за 1*94 г. • 

2) А. Богатой -„Исследование осиновых семян". 



154 ВОСПИТАНИЕ СЕМЕННОЙ ОСИНЫ В ПИТОМНИКАХ 

а у части (6 шт.) начал прорастать в росток. Ростки—белого 
цвета. Первая проба дала 53% всхожести, энергия прора
стания оказалась равной 3,08 (следует в данном случае пони
мать под энергией прорастания семенной покой; Богатое не
правильно употребляет термин «энергия прорастания», вместо 
семенного покоя). Вторая проба через месяц дала 14% всхо
жести, а семенной покой равнялся 3,28 дня. Через полгода 
семена уже не прорастали совершенно. Семена, высеянные 
Богатовым в питомнике, дали больше всхожести в том случае, 
когда они были высеяны вразброс и оставались без всякой 
заделки, немного их появилось при очень неглубоко!! заделке 
(0,1 д.) и вовсе we появились при более глубокой заделке 
(% — 1 д.). Всходы появились на 3-й и 4-й день после 
посева. 

В 1894 г. осину также пробовали выращивать в Каменно-
Степном опытном лесничестве, с целью степного лесоразве
дения. Собеневский высевал семена осины с летучками и без 
летучек. Высевались семена на гряды сплошь с применением 
различного способа затенения и без всякого затенения. Почва 
поддерживалась во влажном состоянии; на продолжении веге
тационного периода гряды 4 раза опалывались и 4 раза поли
вались. Интенсивность поливки 6—7 ведер на 1 кв. саж. 

Результаты получились следующие: 

Учет осенью 1894 года. 

Время посева 
Густота по

сева 
Колич. сеян
цев на 1 кв. 

саж. 

I II 

13 мая 4,4 ф. Ч е р е з 
2 дня 

Конец мая, 
начало 

июня 

216 

I—семена без хохолков. II—семена с хоходкамв 

Из только что приведенной таблицы видно, что уролсай 
получился лучше при посеве семян без летучек. 

Вообще же он невелик. 216 шт. сеянцев с 1 кв. сажени 
(4,55 кв. м.) урожай, который едва ли можно назвать даже удовле-
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творительным. При таком количестве, сеянцы оказались бы 
чрезвычайно дорогими, может быть дороже тех целей, ради 
которых они будут выращиваться. 

Влажность почвы и состояние сеянцев на грядах при 
различном освещении можно видеть из следующей таблицы: 

Способ отенения 
гряд 

Драничные щиты 

Иолотн. щиты ') . 

Открытые 

32 

32 

30 

27 24 

26 24; 

Влажность ! sf 
почвы на j ч 

глубине см. ! g 
о 

10 25 50 = нЗ я !Й М 

28 j 24 ; 4 . 5 -13 113-18 !)2 

22 

7—27 

13—22; 340 

I 
22-40! 7 

П р и м е ч а н и е 

Влажность почвы 
показана в " Я 

Отсюда видно, что влажность почвы, независимо от того, 
какая была почва, держалась большая на всох указанных 
глубинах; число сеянцев оказалось наибольшее при затенении 
полотняными щитами, хотя тоже небольшое (340 шт. на 1 кв. 
саж., в общем мало): размер, повидимому, наибольший оказался 
у сеяпцев выращенных без затенения, а затем при затенении 
полотняными щитами. 

Автор опытов указывает, что вся трудность воспитания 
сеянцев состоит в уходе за появившимися нежными нитевид
ными всходами осины, особенно в первое время, когда для 
них гибельным является все: и припек солнца, и суховеи, и 
ливень, и засуха. 

Способ сохранения всходов—это полное верхушечное оте-
нение полотняными щитами, вместе с боковыми досками. 

Чеботарев высеял в 1894 г. в Романовском питомнике 2) 
семена осины в чистом виде в количестве 3-х золотников на 
площадку в 3/* кн. саж. (или приблизительно 4 гр. на кв. м.) 
в бороздки глубиною не более % вершка без всякого при
крытия семян землею; прикрыл их лишь одним рядом соломы, 
которая и снималась по мере развития всходов. Поливалась 
гряда по соломе. 

1) И з Питомника Романовского л-ва. Тамбовской губ. ,.Лесной 
Журнал" 1896 г. 

а) Коленкор пропитанный маслом. 
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К осени сеянцев оказалось около 600 шт. или около 800 шт. 
на 1 кв. саж. (Это немного). Семена, испытанные на всхо
жесть через полгода после сбора, оказались не всхожими. 
Этот маленький опыт с посевом осины по своей идее, как 
нам кажется, является одним из наиболее верных в условиях 
Тамбовской губернии. 

Д. Августиновичем 1), на наш взгляд, сделана наиболее 
интересная, чем кем-либо другим, постановка опытов с выра
щиванием осины, хотя результатов достаточно убедительных 
все же не получено. Опыты были поставлены в Чернолссском 
лесничестве, Херсонской губернии. 

Всхожесть получена им до 90%; семейной покой от 2 до 
3 дней; семена высевались в чистом виде и при различных 
условиях заделки и покрышки. В общем все случаи опыта можно 
свести к следующим: посев с заделкой и без заделки землей, 
с покрышкой и без покрышки соломой. В результате оказалось 
всходов больше в том случае, когда семена не заделывались 
и покрывались. Автор в результате получил достаточно боль
шое число сеянцев (правда, не при всех способах), но, пови-
димому, недоброкачественных, или вернее сказать ненадежных. 
Высота надземной части оказалась равной всего 3 см. Всхо
дов было до 9.500 шт. на кв. саж. Эта огромная густота, 
безусловно, не могла не отразиться на нормальном развитии 
сеянцев. Такой густоты следует избегать или всходы продер
гивать еще в первое время развития. Последняя мера нам 
была рекомендована проф. А. В. Тюриным. 

Августинович в своих опытах по выращиванию осины 
приходит к таким заключениям: 

1) Для успешного произрастания осины, как и вообще, 
требуется присутствие известного количества влаги в том слое, 
где покоится семя, т. е. для осины в самом верхнем и очень 
тонком; только при таком условии осиновое семя прорастает. 
Поэтому все условия, способствующие овлажнению поверх
ности гряды, полезны, препятствующие—вредны. 

2) Покрышка землей семян благоприятна до тех пор, пока 
толщина ее не превышает диаметра семени раз в 5; дальней
шее утолщение отражается гибельно. 

3) Потребность семени во влаге колеблется в оч,ень узких 
пределах (в том то и трудность разведения). 

4) Осина в ранней молодости не только не боится зате
нения, но и требует его, особенно в первый вегетационный 
период. Надо думать, что все это, несомненно, верно в усло-

' ) „Лесной Журнал". 1805 год. 
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виях работы Августиновича, но все же в его работе не кон
кретно сообщены данные, касающиеся поддержания в почве 
влажности, от которой, конечно, зависит и степень требова
тельности к затенению. 

Позднее появилась статья лесовода В. П. Васильева *) по 
поводу выращивания осины в Бузулукском бору. В ней очень 
кратко описан самый способ посева осины и, к сожалению, почти 
ничего, как и в большей части других опытов с выращиванием 
семенной осины, не говорится о тех результатах, которые 
были получены на основании примененного способа посева. 

Нам бы хотелось знать, какой же урожай был получен 
Васильевым и подробное описание той обстановки, в которой 
проходило развитие сеянцев. 

Однако, идея способа посева, безусловно, заслуживает вни
мания и привлекает своей простотой и техническим выполне
нием. Васильев не получал для посева чистых семян: он срезал 
с деревьев осины ветви, длиной 12—14 вершк. (50—70 см.), 
и вместе с соцветиями, т. е. с сережками, несущими семена 
осины, выставлял их вдоль гряды через 0,5 арш. Семена, 
постепенно осыпаясь из коробочек сережек, обсеменяли гряду. 
Дальнейшая задача состояла в уходе за обсемененной грядой. 
Впоследствии, как будет видно из изложения, мы воспользо
вались этим методом посева в своих опытах. 

Подробности о постановке посевов Васильевым следующие. 
Посев был произведен 14-го мая на гряды, обильно политые. 
После опадения из сережек семян на гряду, ветви частично, 
главным образом, с южной стороны, убирались, и гряды с этой 
стороны присаривались очень редко соломой или осокой, так 
чтобы земля всюду проглядывала. Семена прорастали через 
день, семядоли- появлялись на другой день после прораста
ния. Гряды поливались до влажного состояния раз, а иногда 
и два раза в день на продолжении всего вегетационного пе
риода. Гряды опалывались и притенялись щитами из дранок 
с просветом в % — \ 3 ширины дранок, т. е. свет проникал 
между дранками в 11&—Ц части поверхности щита. Конструк
ция щита обычная. Сеянцы измерялись в длину 27 июня и 
12 июля (количество всходов и сеянцев неизвестно) и оказалось: 

Стебель: Корень: 
27 июня 12 мм. 66 мм. 
12 июля 15 ,. 120-212 мм. 

Можно отметить сильное развитие корня по сравнению 
с надземной частью за один и тот же период. 

1) В. II . Впсильев. „Лесной Журнал". 1908 г. 
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Наконец, можно еще указать на способ воспитания осины, 
предложенный Наркевичем х ) . Наркевич воспитывал осину 
в «отрицательных грядах» глубиною 8 вершк. (35 см.). Края 
таких гряд во избежание осыпания выкладывались горбылями 
с таким расчетом, чтобы края горбылей были выше поверх
ности земли на 2 вершка. Гряды нагружались слоем ком
постной земли в 3—4 в. и слоем дерновой земли в 1 верш. 
Посев осины производился сережками, которые укладывались 
в один слой и слегка засыпались дерновой золой. Перед по
севом гряды усиленно поливались водой и находились всегда 
затененными щитами в полсвета. Уход состоял в поливке и 
подрезке сорных трав. Точных или даже приблизительных 
результатов не сообщается. Говорится лишь, что на отрицатель
ной гряде не оказалось сеянцев на южной (отенение) и северной 
(сильное освещение) сторонах. На обыкновенной грядке сеянцы 
оказались посредине гряды. Выводов из этого способа делать 
нельзя. Н а наш взгляд он не может быть назван удачным 
(это какой то «способ консервирования»?). Едва-ли при этом 
способе посева можно получить удачные результаты. К тому же 
его садоводственный уклон не являетя достоинством. 

В предыдущем изложении мы сделали, на основании имею
щегося в нашем распоряжении, может быть, к сожалению, не 
совсем полного материала, краткий очерк имевшимся попыт
кам выращивать семенную осину. 

Перечисленные способы сами по себе своеобразны, отра
жают стремление подыскать тот или иной способ выращива
ния осины, к сожалению, имеют неполное описание, из чего 
следует предполагать, что поставленному вопросу не уделя
лось достаточного внимания вообще, а также за отсутствием 
более удовлетворительных результатов. 

Выращивание осины в питомнике кафедры частного 
лесоводства и лесных мелиорации Воронежского С.-Х. 

Института-
Опыты с воспитанием осины были поставлены летом 1927 г. 

Начало посева относится к 23 мая. Семена осины собирались 
в своем лесничестве, в Старой Учебной даче Институтского 
учебно-опытного лесничества. Воронежского уезда. 

Старая Учебная дача 2) представляет тип нагорной дубравы 
с насаждением из дуба (с примесью ясеня) и осины по пра-

') Наркевич. „Лесной Журнал". 1908 г. 
2) План хоз-ва на ревизионный период 1924—33 гг. Старой Учеб

ной Дачи В. С.-Х. И. 

ВОСПИТАНИЕ СЕМЕННОЙ осины В ПИТОМНИКАХ 159 

вому берегу р . Воронежа. Рост леса в даче определяется 
общими условиями климата, характеризующегося годовой 
т е м п е р а т у р о й + 5,4°, средним количеством осадков, равным 
493 мм. и господством юго-восточных ветров. 

Господствующими в даче являются дубовые насаждения, 
произрастающие па свежих суглинистых почвах. 

Осине принадлежит в даче незначительное место, она за
нимает площадь всего в 2,4 д е с , из которых 1,6 дес. 1-го бо
нитета и 0,8 дес. П-го бонитета по таблицам Варгас-де-
Бедемара для Самарской губернии. Она занимает места с влаж
ной суглинистой потной почвой, преимущественно по дну 
оврагов. Покров в осиновых насаждениях частью мертвый, 
частью травянистый, средней густоты. В подлеске встречается 
орешник, клен полевой и клен татарский. Насаждения веге
тативного происхождения, преимущественно от корневых 
отпрысков. 

Насаждение, в котором собирались семена осины, нахо
дится во 2-м кв. и может быть охарактеризовано следующим 
образом: 

I 
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- а [ 
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Является насаждением порослевого происхождения (от кор
невых отпрысков) с единичной примесью дуба, с подлеском 
из полевого и татарского клена. Почвенный покров травя
нистый, средней густоты. Почва супесчаная (исключение), 
положение ровное. 

Другое насаждение, в котором также собирались семена, 
описано следующим образом: 
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Насаждение порослевого происхождения: 10 Ос + Д 
(30 л.)- Подлесок из полевого и татарского клена. Покров 
травянистый, средней густоты. Почва свежая, суглинистая. 
Местоположение—дно оврага. 

Созревание семян наступило в описанных участках 20-го мая, 
спелыми их можно было считать 22-го мая, когда коробочки 
с семенами начали лопаться и белый пушек летучек украсил 
соцветия. 

23-го мая утром было приступлено к сбору семян и участке <1. 
Семена срезались с ветвями при помощи «ножниц для срезки 
плодов и семян с деревьев». В тот день еще не наблюдалось 
сильного опадения соцветий на землю, и мы сделали только 
частичный сбор, отложив его на следующие дни. В участке к 
к этому времени семена готовыми еще не были, они поспели 
к 25-му мая, когда их и собирали. На следующий день для 
сбора семян в уч. d возвратились, но это уже был последний 
сбор, так как сережки сильно осыпались на землю, и белый 
пух разнесся далеко по полю. На третий день, 25 мая, соби
рать было нечего, семян более не оказалось, т. к. опадение 
семян закончилось. 

Семена в сережках и с ветвями были использованы двумя 
способами: часть их была оставлена вместе с ветвями и исполь
зована в таком виде для посева по способу Васильева, а дру
гая часть была отобрана от ветвей и в сережках просушива
лась в продолжении дня на разостланном на полу брезенте 
в хорошо освещенной солнцем комнате, теплице кафедры, за
стекленной с южной и западной стороны. На следующий день 
сережки с семенами высыпались н сита и встряхивались над 
брезентом. Семена ссыпались через решето на брезент, хо
холки оставались в ситах, а сережки, оставшиеся нераскрыв
шимися, слегка разбивались деревянными палочками, не по
вреждающими самих семян. На этом и заканчивалась подго
товка селян к посеву. Такая же операция была повторена па 
следующий и на третий день. 

В описаниях, приводимых в литературе относительно 
свойств и внешних признаков семян, имеются довольно разно
речивые указания. Так в работе Нестерова они описываются 
как мелкие черные, в работе Богатова, как желтые. Всхо
жесть их у Богатова достигала 53°/0, через месяц она упала 
до 14°/0. Проф. Степанов ') пишет, что всхожесть семян осины 
иногда теряется всего лишь через несколько дней. 

>) Проф. Степанов. Древесные семеня, пх свойства, сбор и хранение. 
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Более правильными на этот счет, нам думаэтся, будут 
исследования А. Марченко ')• 0 я получил всхожесть семян 
осины Populus tremula L. в 100°/о и сохранялась она около 
2}4 месяцев. Цвет семян осины в его опытах телесный. Лю
бопытно замечание его о таком явлении, когда нетрудно 
впасть в большую ошибку и за семена принять экскременты 
гусенички (irafolitha nisella, отлагаемые в коробочках сере
жек. По величине они напоминают отчасти настоящие семена, 
по будут черного цвета, а не телесного, как у осины. Кстати, 
он рекомендует собирать семена осины с земли, считая это 
сравнительно удобным и что такие семена будут совершенно 
зрелыми. Мы полагаем, что этот способ совершенно неудобен, 
в чем мы убедились при сборе других семян, опадающих 
с созреванием также на землю (семена ильмовых пород, бе
реза и др.). Осина же обычно с опадением сережек почти 
немедлевно осыпает семена из раскрывающихся коробочек на 
землю, особенно на умеренно сухих почвах. Рекомендованный 
им способ может быть применим в условиях медленного 
созревания семян (как было в его опытах в Ленинградской губ.) 
и совершенно трудно применить в условиях нашего района '), 
где процесс созревания и опадения семян сравнительно коро
ток (3—5 дней). К тому же семена, собранные с земли, 
хотя бы, в сережках, будут находиться в состоянии нарушен
ного покоя под влиянием соприкосновения с почвой и, следо
вательно, будут более отзывчивы ко всякому даже легкому 
повреждению. А поэтому, мы полагаем, что семена должны 
собираться только с деревьев. 

Указания Г. Ф. Морозова, в его «Учении о лесе» 3), гово
рят то же самое, что процент всхожести осиновых семян равен 
не более не менее, как 95—100°/0, а способность сохранять 
всхожесть не 2—3 дня, как думали, а в течение 2—3 мес. 

Наши семена осины оказались по цвету различными, 
в зависимости от срока сбора. Собранные раньше имели сла
бый прозрачный желтый цвет, а собранные позднее имели 
желтый и- даже слабый розоватый цвет. Окраска их при 
хранении постепенно темнеет. Так при определении цвета 
через 9 месяцев они оказались серо-желтыми, если рассма
тривать в лупу по одиночке, а в массе и простым глазом— 
даже темными. Нет ничего удивительного в том, что Несте-

') А. Марченко. К вопросу об искусственном разведении ив и 
тополей. Изв. Спб. Лесного Института. 1898 г., в. 1. 

2) Центрально-Черноземная область. 
*) Проф. Г. Ф. Морозов. Учение о лесе. Изд. второе. 
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ровым они названы по цвету черными, так как при хранении 
их в сыром или влажном месте они становятся на самом деле 
черными. 

Форма семян яйцевидная или кувшинчиком. К одному 
концу семя вытянутое в виде носика. Одна сторона поверх
ности его выпуклая, другая вогнутая. 

Семена довольно мелкие, немного крупнее семян мака. 
Вес 1.000 шт. в свежем виде достигал до 0,2 грм., а в воздушно-
сухом он понижался для тех же семян до 0,13 грм. для со
бранных в самое последнее время—до 0,10 грм. 

Вес семян, указанный Богатовым, колеблется от 0,085 грм. 
до 0,12 грм. Его вес несколько ниже нашего, он подходит 
ближе к весу наших семян в воздушно-сухом состоянии. 

Свеже-собранные семена нами проращивались в приборах 
Либенберга и Копенгагенском. Всхожесть их оказалась через 
два дня следующая: 

В р е м я п о с е в а 
В приборе 

Либенберга 

В приборе 
Копенгаген

ском 

Средний се
менной по
кой Е ДНЯХ 

30 мая . . 

3 июня 

S июля 

5 октября 

100—99 % 

— I 82-85 
52 54. 

Таким образом, можно сказать, что всхожесть семян осины 
очень высокая, она достигает 100%, но удовлетворительную 
всхожесть семена осины сохраняют лишь на продолжении 
одного месяца, что, безусловно, исключает возможность откла
дывать посев после сбора хотя-бы па непродолжительное время, 
а тем более до осени. Сеять осину рекомендуем немедленно 
после получения семян. 

Во все время испытания семена сохранялись в стеклян
ных банках с притертыми крышками, поэтому, постоянный 
обмен воздуха был исключен. Выработка способа хранения 
осиновых семян не служила нашей задачей. 

При прорастании семена осины оказали следующие свой
ства. На следующее утро они набухли, при чем семена в 
приборе Либенберга с крышкой, препятствующей доступу света, 
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окраски своей не изменили. Ростки были белые. В Копен
гагенском приборе, со стеклянным колпаком, семена приняли 
зеленую окраску, хотя ростки тоже самое остались белыми. 

Этих сведений о прорастании, мы полагаем, достаточно, 
чтобы сказать, что семена осины являются несомненно всхо
жими, но сохраняют всхожесть непродолжительное время. 

Собранные нами семена осины принадлежат к обыкновен
ному виду Popiilus tremula L. 

В своих исследованиях Богатое высказывает сомнения по 
поводу того, что семена в его опытах были, может быть, 
разновидностью обыкновенной осины. К сожалению, не знаем, 
что могло ввести его в подозрение. Однако, описание семян, 
сделанное им, очень близко к нашим и, может быть, его по
дозрение было рождено только уже имевшимся описанием 
семян у Нестерова и Куницкого. 

Питомник кафедры, где выращивались сеянцы осины, рас
положен в той же Старой Учебной даче на лесосеке среди 
дубового леса. Площадь питомника около 1,25 га, с севера на 
юг она немного более вытянута, чем с востока на запад, но 
остается и в последнем направлении достаточно широкой, 
чтобы сохранить свободное и полное освещение. 

Для посева было выбрано два места в питомнике: ^квар
тал посредине питомника, на хорошо освещенном месте и 
2) квартал в юго-западном углу, между двух стен леса, пи
томника, где место является затененным. 

Такой выбор места имел следующие основания. 
Во-первых, осина является породой, безусловно, светолю

бивой (в этом согласны, кажется, все авторы, давшие лесо-
водственную характеристику осины), быстрорастущей и, таким 
образом, вопрос о выращивании ее при нормальном осве
щении напрашивается сам собой, а с другой стороны, нари
сованные в очерке попытки выращивать семенную осину и не 
давшие все же достаточно убедительных результатов, застав
ляли быть осторожным и использовать обстановку неполного 
или во всяком случае диффузного освещения. Мы не скроем, 
однако, того внутреннего убеждения, которое складывалось у 
нас по этому вопросу ко времени постановки опытов. Мы 
говорим «опытов» потому, что примера настоящей практики 
выращивания семенной осины, можно сказать определенно, не 
было: была только попытка. 

Нам казалось, что светолюбивая порода, осина, отнесен
ная Т. Гартигом >) к породам слабо испаряющим (речь идет 

1) Г. Ф. Морозов. Учение о лесе. Изд. I I I , стр. 109. 
11* 
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об интенсивности испарения; она испаряет вдвое меньше, 
чем сосна J), едва-ли нуждается в затенении при условии нор
мального питания влагой, т. к. известно, что количество испа
ряющейся влаги зависит от того, помещается ли растение 
в тени или на солнце. В таком случае затенение при всех 
прочих нормальных условиях, является задерживающим рост, 
как следствие недостатка света, как результат неполной транс -
пирации растения и недостаточной, вследствие затенения, 
аэрации почвы. 

Эти соображения встречают поддержку в наблюдениях 
проф. Нестерова 2) о естественном расселении осины семе
нами. Он пишет, что молодые всходы осины «мало чувстви
тельны к морозам, но совершенно не выносят затенения». 

Поэтому из осторожности мы решили использовать условия 
двух намеченных нами мест: хорошо освещенного и затенен
ного стеной леса. 

В связи с поставленным вопросом о значении света при 
выращивании осины, возникает вопрос о почве и водном 
режиме. 

Об отношении осины к почве мы имеем следующие ука
зания: 

1) Нестерова о том, что осина растет на самых разно
образных почвах, начиная с чернозема и кончая тощим пе
ском, лишь бы в нем была некоторая доля влаги. 

2) Проф. Морозова 3) о том, что осина—довольно требо
вательная к почве порода, близко подходящая по характеру 
требований к ели. 

3) Куницкого о том, что богатство почвы питательными 
веществами и значительная степень влажности есть необхо
димое условие вполне успешного роста осины. 

Приведенные указания в общем сходны. Все авторы со
гласно заявляют также о том, что уже сырая (также как и 
сухая) почва отзывается плохо на росте осины. 

Почвенные условия для нашего опыта были следующие: 
почвы принадлежат к темно-серым лесным суглинкам. По 
классификации для черноземов их можно отнести к выщело
ченным черноземам, в пониженных местах питомника— к се-

>) Осина по потребности к воде проф. Гайером отнесена на второе 
место после березы, а проф. ВиЫег'ом (Der Waldbau nach wiessenschaft-
licher Porschung und prakt iseher Er la rung . Dr. A. Buhler . I Band. (1918) 
даже выше (.?), чем береза (при переводе на 100 гр. сухого вещества 
листьев осина испаряла 86918, а береза 84613 гр.). В обоих случаях 
речь идет о продуктивности (но не интенсивности) испарения. 

2) Н . Нестеров. О значении осины в русском лесоводстве. 
3) Г. Ф. Морозов, проф. Учение о лесе. Изд. 11. 
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верным. Структура почвы мелко-комковато-зернистая, сложе
ние плотное; новообразования и включения отсутствуют; 
строение горизонта А перегнойное. 

Механический состав гумусового горизонта в двух случаях 
оказался следующий: 

Частицы: 

1-я гряда . 

II-». ., . 

< 1 и | < 0 , 25 м | < 0 , 0 5 и ! ^ 0 0 1 м м 
> 0,025 мм. > 0,05 мм. ! > 0,01 мм. <-" '" ' мм-

32,6 % ' 22,7 И 14,8 И 29,9 % 

11,25% 46,609» 25,25 % 17,09-6 

Анализ про
изведен в 

приб. Саба-
нииа. 

Глуб;ке 115 см. залегает супесчаный горизонт С. Такой 
состав характеризует почву как промежуточным между средним 
и легким суглинком. Характер почвы в глубину, в СВЯ8И с физи
ческими ее свойствами, оказался следующий: 

^ " ~ \ ^ ^ Горизонты 

Свойства ^ ^ ^ ^ ^ 

Влажность к "Л . . . . 
Гигроскопическая вода 

в И . 

Водоподъ
емная спо 

собность 
к сантим. 

через 2 ч. 

„ Зч. 

Водопроводим. в минут. 

Водопрони
цаемость в 
кубич. см. 

ч е р е з 2 ч . 

„ Зч. 

А до 41 см. 

33,53 

0.82 

10,0 

13,0 

75 

2,17 

4,47 

Bi до 85 см. 

30,26 

2,01 

17,0 

21.0 

56 

1,84 

3,68 

В2 до 115 см 

22.51 

1,00 

15,75 

20,5 

93 

0,78 

2,10 

Г 
1 

I 

1 
1 ! 

19,82 

0,32 

17,5 

21,5 

: «о 
2,89 

5,00 

Вес воздушно-сухой почвы наиболее легким оказался 
в горизонте А, книзу постепенно становится тяжелее и в го
ризонте С разница в весе уже достигает 31,4%. 

Небольшая гигроскопичность и, наоборот, сравнительно 
большая водоподъемная способность почвы обусловливают 
в периоды недостаточного орошения быстрое ее просыхание 
с легким образованием корки, вследствие связности. 
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При достаточном же орошении почвы (об избыточном 
орошении в наших условиях Ц.-Ч. Области говорить не при
ходится), медленная сравнительно водопроводимость и неболь
шая водопроницаемость ее вызывает застаивание воды на 
самой поверхности. 

Эти сведения приводятся на тот случай, чтобы полнее 
представить зависимость развития сеянцев на грядах от вод
ного режима за вегетационный период. Наша почва, хотя и 
значительно связная, как суглинистая, все же полагаем, что 
она удовлетворяет нашим целям опыта. Свойства почвы, как 
увидим ниже, теснейшим образом обусловливают меры ухода 
за семенными грядами. 

Несколько слов о характеристике метеорологических уело • 
вий вегетационного периода 1927 г. 

Температура по С. 

Месяцы 

Апрель 
Май . . 
Июнь . 
Июль . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 

Средняя Максимум 
I Относи-

Минимум I тельная 
влажность 

Примечание 

5,6 
13,7 
19,5 
19,3 
20,2 
14,6 
7,3 

9,3 
19,3 
24,3 
23,9 
25,2 
20,5 
11,4 

1,9 
7,5 

13,5 
14,6 
14,8 
8,8 
3,5 

81 
60 
68 
77 
75 
69 
81 

Первый замо
розок на по

верхности 
почвы 13 ок
тября с темпе
ратурой—0,5° 

Осадки в 1927 году 

Месяцы 

Апрель 
Май . 
Июнь . 
Июль . 
Август 
Сентябрь 
Октябрь. 

Количество 
в мм. 

29,1 
51,2 

108,2 
120,8 
36,1 
26,8 
77,7 

Число дней с осадками 
> 0,1 мм. > 0,5 мм. 

13 
9 

10 
12 
10 
7 

12 

Максимум в 
сутки/день 

6,8/11 
34,0/25 
39,8/22 
44,1/3 
9,0/9 
5,7/19 

22,3/17 

Всего осадков за весну 139 мм., за вегетационный период 
449,9 мм., за год 576,1 мм. 
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Для сравнения метеорологических условий 1927 г. с дру
гими годами мы приведем ниже также данные за 1926 г. для 
Воронежа и средние за более длительный период '). 

Месяцы 

[ Средняя за: 

Длитель
ный пер. 2). 

З а 1926 г. . 

За 1927 г. . 

;= . << ' 5S , а , а 

• £ 
i . 
vl 

о 

иС 

ts 
о М 

•д 
О-
•§ 
и ш К 

о 
е$ 

ОТ 

Т К М 11 Е Р А Т У Р А н о С. 

- 9,8 

- 9,0 

- 13,6 

— 8,7 — 3,8 J 5,7 J 

— 9,9 - 4.7 : 5,0! 

— 1 0 , 7 - 3,9)5,6; 

14,0; 18,4 20,41 18.3J 12,8! 5 , 8 ; - 1,4— 7,з| 

14,7 18,о! 20,3i 15.0l 11,б| 5,3 I 3,4— 5,1 

13,7, 19,5) 19,3- 20,2j 14,б| 7,3 j — 1,4 - Ю,4 

5,4 

5,4 

6,0 

Осадки по временам года в миллиметрах. 

Длитель
ный период. 

За 1926 г. . 

За 1927 г. . 

З и м а 

м'м. 

119 

58,9 

76,1 ; 

100 

50 

64 

В е с н а 

126 

69,2 

103 

100 

55 

82 

Л е т о 

184 | 

150,8 

265,1 ; 

100 

82 

144 

Осень За год 

м/м. 

127 100 

147 | 116 

131,9 ' 104 

554 

425,9 

100 

77 

576,1 I 104 

Сумма облачности за все лето: 
Длительный период—11,8; 1926 г.—16,4; 1927 г.—16,5. 
Сумму облачности составляют средние месячные. Облач

ность исчислялась в десятибальной шкале, при чем нуль 
означает безоблачное небо, а 10—пасмурное. 

На основании всех данных, характеризующих метеороло
гические условия года и по личным наблюдениям, можно 
сказать, что весна и лето 1927 года были теплыми, влаж
ными. В общем же год имеет незначительные отклонения от 
средних условий для данной местности. 

~i) Россия, ее настоящее и прошедшее. Изд. Брокгауз и Ефрон. 
1900 года. „ „ 

а) Для 1926 и 1927 гг. сведения приводятся для метеорол. станции 
Вор. С. X. И-та. 
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Посев. 

Семена, собранные 23-го мая в сережках с ветками, были 
высеяны на хорошо освещенной гряде размером в 10 кв. м., 
в тот же день следующим способом. 

Перед посевом почва была перештыкована на глубину 
одного штыка (25—30 см.), комья тщательно разбиты моты
гами.—а затем разделана граблями. В результате такой обра
ботки была получена пухлая однородная структура почвы, 
удовлетворяющая свойствам наших семян. Гряды были сде
ланы обыкновенные,—в уровень с почвой. 

После разделки почвы гряда была полита из расчета пол
ведра на кв. м 1). Погода стояла сухая. На следующий день, 
после посева, гряда была снова полита вечером из расчета 
3/4 веда на кв. м. В последующем поливка всегда произво
дилась вечером, когда солнце уходило на запад. 

^ Кругом гряды, по периметру, а также посредине, по длин
ной оси, втыкались ветви с сережками различной длины (от 
15 см. до 40 см.). По краям втыкались наклонно к гряде. 
Устанавливались ветви на расстоянии 18—20 см. друг от друга. 

Постановку ветвей на гряде можно видеть на фотогра
фии № 1. 

Фот. 1. 

') Поливка производилась из садовой лейки равмером в V. 
с частым ситом в трубочке. 
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Четыре южных метра гряды были затенены Гряда 
щитами из дранок тотчас после посева. Крайний посредине 
южный щит с просветом в \'з и второй за ним питомника. 
с просветом в Ц. Щиты были поставлены 
на высоте 60 см. от земли. 

Такая расстановка веток по гряде обеспечи
вает наиболее равномерное распределение семян 
по поверхности гряды. Посев был произведен 
вечером. В это время рекомендуем производить 
посев осины и вообще, чтобы предупредить по
вреждение семян от солнцепека в дневное время. 
На следующий день в полдень семена уже обсе
менили гряду, осыпавшись из значительной части 
раскрывшихся коробочек серелсек, а затем гряда 
была покрыта очень тонким слоем соломы так, 
чтобы всюду проглядывала из-под нее земля 
и так, чтобы следующие опадающие семена 
могли еще падать на землю. Так произведен 
первый посев. 

Вечером 24-го мая было приступлено ко вто
рому посеву на грядах у юго-западных стен 
леса. 
»g Почва на грядах была обработана тем же 
способом и также тщательно, как и в первом 
случае. Перед посевом была полита в том же 
размере. 

Посев 
23 мая 

Расположение ipxd у ю.-.i. стен леса. 
Света: Уг 

I 

! 

! 

Свет-
: лая 
'часть 
i 

! и 

I ' l l ! ' 

Ь : ' 

1 

Свет
лая 

часть I 

I I I 

3 et я 

IV 

о 
« 
о. 

Посев 24—26 мая 

к 
О 

Света 
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Способ посева на грядах Л» II и № III применен и здесь 
ветвями, с прежней расстановкой. 

Ветви были срезаны с деревьев в день посева утром. 
Между прочим, на этот раз сережки оказались менее зрелыми. 

Северные два метра гряд были затенены щитами с про
светом в ^ . На следующий день к вечеру семена осыпались 
и гряды были присорены соломой. Поливка на следующий 
день на этих грядах не производилась, она была бы излишней. 

В том же квартале, на грядах I и IV. посев был произ
веден 25 мая. 

Здесь высевались семена в чистом виде, полученные из 
сережек, собранных 23 мая. Способ посева был принят 
иной, а именно: по гряде, поперек ее, были разложены до
щечки (шалевка) шириной в 15—20 см., на гр. № IV на рас
стоянии равном ширине дощечек, а на гряде Ш I на расстоянии 
вдвое меньшем. Такой способ приближал посев к рядовому, 
что, по нашему мнению, является интересным в целях 
более удобного выкапывания сеянцев, чем при сплошном 
посеве по другому способу. Кроме того, предусматривалось. 
что дощечки могли давать затенение вдоль бороздок и предо
хранять почву от иссушения и зарастания сорной раститель
ностью. В пространствах, между дощечками, высевались 
семена из расчета ПЦ гр. чистых семян на 1 кв. м. гряды. 
При чем, еще при добыче семян из сережек, последние были 
разделены на более и менее спелые. Полученные семена по 
внешнему виду оказались также различными: с розовым от-
енком у более спелых сережек и без такового у менее спе

лых. Эти две порции семян были высеяны на обеих грядах: 
на гряде IV—менее спелые—на северной половине, а на 
гряде I, наоборот, на южной. 

Перед посевом гряды были политы одинаковой порцией 
с предыдущими, но вскоре после поливки выпал дождь, почва 
сделалась совершенно сырая. 

После посева гряды притрусены тонким слоем соломы 
поперек досок. 

Больше посевов не делалось, так сбор семян продлить 
было нельзя, а запаса мы не сделали. 

Обращаем внимание на то обстоятельство, что при посеве 
во всех случаях семена в почву не заделывались, что мы и 
считаем важным, основываясь на наших наблюдениях. Семена, 
попадавшие хотя-бы на небольшую глубину в нашу сравни
тельно вязкую, в сыром состоянии, почву, всходили в редких 
случаях. Может быть, на других почвах дело будет обстоять 
иначе. 
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Развитие сеянцев и уход за ними. 

Семена во всех случаях набухали на утро следующего 
за посевом дня, становились зелеными, к вечеру у них уже 
имелись белые ростки (подсемядольное колено), а к вечеру 
•еще следующего дня, т. е. на третий вечер после посева или 
через два дня, мы могли уже наблюдать появившиеся первые 
два зеленые листочка. Это есть семядоли осиновых всходов. 
(Описание их будет дано ниже). Всходы на всех грядах 
обильные, излишне густые. На светлой гряде их мепыие, 
они не так густы. 

Последующий уход состоял в следующем. 

Посев 23 мая, светлая гряда Посев 24—25 мая, в тени-
в ю.-з. углу 

29 мая. Покрышка снята ча
стично 

30 мая. Полита, •) ведра на 
10 кв. и. 

1 июня. Покрышка снята со
вершенно 

7 июня. Гряда посыпана опил
ками 

14 июня. Тоже еще раз 

15 июня. Полита, 3 ведра на 
10 кв. м. 

До 1-го июля и в последую
щее время в жаркие периоды, 
через 3—4 дня, осина поли
валась по 3 ведра на 10 кв. м. 

Всего поливка за лето произ
водилась 10 раз, по 3 ведра 

на 10 кв. м. 

1 июня. Полита по 1 ведру 
на 10 кв. м. 

4 июня. Покрышка снята 
частично 

(! июня. Покрышка снята 
вовсе 

7 июня. Гряды посыпаны 
древесными опилками 

14 июня. Тоже еще раз 

15 июня. Поливка прекра
щена вследствие дождей. 

Поливка продолжена с 1-го 
июля, но уже чувствуется 
вредное влияние избытка 
влаги в почве вследствие 

слабого испарения 

Всего полито за лето 5 раз, 
по 1 ведру на 10 кв. м. 
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Состояние всходов и сеянцев на семенных грядах за вегетационный 
период. 

5 я 

» 

Посев 23 мая, светлая 
гряда 

1 vi Всходы хорошие 
(окрепли) 

4/vi Тоже 

6'vi Под щитом, вследствие 
стока воды со щита, 
повреждаются всходы— 

прибиваются в почву 

7/vii Развиваются сеянцы 
прекрасно 

'26/vii Под щптом в '/з света 
чувствуют себя плохо, 
листья на сеянцах на
чали чернеть. Н а от
крытой гряде чувствуют 
себя хорошо. По сре-

i дине гряды, где задер
живалась вода — влаж
ность больше, — часть 

; всходов чернеет 

l -4 /v i 

4 vi 

6/vi 

13/vi 

7/vii 

26/VII 

Посев 24-—25 мая, в 
тени—в ю.-з. углу 

Ежедневно дожди, до
ждем повреждаются 

всходы 

Начали пропадать всхо
ды на западной гряде 

Сильное выпадение 
всходов, причина—из

лишек увлажнения 

Чувствуют себя плохо. 
На западных грядках 
появился мох. Листочки 
чернеют и пропадают. 
Н а восточных (более 
открытых) чувствуют 
себя лучше. Отмирание 
не наблюдается. Проис
ходит дифференциация 

всходов 

Грядки западные (I, И 
и III) размыло ливнем, 

всходы пострадали 

Всходы чернеют 

Сорной растительности на грядах было немного, а та, 
которая появлялась, постоянно выпалывалась. Ополка произ
водилась не менее одного раза в неделю и была поэтому 
трудоемкой. 
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1-го августа уход был прекращен, не применялась больше 
и поливка. Сеянцы были предоставлены самим себе. (По 
случаю моего отъезда я имел перерыв в наблюдениях за 
посевом в период с 1-го августа до 1-го октября). 

В начале октября я нашел посевы в следующем состоянии. 
На светлой 10 м. гряде ») сеянцы прекрасно развились, 

но были так густы, что можно было сомневаться в удовле
творительном качестве корневой системы. Сомнения, как 
позднее сообщим, не оправдались. 

Гряды, расположенные в тени, все представляли совер
шенно не интересную картину. Они были почти совершенно 
голые, из них западные начали покрываться мхом. Сеянцев 
на всех грядах почти не было совершенно, они единично 
сохранились там, где всходы были более редки. Это на [ря
дах, где посев был произведен ветвями. 

На грядах, где посев был произведен между шалевки, 
всходы лежали черной щеткой. Они гнили от сырости, хотя 
в почве корневая система была еще жива. Рост сохранив
шихся сеянцев был крайне приземист, листочки мелкие и 
редкие. Ясно было, что тень и влажность, вместе действую
щие, здесь оказались вредными, задерживающими развитие и 
рост. Ведь всходов было так много, они были так хороши, 
что никаких сомнений в первое время сразу здесь и не воз
никало. Однако, рассматривая гербарий всходов, для морфо
логического описания их, которое мы приведем немного ниже. 
убедились в том, что мы должны были держаться другого мнения. 

На светлой гряде, при осмотре сеянцев в начале октября, 
часть из них оказалась поврежденной. Характер повреждения 
такой, как будто виновником здесь является мороз: почернели 
некоторые листья, завял в верхней своей части верхушечный 
побег и тоже почернел. Мне сообщили, что в мое отсутствие 
в конце сентября был заморозок и осина тогда была побита 
морозом. При проверке этого факта, он не нашел себе подтверлс-
дения в метеорологических наблюдениях станции Воронежского 
С.-Х. Института. Заморозков на поверхности ночвы в сентябре 
м-це пе было, в октябре же месяце, как мы уже указывали 
и своем месте, первый заморозок был 13-го октября с тем
пературой — 0 5° С. 

Исследования в почве и на поверхности не обнаружил» 
никаких вредителей, которые могли бы быть причиной ука
занного повреждения. Также нвь могли мы отнести это повре
ждение к влиянию фитопатологических вредителей. 

' ) См. фотограф, снимок № 2. 
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В пределах гряды повреждение носило следующий харак
тер. Во-первых, оказалась повреждена больше открытая часть 
гряды и меньше под щитами. Под щитом со светом в у2 
повреждены больше, чем со светом в !/з- Позднее листва 
опала скорее там, где гряда больше пострадала, т. е. на 
открытой части. Сеянцы по краям гряды не были повреждены 
совершенно. При осмотре корневой системы, последняя ока
залась совершенно здоровой. Можно предполагать, что в это 
время сеянцы испытывали перелом в условиях влажности 
и испарения. Транспирация была выше необходимой. И в 
самом деле, если мы обратимся к состоянию погоды в сентябре 
месяце, то увидим, что погода этого месяца отличается осо
бенной сухостью: ср. температура 14.6°, наибольшая 20,5°, 
средн. относительная влажность 69°/0, осадки выпадали зна
чительно менее интенсивно, чем в предыдущие месяцы. 

Ранее, чем сообщать результаты урожая на грядах и рас
сматривать качество сеянцев, как в продолжении вегета
ционного периода, так и к концу его, приведем в особой 
таблице данные исследования над влажностью почвы, держа
вшейся на грядах с посевом осины в продолжении вегета
ционного периода 1927 г. 

На светлой гряде влажность почвы определялась отдельно 
на открытой ее части и под щитом, затем на грядах в юго-
западном углу, в тени, также на открытой части и под щитом. 
Почва бралась с глубины 0,5, 10, 25 и 40 см. 

Время 

взятия 

образцов 

С в е т л а я г р я д.а 

Открытая : п м 
часть ' 

Ср. { Нм. ! Н.'). Ср. Нм. НГ>. 

Затененная гряда в юго-
зап. углу 

Открытая 

Ср. , Нм. i Ни. 

Под щитом 

Ср. | Нм. 116. 1Ш 
6'vi . 

29/vi . 

1/viii) 
13/vn . 

2/vui 
7/x . 
7/x n 

25,6, 19,2 27,3 

18,5 
19,3 
23,8 
28,4 
J5,8| 10,7 
21,81 15.8 

11,7 
12,1 
18,9, 
15,2 

22,1 
22,7 
27,1 
70,3 
17,7; 
27,5: 

24,6J 20,4'31,7 
23,3 20,1 25,8 

20,3; 16,6 

22,5! 11,4 

17,8j 11,5 
18,1 13,9 

30,7 

21,5 
21,2 

22,1! 18,1 24,1 
22,7 i 19,0 24,7 
25.7 19,3 40,H|22,5' 18,4 
18.8 14,4 22,6 - j — 
18,6j 12,0 24,7]i - t -
17,1 12,5 20,2[j - j - I 

24,5 

26,2, 

80,2 

) 59,0 
74,6 

"89,0 
} 59,0 

Сокращения в таблице означают: ср.—средняя, нм.—наименьшая, 
нб.—наибольшая. 

') Вторые цифры приводятся для контрольных проб. 
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Приведенные данные достаточно ясно говорят о том, что 
влажность почвы в течение всего вегетационного периода 
держалась большая, почти во все время больше 50° о от 
полной влагоемкости (влагоемкость почвы в горизонте от 
О до 40 см. равна 33,53°/ 0 , а средняя для горизонта А и В — 
31,9°/0) , она колебалась от 15,8 до 25 ,6° ; 0 в среднем, а 
в отдельных случаях достигала 40.1° о и даже 70,3° / 0 , при 
чем больших различий на грядах в центре питомника—свет
лой и в юго-западном углу—в тени, на открытых грядах и 
под щитами, в общем не наблюдается. 

Гряды в юго-западном углу, у стен леса, однако, поль
зовались меньшим орошением путем естественной поливки. 
чем в центре, тем не менее они продолжали оставаться оди
наково сильно влажными. Из этого следует предполагать, 
что испарение из почвы в последнем случае было слабее, 
как и следовало ожидать в затененном месте. 

Учет продуктивности посева. 

Урожай был снят 1-го ноября со светлой гряды только 
частично, всего с двух метров, а остальная часть оставлена 
на второй год. Подсчет же произведен на всей гряде, при 
этом оказалось на 1 кв. м.: 

1. На открытой части гряды 

1-й м. 830 шт. (начало гряды) 

2-й „ 1.258 „ (средпна гряды) 

3-й „ 805 „ (конец гряды) 

II. Под щитом 

1-й м. 805 шт. (света И) 

2-й ., 1.100 „ (света V3) 

Затем сеянцы были выкопаны на глубину двух штыков 
( 5 0 — 6 0 см.) и тщательно осторожно отделены от земли и 
отмыты в воде. При этом оказалось следующее количество 
сеянцев на кв. м.: 

Открытая часть гряды Притененная часть в */3 света 
1 . . . . 745 шт. 2 763 шт. 

Вес сеянцев в сыром, воздушно-сухом и абсолютно-сухом 
состоянии оказался следующий. 
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Состояние 
сеянцев 

Сырые . . . 

Воздушно-су
хие . . . . 

Абсолютно-
сухие . . . 

1. Открытая часть гряды 

Во
е 

се
ян

це
в 

с 
1 

кв
. 

м.
 

585 гр. 

256,7 гр. 

132,9 гр. 
(735 шт.) 

Ве
с 

10
0 

ш
т.

 
в 

гр
. 

В
И

Н
 

78,5 

34,4 

18,1 

100 

100 

100 

II. Притененная щитом в '/з 
света 

Ве
с 

се
ян

це
в 

с 
1 

кв
. 

м.
 

385 гр. 

120,41 гр. 

76,75 гр. 
(760 шт.) 

Ве
с 

10
0 

ш
т.

 
в 

гр
. 

50,4 

15,8 

10,2 

н Я 
О « 

* Д 

РЭ м 

64 

46 

56 

О том, насколько сеянцы оказались неодинаковы по раз
витию в пределах даже одного кв. м. в смысле накопления 
органического вещества, можно судить по весу их в воздушно-
сухом состоянии, произведенному по частям, группами по 
100 шт., а именно: 

• 

1 
1 

! • 

3 

1 

1 

55,85 

18,67 

2 г 

39,82 

I I . 

13,03 

I. о 

29,68 

П р 

8,98 

4 5 

т к р ы т 

12,57! 7,81 

1 
и т е 

8,78 8,08 

6 

а я 

9,61 

а е 

8,07 

7 

ч a 

5,07 

н н 

8,06 

a 
да 

о 
о 

С Т Ь 

35 
экз. 

2,19 

а я 

50 
экз. 
7,54 

К a о. о и я 
Я 

а * 

О я 

г р 

2,10 

Щ 

7,55 

о 

н 
К 

я о, 
6 а. 
О <5̂  
у. f-
4> pa 

s s 
д . ы 

я д ы 

10 
экз. 

162,70 94,0 

и т о м 

13 
экз. 

88,76 31,65 

% 

О I-H 

256,70 

120,41 

12 
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Полученный вес свидетельствует о том, что сеянцы, вы
ращенные на гряде без затенения, оказались по весу почти 
вдвое тяжелее, чем при затенении, а вес 100 штук лучших 
экземпляров без затенения превосходит вес лучших экзем
пляров при затенении щитами даже втрое (55,87 г р . : 18,67 гр.) . 

Дифференциация сеянцев по весу наибольшая наблю
дается у незатененных, чем у затененных. (Процессы р а з 
вития в первом случае идут быстрее и полнее). Содержание 
влаги в сеянцах в обоих случаях оказалось большое: 

У незатененных У затененных 
от 64,6 до 76,4% от 73,0 до 79,8% 

Для большей характеристики сеянцев, у последних была 
измерена надземная часть, корневая система и пересчитаны 
междоузлия. 

Результаты приводятся в таблицах А, Б и В. 
В таблице А приводится средний размер и число 

междоузлий сеянцев по измерению из каждой сотни по 
10 шт. (Измерялся каждый десятый сеянец в каждой сотне). 

Т а б л и ц а А. 

2-я „ 
3-я „ 
4-я я 

7-я „ 

П о л н о е о с в е щ е н и е 

Высота над
земной части 

в см. 

12,45 
12,54 
8,52 
9,42 
5,52 
5,95 
4,90 

8,47 

Число междо
узлий на 

1 экземпляре 

14,3 
116 
11,4 
14,0 
12,7 
14,5 
13,7 

13,17 

При затенении щитами 

Высота над
земной части 

в см. 

7,64 
6,33 
8,55 
5,06 
7,42 
5,60 
7,90 

6,93 

Число междо
узлий на 

1 окземпляре 

10,8 
11,3 
12,6 
10,5 
13,0 
12,0 
11,6 

11,7 

И з таблицы А видно, что высота и развитие надземной 
части сеянцев в общей массе оказались больше на открытом 
месте, чем у затененных. 
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В отдельных случаях превосходство в росте остается 
также за сеянцами на открытой части гряды, что видно из 
таблицы Б . 

Т а б л и ц а Б. 

W 

се о. о В 
о в 

1 

2 

3 

4 

б 

6 

7 

8 

!) 

10 

Средн. . 

П о л н о е о с в е щ е н и е 

Вы
со

та
 н

ад


зе
мн

ой
 ч

ас
ти

 
в 

см
. 

45,5 

36,5 

42,5 

41,0 

45,0 

23,0 

63,0 
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+ 0,1 

+ 0,1 

- 3 , 9 

- 2 , 9 

+ 0,1 

— 5,9 

+ 6,1 

+ 1,1 

+ 3,1 

+ 2,1 

+ 2,54 

При з а т е н е н и и щ и т а м и 

В
ы
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ой
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в 
см

. 

18,0 

15,5 

10,0 

17,5 

14,5 

26,5 

17,5 

29,5 

20,5 

20,0 

18,95 

О
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не

ни
е 

от
 

ср
ед

не
й 

— 0,95 

— 3,45 

— 8,95 

— 1,45 

— 4,45 

+ 7,55 

— 1,45 

+10,55 

+ 1,55 

+ 1,05 

+ 1Д4 

Чи
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о 
ме

жд
о
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й 

11 

16 

12 

16 

12 

17 

12 

13 

14 

15 

13,8 

О
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не

ни
е 

от
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й 

— 2,8 

+ 2,2 

- 1 , 8 

+ 2,2 

- 1 , 8 

+ 3,2 

- 1 , 8 

- 0 , 8 

+ 0,2 

+ 1,2 

+ 1,80 

В таблице Б приводится размер отдельных сеянцев и 
количество междоузлий на 10 лучших экземплярах одно
летних сеянцев, выращенных на полном свету и в затенении. 

Здесь налицо яркий пример разницы в развитии наи
лучших сеянцев при полном освещении, чем при затенении 
щитами. 

12* 
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Размер корневой системы у однолетних сеянцев оказался 
следующий (см. табл. В): 

Т а б л и ц а В. 

^ ^ \ ^ ^ Часть гряды 

сотен ^ ^ \ 

1-я сотня 

2-я „ 

3-я „ . • . . . 

4-я „ 

5-я „ . . . . . 

6-я „ 

7-я „ 

8-я „ 

Среднее . . . . 

Полное освещение 

Средний 
в см. 

41 

40 

33 

25 

25 

30 

22 

13 

28,6 

Максимум 
в см. 

55,0 

57,5 

67,5 

36,5 

57,5 

41,0 

33,0 

21.0 

44,9 

При затенении щитами 

Средний 1 Максимум 
в см. | в см. 

26 

20 

12 

23 

15 

14 

20 

22 

19,0 

29,5 

32,0 

23,5 

37,0 

33,0 

26,5 

29,0 

35,0 

30,7 

Таким образом, и корневая система, как видно из при
веденных данных, оказалась в таком же соотношении, как и 
надземная часть: при полном освещении больше, чем при 
затенении щитами. 

По характеру своему корневая система однолетних сеянцев 
осины может быть названа по иной: у нее имеется сравни
тельно хорошо выраженный главный корень и множество 
корней следующих порядков. Главный корень обычно развет
вляется на более мелкие, при чем ветвление редко наблю
дается в верхней части корня. Корневая система изобилует 
мелкими корнями, не поддающимися учету и измерению. 
В общем можно считать развитие корневой системы хорошим; 
по средним размерам ее, сеянцы вполне пригодны (не гро
моздки) в качестве посадочного материала в однолетнем 
возрасте. Насколько соответствует такое заключение и по 
отношению к надземной части, мы можем судить по распре
делению сеянцев по ступеням высот на гряде в след. таблице. 
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С т у п е н и в ы с о т в с а н т и м е т р а х . 

ДО ДО ;ДО 
5 ; 10 i15 

До!До!До ! До!До До!До До.До 
20 - 25 30 | 35 i 40 . 45 50 , 55 60 

1 I ! • I , i 

Н а с в е т у . 

ВСЕГО. 

0 - 5 

552 

1.037 

(510 

516 

835 

6—60 

277 

261 

195 

278 

269 

На 1 кв. и. 

„ 1 .. ., 

» 1 *) я 

552 

1.037 

610 

193 44 13 7 6 ! 3 — 1 

198 34 12 11 4 

124 37 19 6 5 

3 

1 

4 3 

2 -

3 -

-

П о д щ и т а м и . 

516 185 59 

835 190 55 

20 14 ' — 
i 

I t j 10 -

._ — — 

Из приведенной таблицы видно, что сеянцы развивались 
в чрезвычайно большой густоте. При более редком стоянии 
они были бы более развиты, однако, и по данному материалу 
уже можно судить о пригодности их в качестве лесокультур-
ного материала. 

Возьмем группу сеянцев размером от 5 см. и крупнее. 
Их оказывается на 1 кв. м. на гряде без затенения от 195 
до 277 экземпляров, а на грядах при затенении от 266 до 
278 экземпляров, т. е. около 1.000 шт. на 1 кв. саж. При 
выращивании сеянцев осины, если получать только это коли
чество сеянцев и отбрасывать все, что мельче 5 см., то и 
тогда можно вполне ограничиться им и признать его удовле
творительным. Сеянцы при такой продукции будут стоить не 
дороже других пород (береза). 

Учет и измерение сеянцев в грядах в Ю.-З. углу привели 
к следующим результатам: 

•V» гряды 

I 
II 

I I I 
IV 

Средн. 

Число сеян
цев на гряде На 1 кв. Размер надзем

ной части в мм. 

282 
148 
81 
97 

152 экз. 

56,4 
29,6 
16,2 
19,4 

30,4 экз. 

37,0 ± 12,9 
28,5 ± 10,8 
27,4 =t 10,4 
27,7 ± 13,6 

32,2 zt 12,1 
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Средние выводы в приведенной табличке говорят, что 
сеянцев получено всего лишь 30 экз. на I кв. м., а раз
мер их в высоту в среднем едва превосходит 3 см. Едва-ли 
можно считать такой урожай достойным затраты труда: коли
чество сеянцев очень незначительно, а качество низкое. Размер 
сеянцев, выращенных в такой обстановке, оказался, по крайней 
мере, в 10 раз меньше, чем сеянцев, выращенных на централь
ной гряде при нормальном доступе света. 

В продолжении вегетационного периода с гряд был собран 
гербарий всходов и сеянцев, который и послужил наглядной 
характеристикой развития сеянцев осины за вегетационный 
период при различных условиях затенения. 

Образцы сеянцев и всходов для гербария были взяты 
в следующие сроки: 1) 24 июня, 2) 2!) июня, 3) 18 июля и, 
наконец, 4) при снятии урожая. 

Всходы, взятые 24 июня, т. е., примерно, через месяц 
после посева, оказались еще весьма мало развитыми, до 2 см. 
высотой, не больше. Они имели первую пару листочков 
куполообразной формы (форму сегмента) без нервации — это 
семядоли осиновых всходов, и еще пару настоящих листьев 
другой формы, более вытянутых, яйцевидных, с зубчиками. 

К этому времени разница в развитии всходов, при зате
нении щитами и без такового, резко еще не выявляется, хотя 
среди незатененных встречаются отдельные экземпляры более 
сильно развитые, чем среди затененных. Окраска листьев 
темно-зеленая, тогда как у затененных она только зеленая. 

Уже к этому времени наблюдается способность корневой 
системы к образованию мочек. 

Всходы, взятые 29 июня, имеют больше листьев, чем 
всходы 24 июня—5 или 6 листьев, из них первая пара— 
семядоли. Теперь наблюдается некоторая более резкая разница 
между всходами, выращенными при затенении и без такового. 

В последнем случае всходы выглядят гораздо лучше: больше 
размером, с лучшим и более богатым корнем. Образование 
листьев происходит покамест параллельно в обоих случаях, 
но рост и высота при затенении медленнее, чем без такового. 

18 июля всходы имели до 10 листочков; расположение 
листьев очередное. Нервация лучше с обратной стороны, 
чем с лицевой. Листья к концу имеют яйцевидную суженную 
форму. 

При затенении щатами всходы сильно отстают в росте. 
Размер в высоту их к тому времени не больше 3 см., тогда 
как без затенения у большинства 4 см., а у некоторых даже 
до 10 см. Корневая система резко выглядит лучше также 
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у незатененных сеянцев, листья ярко-зеленые с обоих сторон, 
более крупные, чем в тени. В тени они бледно-зеленые, 
мелкие. 

Таково влияние за это время отенения щитами на централь
ной гряде. В то же время всходы на грядах в юго-западном 
углу, как под щитами, так и без них различия в развитии 
не обнаруживают, но остаются ничтожно слабо развитыми, 
едва достигая 1—2—3 см. Это и понятно, так как весь угол 
находится в значительном затенении. Что касается гербария, 
взятого при сборе урожая, то он был описан в своем месте 
при характеристике полученного урожая. 

Все изложенное касательно качества сеянцев, выращенных 
в наших условиях, позволяет сделать вывод, что затенение 
в данном случае в той степени, в которой оно применялось 
(в сильной—в юго-зап. углу и умеренной—на центральной 
гряде), не оказало положительного ВЛИЯНИЯ на развитие сеянцев 
осины; наоборот, оказалось вредным. Конечно, опыт выращи
вания в течение одного года не позволяет сделанный вывод 
распространять на будущее время, а определенно отнести его 
к зависимости от условий 1927 г. Условия ежегодно изме
няются более или менее, в особенности в отношении засушли
вости и выпадения осадков, и поэтому то, что оказалось 
бесполезным (отенение) в настоящем году, может, наоборот, 
быть полезным в будущем и т. д. Сравнивая метеорологи
ческие условия минувшего (1927 г.) лета и средние за более 
длительный период, нельзя не сделать вывода исключительно 
по отношению к 1927 г. 

Лето 1927 г. было более дождливо: осадков за лето 
выпало 265 мм., вместо средних 184 мм., и облачность в сумме 
за лето составляла 16,5, вместо средних 11,8. Год этот был 
не сухой. 

С другой стороны, приходится отметить, что осадки выпа
дали резкими большими ливнями—2 — 3 раза в июне и в июле 
месяцах, явившихся скорее вредными со стороны механиче
ского своего влияния, чем полезными настоящим своим зна
чением—орошением. А поэтому мы высказываем свои пред
положения и надежды на будущее время на выращивание 
в условиях питомника кафедры Частного Лесоводства осиновых 
сеянцев без применения затенения. 
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Из наших опытов мы делаем следующие практические 
выводы, могущие послужить, в качестве руководства, при 
воспитании осины в питомниках, находящихся в сходных 
условиях с теми, в которых был произведен опыт. 

1) Собирать семена лучше с деревьев на хорошо освещенных 
местах, где они дружнее и лучше вызревают. 

2) Сбор относить к тому времени, когда пушек (летучки) 
в достаточной степени появится на сережках (но не дожидаться 
полного опушения, так как к этому времени коробочки обычно 
уже раскрылись и осина осыпалась). В случае посева с рас
становкой веток по гряде, можно собирать семена с началом 
первого появления пушка, так как тогда можно надеяться, что 
семена дозреют, будучи выставлены на гряду, и осыпятся на 
последнюю уже созревшими. Однако, это нужно делать из 
такого расчета, чтобы на дозревание семян в сережках по
требовалось не более суток, в противном случае семена не 
только не дозреют, но могут, особенно в сырую погоду, загнить 
и почернеть. 

3) Для получения чистых семян их нужно просушивать 
в сережках только до того времени, когда начнут раскрываться 
коробочки. Тотчас же следует отвеивать и незамедлительно 
(лучше всего в тот же день) высевать, не давая пересохнуть 
семенам. 

4) Способ посева может быть применен двоякий: или 
путем расстановки веток с сережками по периметру и вдоль 
длинной оси посредине гряды, или же непосредственно, путем 
высева чистых семян, но вовсе не рекомендуем посев семян 
сережками или в коробочках. 

5) Густота посева по первому способу строго регулирована 
быть не может, так как она будет зависеть от успешности 
обсеменения гряды семенами из раскрывающихся коробочек-
сережек. Излишняя густота при таком способе посева может 
быть доведена до нормальной продергиванием (или выдерги
ванием части) всходов. А чтобы не иметь, наоборот, очень 
редких всходов, рекомендуем выставлять ветви не реже, чем 
было принято в нашем опыте (через 20—25 см.). По второму 
способу высевать семена лучше всего не сплошь по гряде, 
а частично: полосами от 5 до 20 см. шириной с оставлением 
междурядий в 15—20 см., удобных для частого рыхления. 

В междурядиях лучше всего раскладывать шелевку для 
сохранения влаги. Этот способ посева можно видеть на фото
графическом снимке Л» 1. 

6) Густота посева чистыми семенами может быть намечена 
следующая. Если семена будут собраны удачно спелыми, что, 
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конечно, не всегда вероятно, то таких семян, по нашему, 
достаточно высевать по рекомендуемому нами второму способу. 
5 гр. на 1 кв. м. 

Семян, собранных с меньшей вероятною спелостью (о до
зревании здесь говорить едва-ли возможно потому, что наши 
семена будут все же сразу перенесены в искусственную обста
новку и, как мы убедились из наших наблюдений, они даже 
мало изменились по цвету при высушивании их в течение 
суток,—нечего говорить и о полном их дозревании), рекомен
дуем высевать до 10 гр. 

Ксли исчислять густоту посева семян, исходя из веса и 
всхожести их, то, конечно, семян будет нужно гораздо меньше, 
чем указываем мы. Однако, в естественной обстановке очень 
много неблагоприятных факторов, вредно влияющих на успеш
ность прорастания семян осины. 

7) Семена осины не требуют почти совершенно заделки 
почвой (и вообще землей), в которую они высеваются, 
а в случае применения таковой, не переносят ее, если она не 
соответствует силе роста семян. Под силой роста в данном 
случае мы понимаем силу, которую развивают ростки всходов, 
чтобы пробиться сквозь покрышку почвы на дневную поверх
ность. 

S) Семена осины, как в период прорастания, так и в пе
риод развития сеянца нуждаются в определенном минимуме 
влаги. Этот минимум можно считать нормальным при 60% 
содержания влаги от полной влагоемкости для наших почв. 
В этом мы убедились при выращивании осины в вегетацион
ных сосудах, в которых сеянцы, при содержании влаги больше 
указанного процента, в такой же почве погибали и, наоборот, 
развивались при этой норие влаги и при несколько меньшей. 
К сожалению, сеянцы осины в сосудах во время нашего 
отъезда, без достаточного наблюдения, подверглись нападению 
вши из подъотряда Phytophtires и посохли раньше, чем успели 
закончить период вегетации. На грядах влажность почвы дер
жалась выше указанной нами нормальной—она колебалась от 
59% до 89%, что, безусловно, было до некоторой степени 
излишне, и сеянцы, находившиеся в тени, такой влажности 
уже не переносили —погибали. 

9) Посев осины нуждается в затенении только в период 
прорастания, пока не окрепла корневая система в почве, и 
больше не столько в затенении, сколько в защите от всяких 
механических поврелсдений всходов—сильного ливня дождя, 
ветра, вредящего иссушением и передуванием почвы, выдува
нием всходов из почвы, а поэтому временное затенение гряд 
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посредством, легкой покрышки из соломы в период прорастания 
(не произрастания) будет полезно. Чтобы не изменять резко 
обстановки впоследствии покрышку не стоит задерживать 
надолго, а постепенно ее облегчать. 

Затенение может оказаться полезным и будет служить 
мерой предохранения от иссушения при недостатке влаги 
в почве. 

Грубо практически, для удовлетворительного содержания 
почвы во влажном состоянии, следует придерживаться такого 
состояния ее, чтобы она перед посевом и в первый период 
развития всходов держалась бы в сыром состоянии, а в по
следующее время—во влажном состоянии. В случае возмож
ности учесть это состояние взвешиванием, можно считать, 
что такое состояние почвы будет тогда, когда количество 
в л а г и . в ней составляет не менее 15—20°/о от веса воздушно-
сухой почвы. 

10) Посевы осины нуждаются в постоянном поддержании 
почвы семенных гряд в рыхлом состоянии, с постоянной 
аэрацией почвы, для чего необходимо рыхлить междурядия, 
а если при сплошном посеве этого сделать нельзя, то рыхлить, 
по крайней мере, междугрядия. 

11) Необходимым условием для правильного развития на 
черноземах и суглинистых почвах, сеянцы осины будут иметь 
в минимуме влагу и свет, и при нормальном увлажнении 
свет не будет вредным, а, наоборот,—стимулирующим рост. 

12) Сеянцы в однолетнем возрасте уже пригодны для 
пересадки на лесокультурную площадь. 

Вопрос о способе посадки осиновых сеянцев остается 
открытым, так как не испытано переносят ли сеянцы: 1) под
резку корней, 2) защемление, 3) подрезку надземной части и т. п. 
Можно, однако, предполагать, что посадку под обычную лопату 
или меч Колесова в щель под отвесную стенку с защемлением 
корней—они позволят применить. 

Такое испытание предполагается проделать весной или 
осенью 1928 г. 

В 1928 г. при новых посевах мы столкнулись с вредителем 
осиновых посевов из мира насекомых, который может много 
принести вреда, если не совсем погубить посевы осины. Это 
муравей — обыкновенный рыжий муравей Formica rufa, который 
оказался большим хищником высеянных семян осины. Муравьи, 
поселившись на грядах или поблизости, вскоре после посева, 
начинают уносить семена также заботливо, как и свои яички 
и личинки, при нарушении их обиталищ. Были случаи сплош
ного уничтожения семян муравьями с посеянных гряд, уно-
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сивших их вглубь почвы тут же на гряде, а иногда в другое 
место. Муравей должен быть отнесен к вредителям посевов 
осины. Однако, применяя после посева более плотную соло
менную покрышку поверх досок (шелевки), как показали опыты, 
муравей не трогал семян, не беспокоил он их и после про
растания, на которое требуется всего лишь один—два дня. 
Во всяком случае, предохранить посевы от нападения 
муравья возможно, применяя некоторые антисептические сред
ства (табак, камфора, керосин в смеси с кислым молоком 
и другие) . 

Заканчивая на этом изложение нашего опыта, я искренне 
благодарю проф. В. И. Иванова, по инициативе которого я 
принял на себя изложенный опыт, доцента О. Г. Каппер и 
проф. А. В. Тюрина за их существенные замечания в работе. 

Полученные результаты предлагаются лишь как предвари
тельные, как констатирование факта. Свои наблюдения за 
посевами мы продолжали и на следующий год (1928-й) , 
а также повторим опыты новыми посевами семенами 1928 г. 
И, если позволят обстоятельства, дополнительные материалы 
из наблюдений будут также впоследствии сообщены. 

Е. Власов. 
Воронежский С.-Х. Институт. 

1928 г. 



VI. К применению статистического ме
тода при изучении строения насаж

дений. 
В лесоводственной литературе последнего времени изуче

нию строения насаждений уделяется большое внимание. Неко
торые исследователи г) придают этому вопросу крупное зна
чение и называют, круг относящихся сюда лесоводственных 
знаний вместе с лесной таскацией, морфологиею насаждений. 
Этим лесоведение восполняет ощущавшийся в нем пробел. 
Лесоведение, как каждая естественная наука, должно состоять 
из трех главнейших отделов: морфологии, биологии и систе
матики. С развитием учения о типах лесных насаждений два 
последние отдела были заполнены довольно стройным научным 
содержанием и лишь отсутствовал, или был в зачатке, первый 
отдел—морфология. Однако, теперь, при сосредоточии иссле
довательской мысли вокруг вопросов о строении насаждений 
и этот отдел обещает в скором времени облечься в строго 
научную форму с богатым содержанием. При изучении строе
ния насаждений все чаще начинает применяться статистиче
ский метод исследования. Некоторым особенностям статисти
ческой обработки рядов строения насаждений и построенных 
по этим рядам кривых посвящается и настоящая заметка. 
В дальнейшем изложении, предполагая читателя знакомого 
с основными приемами статистической обработки вариацион
ных рядов, я опускаю пояснение этих приемов. 

Можно считать вполне установленным, что распределение 
деревьев по размерам диаметров в одновозрастных, не рас
строенных внешними случайными причинами, насаждениях 
в общем подчиняется закону Кетлэ, выражаемому математи
чески следующим образом: «распределение особей в каждом 

]) Например, проф. Третьяков—„Закон единства в строении наса
ждений" и другие. 
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вариационном ряду следует коэффициентам двучлена, возведен
ного в некоторую степень». Этот закон выражается в распре
делении бблыпего числа деревьев в группах, имеющих при
знаки близкие по размерам к арифметическому среднему 
диаметру данного ряда, и чем далее от этого среднего в обе 
стороны, выше его и ниже, удалена группа, тем меньше в ней 
число деревьев данного насаждения. Нормальный вариацион
ный ряд характеризуется тем, что суммы отклонений в обе 
стороны от среднего арифметического равны, т. е. иными сло
вами нормальный ряд вполне симметричен. Большинство эмпи
рических вариационных рядов, как и рядов распределения 
деревьев в насаждениях по размерам диаметров, характери
зуется некоторой ассимметричностью и эксцессивностью. Сте
пени асимметричности и эксцессивности рядов не во всех 
насаждениях одинаковы, чем и отличаются главным образом 
ряды различных насаждений друг от друга. Степени асим
метрии и эксцессивности одновременно обнаруживаются при 
сравнении расхождения эмпирического ряда с лежащим в его 
основе теоретическим рядом. Для учета этого расхолсдения 
в вариационной статистике служит так называемый «индекс 

Р 2 — , где «8» есть разность между 
эмпирической частотою (р) и соответствующим ей члслол слу
чаев (у) теоретического ряда, лежащего в основе данного 
эмпирического. Кроме, того вариационные ряды распределения 
деревьев в насаждении могут отличаться один от другого 
степенью варьирования размеров диаметров деревьев. Степень 
варьирования определяется «коэффициентом варьирования», 
выражаемым в °/о от среднего арифметического С' = -^-, 
где «а»—квадратическое отклонение, а «Ж»—арифметическое 
среднее. Наконец, ряды могут отличаться и величиною самого 
среднего арифметического «Ж». Для установления одно-
характерности вариационных рядов строения насаждений недо
статочно сравнить их по сходству каких-нибудь одних, или 
даже двух, из вышеуказанных вариационных элементов, а не
обходимо сравнить их все, и лишь при достаточном совпадении 
М, С и Д можно утверждать, что сравниваемые ряды одно-
характерны. 

Величина совпадения Ж, С и Д. при которой сравниваемые 
ряды должны считаться однородными, может быть установлена 
в следующих размерах: 

1. При разности в средних арифметических, не выходящей 
за пределы утроенного квадратного корня из суммы квадратов 
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ередних ошибок этих средних арифметических, т. е. при одно-
характерности рядов Ж", — М2 должно быть не более 

2. При разности коэффициентов варьирования, не выходя
щей за пределы квадратного корня из суммы квадратов их 
средних ошибок, т. е. при однохарактерности рядов С, — С2 
должна быть не более 

. с, с3 
Ут% -+- »'2 са, где шСх = v,2Wj, тс, — ^2щ, 

пх, и w2 — число случаев, а при вариационных рядах, в кото
рых частоты выражены в °/о, так как iix и » 2 =100, можно, 
хотя и грубо, для упрощения принять, что С, — С2 не должна 
выходить за пределы 10% среднею между ними, или С,—С2 

должна быть не более — JQ. g-—'). 
3. При отношении индексов совпадения близком к единице, 

или при однохарактерности рядов у не должно выходить за 

пределы 1,0 ± 0,2. Этот предел коэффициентов расхождения [yj 
для характеристики однородности рядов можно принять, 
соглашаясь с мотивировкой Кищенко, указанной в его работе: 
«Опыт применения статистического метода к изучению строе
ния древесно-растительных сообществ». («Лесоведение и Лесо
водство», 1926 г., вып. 3, стр. 177). 

Приведу два примера сравнения вариационных рядов по 
только что указанному способу. По обмерам диаметров деревьев 
при перечетах на постоянных пробных площадях, заложенных 
в Красно-Тростянецком лесничестве (Сумской округ), полу
чено было два вариационные ряда. Один ряд получен по 
обмерам 9.216 шт. деревьев в чистых сосновых культурах, 
а другой ряд по обмерам 7.234 шт. деревьев остролистного 
клена из 2-го яруса под дубовым насаждением на лесном 
суглинке. Ступени односантиметровые: 

Лщ) при «! = м2 = 100, обращается 

У~"~т~ = ~Щ 2 ' а - \ / 2~ ври олизви» Ci и Оа 

можно принять = j 
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С т у и. т о л щ . 

2 [ 3 4 ( 5 6 1 7 1 8 9 1 10 1 11 1 12 1 13 j 14 1 15 1 16 

Ч и с л о д е р е в ь е в 

132,1 370 ! 868 |l.226!1.332.'l.325|l.266! 908J 630| 47о| 3211 1851 95 57 1 22 

В % % 

1,43| 4,02! 9,42:13,30 14,45 14,38|13,74 9,85 j 6,8з| 6,10 3,48| 2,0111,03 0,62J 0,24 

(.' т у п . т о л щ . 

2 ] И 4 ! 5 ! t> i 7 ! 8 ! 9 10 1 11 12 1-13 14 15 16 

Ч и с л о д е р е в ь е в 

705J1.812 1.84? 1.100 579 1 412 j 282 1 153 80 1 60 j 40 1 6 I — J — 1 — 

В % % 

2,19 9,75:25,05J25,o3j 15,20; 8,00) 5,70j 3,90J 2,11 1,111 0,831 0,5б| 0,88 - 1 - 1 — 

Всего 

9.216 

100 % 

Всего 

7.234) 

100 % 

Вычислив по этим рядам для сосны Ж,, О, и ^1 и для 
клена М2, 02 и Д2, получим: 

Ж, + /«!== 7,25±0,267 см.; С, = 36,9%; Д, = =±= 2,4 
ДГЭ = «»2 = 4,41 =t0,2 см.; С8 = 45,4%; Л2 = ± 6 Д 9 

В приведенных двух рядах все вариационные элементы 
так сильно разнятся, что даже без сравнения их расхождений 
с допустимыми величинами последних сразу видна глубокая 
разнохарактерность рядов. 

Но не всегда так легко обнаружить разнохарактерность 
рядов. Иногда разнородные ряды бывают очень близкими. 
Приведу два таких ряда, полученных по обмерам диаметров 
деревьев на постоянных пробных площадях в Красно-Тростя
нецком опытном лесничестве. Один ряд получен в сосновых 
культурах, а другой в еловых культурах на богатой перегноем 
супеси. Ступени односантиметровые: 

Сосна 

Ель 

С т у п . т о л щ . 

1 1 2 j 3 1 4 5 j 6 J 7 1 8 9 10 1 11 1 12 13 14 15 

Ч и с л о д е р е в ь е в в %'/« 

0,13| 1,74, 5,22 11.25;i4,92Jl5,43Jl5,10Jl2,76j 8,47J 6,011 4,2б[ 2.53J 1,22 0,69J 0,28 

Ч и с i о д е р е в ь е в в %% 

0,80| 2,70[ 4.70J 6,70 1 9,10 [ll,90113,80 13,20 12,Oo|lO,10 6,5о| 4,30 2,7о| 1,20 0,30 

Всего' 

100 % 

i 

1 
100% 
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Вычислив по этим рядам для сосны Mv С, и Д, п для 
«ли Ж2, С2 и Д2, получим: 

J|f1^:w1 = 6,81 ±0,253 см.; С, = 3 7 , 1 % ; Л, = ± 2 , 3 4 
М2±т2--= 7,55 ±0,279 см.; С, = 36,9%: Д2 = ±1 ,40 

Сравнив вариационные элементы этих двух рядов, находим: 

М2 — i¥, = 7,55 - 6,81 = 0,74 < 3 | /(0279)Ч-(0,253)2= 

= 3 |/0,14185 = ± 1 , 1 2 8 

С, — Оа = 37,1 — 36,9 = 0,2 < Jg . _ЁЫ+»Ь_ = zt з,7 

Сравнение этих двух элементов (М и С) указывает на 
юднохарактерность рядов, но индексы совпадения обнаружи
вают их неоднородность, а именно: 

- ^ = ± 1 , 6 7 > 1 , 0 ± 0 , 2 

Поэтому мы вынуждены признать не полную одно-
характерность этих рядов. 

Распределение деревьев по размерам диаметров (также 
высот, объемов) в одновозрастных насаждениях происходит 
под влиянием многих разнородных, как внутренних, так и внеш
них причин, влияющих на усиление или уменьшение роста 
по диаметру каждого дерева. Вариационный ряд складывается 
потому, что, при многочисленности деревьев и множествен
ности причин по закону больших чисел, встреча только одних 
благоприятных воздействий на рост может произойти лишь 
на очень небольшом числе деравьев, совершенно так же, как 
и встреча одних неблагоприятных воздействий и зафиксиро
ваться в первом случае в сильном развитии, а во втором 
случае в слабом развитии диаметров деревьев. Средние комби
нации причин, действующих на рост, как более возможные, 
более многочисленны, от их воздействия и деревьев с диамет
рами по размерам ближе к среднему—большее число. Сово
купность всех воздействующих на рост деревьев причин, или 
сил, так сказать равнодействующая всех этих сил, наклады
вает определенный отпечаток на все насаждение, наглядно 
выражаясь во внешних признаках данного типа насаждения. 
Эта совокупность действующих на рост деревьев сил реально 
запечатлевается в характере строения данного насаждения. 
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В других условиях роста, в другом типе насаждения, будут 
иные причины или иное их действие на рост деревьев, а из 
совокупности этих иных воздействий на рост деревьев создастся 
некоторая иная равнодействующая, отраженная реально в не
сколько отличном от первого характера строения насаждения. 
Этим можно объяснить существование различных строений 
разных насаждений, что и было приведено в рассмотренных 
примерах вариационных рядов насаждений различных типов. 
На различие строения насаждений различных типов указы
вает Кищенко в его работе («Лесоведение и Лесоведство», 1926 г. 
вып. 1, 2 и 3). Однако, следует обратить внимание на то, 
что неодиохарактерность строений двух насаждений действи
тельно является признаком разнотипичности их, но одно-
характерность строения еще недостаточный признак для утвер
ждения однотипичности в биологическом смысле. Возможно, 
что строения насаждений совершенно разных типов, например, 
сосны по болоту и дуба на солонце, окажутся одного харак
тера. Разнообразные силы, воздействуя на рост деревьев 
в одном насаждении могут сложиться в общую равнодей
ствующую равную совокупности других сил совершенно иного 
типа насаждения и вызвать одинаковость их строения, т. е. 
в данном случае как бы из разных слагаемых суммы полу
чились одинаковые, что вполне возможно. Различное же строе
ние насаждений есть объективный признак для выделения 
их в разные типы, так как различный характер строения 
с несомненностью доказывает различие в этих насаждениях 
причин, действующих на рост деревьев, ибо, если суммы раз
ные, то слагаемые не могут быть равны. В насаждениях же 
одного типа причины, действующие на рост деревьев, должны 
быть одинаковы. 

Наблюдая многие примеры глубокого различия вариацион
ных рядов строения насаждений, нельзя согласиться с поло
жением, высказанным проф. Тюриным (Журнал «Лесн. Хоз. 
Лесопр. и Топливо» за 1924 г.) о существовании одной, общей 
для всех насаждений, кривой, выражающей распределение 
деревьев по ступеням толщины в зависимости от среднего 
диаметра насаждения. Вариационные ряды строения насажде
ний различных типов представляют трансгрессивные (заходя
щие один за другой) ряды более или менее близкие один 
к другому, и установление границ и различий между ними 
довольно затруднительно. Как мы видели при близких (и рав
ных) средних арифметических рядов, а следовательно, при 
близких (и равных) диаметрах средней модели, коэффициенты 
варьирования и индексы совпадения могут указывать на разно. 

13 
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характерность рядов, поэтому группировку рядов строения 
насаждений только по одинаковым диаметрам среднего дерева 
нельзя признать правильной. Индивидуальные отличия рядов 
строения насаждений не улавливаются одним средним диамет
ром насаждения (а также и средним арифметическим). Для 
выведения средних рядов строения следует группировать ряды, 
обнаружившие однородность строения по сравнению всех трех 
вариационных элементов (М, С и 4) этих рядов. Вообще при 
группировках в подборе материала вследствие трансгрессив-
ности и близости рядов строения насаждений надо быть очень 
осторожным. Если при выведении среднего ряда для несколь
ких рядов все их смешать вместе, не обращая внимания на 
мелкие индивидуальные отличия, и вывести для них средний 
ряд, то можно притти к ошибочному выводу о существовании 
у этих рядов одного общего характера строения. Даже при 
выведении среднего ряда только из двух разнохарактерных 
рядов каждый из взятых рядов будет ближе подходить к этому 
среднему, нежели оба ряда подходят друг к другу. При подоб
ной обработке, чем больше взято материала, тем даже хуже, 
так как мелкие различия отдельных рядов сгладятся и потонут 
в общих выводах средних. Не так важно располагать гро
мадным количеством материала, как важно чрезвычайно осто
рожно отбирать его по признакам однородности для выведения 
средних рядов. Этими надежными признаками однохарактер-
ности являются вариационные элементы рядов М, С и Д при 
достаточной близости их всех, принадлежащих одному ряду, 
к соответствующим элементам другого ряда. 

При обработке рядов распределения деревьев в насажде
ниях, следует обращать внимание на то, чтобы ряды эти были 
получены по обмерам диаметров возможно мелкою единицею 
меры. Чем единица меры будет принята мельче, тем более 
подробно будет охарактеризована полученным рядом особен
ность строения насаждения. Крупные единицы меры, или 
вернее небольшое число ступеней толщины, могут затушевать 
картину строения вследствие того, что число ступеней толщины 
определяет число ординат кривой строения, а это кривая не 
может быть определена достаточно точно малым числом ординат. 
С достаточной точностью кривая строения насаждения может 
быть определена не менее как 10-ю ординатами. Менее 
7-ми ординат совершенно нельзя принимать, так как резуль
таты получаются при этом неверные и часто ряды строения 
(и кривые—графическое их изображение) при значительном 
числе ступеней толщины очень различные, уже при числе 
ступеней (ординат) менее семи, не обнаруживают этой разно-
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характерности. Поэтому для получения вариационного ряда 
распределения деревьев в насаждении по ступеням толщины 
и для построения кривой по этому ряду лучше принимать 
возможно большее число ступеней и не менее 8-ми, что даст 
10 ординат кривой (считая выходы концов кривой на ось 
абцисс за две ординаты). Для большинства насаждений этому 
требованию вполне удовлетворяют односантиметровые ступени 
при округлениях до 0,5 см. 

При сравнении вариационных рядов строения насаждений 
иногда встречаются затруднения вследствие следующих, не
избежных в практике перечетов, обстоятельств: 

1) производства обмеров диаметров в разных единицах меры 
(вершки, сантиметры); 

2) начала низших ступеней с различных размеров; 
3) весьма разнообразной амплитуды толщины и различных 

средних диаметров насаждений. 
Для избежания этих затруднений и чтобы иметь возмож

ность сравнивать характер строения насаждений различных 
возрастов при обмерах разными единицами меры, можно выра
жать вариационные элементы каждого ряда не в единицах 
обмера диаметров, а в номере ступеней толщины. Это выгодно 
также и тем, что даст нам общие формулы каждого ряда, 
от которых легко перейти к любым единицам меры. 

Возможность такого приема вытекает из отрицания зави
симости характера строения насалсдения от возраста послед
него. Это обнаружено уже многими исследователями (см., напри
мер, указанную выше работу Кищенко «Лесоведение и Лесо
водство», 1926 г. вып. 1, стр. 104). Если характер строения 
не зависит от возраста насаждения, то следует признать 
существование одного характерного и неизменного ряда 
распределения стволов по ступеням толщины для одного 
насаждения в различные годы его жизни (от момента 
сомкнутости до начала одряхления). Несмотря на увели
чение амплитуды толщины, на возрастание диаметров отдель
ных деревьев п на возрастание среднего диаметра насаж
дения, характер распределения деревьев по ступеням толщины 
остается в насаждении неизменным. Это значит, что если 
всегда принимать размеры ступеней толщины (классовые проме
жутки) равными определенной одной доли (например щ) 

амплитуды толщины стволов насаждения, то как вариационный 
ряд одного насаждения, так и построенная по этому ряду 
кривая, останутся с ростом насаждения без изменения. Будут 
изменяться с возрастом насаждения лишь размеры ступеней 
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толщины (размеры классовых промежутков), характер же 
строения останется прежним. 

С другой стороны, если в одном и том же насаждении 
одновременно произвести обмер стволов вершками и санти
метрами, то полученные по этим перечетам и обмерам вариа
ционные ряды и построенные по ним кривые должны выра
жать один и тот же характер строения, так как само явление 
варьирования размеров диаметров стволов не изменилось от 
изменения наших приемов. Эта однородность обнаруживается 
и при опыте, если только число ступеней при обмерах большей 
единицей было достаточным для того, чтобы не затушевалась 
картина строения, о чем говорилось выше. Несколько наса
ждений одного характера строения, есть как бы одно и то же 
насаждение, перенесенное лишь на другое место, поэтому не 
только в одном и том же насаждении независимо от его 
возраста (до момента расстройства от одряхления), но и 
в близких по характеру строения насаждениях в различных 
возрастах ряды распределения деревьев по ступеням тол
щины будут одинаковы при равном числе ступеней. В бли-тнх 
по характеру строения насаждениях на одинаковое место 
(ранг) и одинаковые доли амплитуды толщины стволов 
приходятся равные проценты деревьев и.< общего числа их 
в насаждении. 

В подтверждение этого положения можно привести немало 
примеров рядов строения насаждений, в которых при равном 
числе ступеней толщины совпадение частостей в ступенях 
одного номера очевидно. Конечно, как и при всяком сравне
нии, даже вполне однородных рядов, полного совпадения, а тем 
более равенства, отдельных чисел ожидать невозможно и при 
этом сравнении. В большинстве случаев очевидного совпа
дения частостей одного номера ступеней незаметно, но за то 
обнаруживается однохарактерность рядов с одинаковым числом 
ступеней толщины при сравнении вариационных элементов, 
вычисленных в номерах ступеней. Приведу пример такого 
сравнения двух рядов, полученных по перечетам и обмерам 
диаметров деревьев клена остролистного из П-го яруса под 
дубовым насаждением на темном лесном суглинке. Ряд № 1 полу
чен из насаждения 80—90-летнего возраста в кв. 54 дачи 
Красное Тростянецкого опытного лесничества по вершковым 
ступеням толщины, а другой ряд Ш 2—из насаждения 
20-летнего возраста в кв. 69 той же дачи на постоянных 
пробных площадях по сантиметровым ступеням толщины. 
Ряд № 1 выведен из обмеров всего 366 шт. деревьев, 
а ряд № 2 из обмеров 7.234 деревьев. 
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Выразив средние арифметические обоих рядов в санти
метрах, получим: 

ЛГ1±,и1 = 20,89 ±0,667 см.; С, = 3 2 % 
Ж 2 ± « / 2 = 3,50 ±0,157 см.; С, = 44,7% 

Громадная разница в арифметических средних и в коэффи
циентах варьирования лишает возможности даже сравнивать эти 
ряды. Однако, характер строения этих насаждений очень бли
зок и для обнаружения этой близости, не обращая внимания 
на единицы обмера, вычислим для обоих рядов Ж, С и А в номе
рах ступеней толщины и тогда получим: 

Ж,"': ш, = 3,7 ±0 .15 ступ.; С, = 41°/°; Л, = ± 6,0 
Мг w, = 3,5±0,157 ступ.; С2 = 44,7%; Д2 = ± 5 , 5 
Произведя сравнение рядов по этим вариационным элемен

там, выраженным в ступенях толщины, обнаруживаем одно-
характерность строения рядов: 
Ж, - Ж, = 3,7 - 3,5 = 0,2 • 3 / ( ^ 5 ) 4 4 0 , 1 5 7 ) ' = ± 0 , 6 3 

(\ - С\ ---- 44,7 _ 41 = 3,7 <.. L . Щ± = ± 4,28 
л, _ jyfl ^ 1 09 < 1 0 ± 0 2 
л, — 5,0 J ' и у - ' ' 

Оба ряда имеют строение одного характера, но в первом 
ряду каждый вершок диаметра имеет такое же значение, 
какое значение имеет каждый сантиметр диаметра во втором 
насаждении. 
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Пользуясь этим методом, возможно для насаждений опреде
ленного типа на основании большого числа обмеров диаметров 
деревьев вывести средний типичный ряд, наблюдая при этом 
за тем, чтобы в выведении среднего ряда участвовали только 
вполне однородные ряды. Выведя средний типичный ряд, 
построим по нему кривую. Затем, разделяя отрезок абсциссы, 
заключенный между концами этой кривой (всю амплитуду 
толщины деревьев насажения), на различное число равных 
отрезков, восставляем перпендикуляры в концах их до пере
сечения с той же кривою. Вся площадь, очерченная кривою 
и осью абсцисс, будет последовательно разбиваться на различ
ное число частей, заключенных между восставленными сосед
ними перпендикулярами, отрезком кривой между ними и осью 
абсцисс. Вычисляя планиметром площади этих частей и выра
жая их в процентах от общей площади, очерченной кривою 
и осью абсцисс, получим процентное распределение деревьев 
насаждения данного типа по размерам диаметров на любое 
число ступеней толщины. Придется, конечно, разгонять полу
чающиеся невязки в площадях и уравнивать неточности в рядах 
с кратными числами ступеней, так как, например, в двух сту
пенях 18-ти ступенного ряда должен быть точно такой же 
процент деревьев, какой имеется в одной ступени 9-ти ступен
ного ряда, чего, конечно, при вычислениях площадей сразу 
точно не получится. Уравняв все ряды, будем иметь их целую 
серию на различное число ступеней толщины для насаждения 
определенного типа. Все ряды одной серии выражают один 
и тот же характер строения насаждения одного типа. Для 
каждого ряда серии нужно вычислить все вариационные эле
менты в ступенях толщины и диаметры среднего дерева. 
«С» и «А» всех рядов одной серии должны быть почти рав
ными, а «Ж» и «r/ffl» должны быть связаны с числом ступе
ней толщины определенной формулой. Таких серий рядов 
строения насаждений должно быть немало и на отыскание 
их следует направить внимание исследователей. Имея таблицу 
из нескольких серий рядов, легко сравнить по перечету лю
бого насаждения, произведенного в любых единицах меры, 
в любом возрасте (от начала сомкнутости до периода одрях
ления), его вариационный ряд с рядами в таблицах, имеющими 
одинаковое со сравниваемым рядом число ступеней толщины 
и решить к какой серии (типу) относится данное насаждение 
иди чем его строение отличается от типичных рядов. 

Серии рядов, характеризуя строение насаждений разных 
типов, дадут вполне объективный (хотя и недостаточный) 
признак для распознавания типов леса, помогут вникнуть 
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в процесс дифференциации стволов, разобраться в изменениях 
строения при применении к насаждениям мер ухода, уловить 
способность насаждений восстанавливать нарушенную случай
ными причинами структуру и проч. Они будут представлять 
своеобразные морфологические фромулы строения насаждений. 

Опыт отыскания двух типичных рядов строения и вычисления 
по ним серий рядов был проделан мною в 1926 г. в Красно-Тро-
стяиецком опытном лесничестве. Материалом для выведения этих 
рядов послужили перечеты, произведенные на постоянных проб
ных площадах, заложенных в лесничестве для различных целей. 
Один ряд был выведен для чистых сосновых культур 22-летнего 
возраста на богатой супесчаной почве левобережья, а другой 
ряд—для клена острол. из II яруса под дубовым насаждением на 
темносерых лесных суглинках правобережья. Для выведения 
каждого типичного исходного ряда брались сантиметрованные 
перечеты только насаждений полных, не затронутых мерами 
ухода, абсолютно одновозрастных. Перечеты каждой отдельной 
пробы перечислялись на °/о числа деревьев в каждой ступени 
толщины. Для полученных рядов распределения деревьев по сту
пеням толщины по каждой пробе вычислялись вариационные 
элементы Ж, Си Д в единицах обмера (см.). По вычисленным Ж, 
С и Д все ряды сравнивались, как это было пояснено выше, и 
пробы, с рядами вполне однородными соединялись в одну группу 
для выведения среднего ряда. Получились две группы однородных 
рядов: одна группа для сосны, другая—для клена. Затем пере
четы проб каждой группы соединялись в один общий перечет, из 
которого уже и выводился из сосновой группы—исходный ряд 
для сосны, из кленовой—исходный ряд для клена. Таким 
образом для сосны оказалось возможным воспользоваться для 
выведения исходного ряда обмером диаметров 9.216 деревьев на 
площади в общей сложности 2 га и для клена—7.234 деревьев 
на площади 3 га. Все деревья в исходных рядах распределялись 
по ступеням толщины в два ряда, приведенные в начале 
настоящей заметки в первом примере '). 

По этим исходным типичным рядам построены плавные 
кривые и сделано перечисление рядов частостей (°,о деревьев) 
поясненным выше способом на различное число ступеней 
толщины. Получились две серии вариационных рядов от 7 до 
18 ступеней толщины. Для каждого из рядов серий вычислены 
«Ж», «С», и «Д» «dm» в ступенях толщины (см. таблицы на 
дальнейших четырех страницах) и выведены формулы,̂  связы
вающие эти элементы с числом ступеней (рангов) каждой серии. 

) Ряд сосны в действительности начинался не с 1 см., а с G см. 
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Серия М 1. 
Л е с о с т е п ь . Л е в ы й б е р е г . 

С т р о е н и е чистых 

Ч е р н о з е м о в и д н а я с у п е с ь . 

с о с н о в ы х к у л ь т у р . 

Формулы, характери
зующие серию № 1 

Порядков, 
№ ступен. 
(рянгов) 

Число 
ступ. X 
(рангов) 

2 3 4 i 5 6 7 8 : 9 10 11 12 13 ; 14 | 15 16 17 18 

% % деревьев в каждой ступени из общего числа и х в насаждении 

М к = 0,42N -f 0,51 

Uv = м 

Д х - 2 , 4 0 ± 0 , 4 8 

i W ~ 0 ' 4 4 6 N + 0 , 5 4 2 

N— число ступеней тол
щины (число рангов) 

18*) 

17*) 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7*) 

0,07 1,00 2,0!» 

0,08 

0,10 

0,13 

0,18 

0,24 

0,40 

0,50 

0,80 

1,13 

1.53 

2,28 

1,22! 3,16 

1,4з1 4,02 

Г>,53| 10,39; 12,52 

7,82 

9,42 

1,74; 5,22 11,25 

11,85 13,51 

13,301 14,45 

14,92 

2,10 6,75.13,38,16,28 

15,43 

16,40 

2,60 8,64 

3,42 И,24| 18,20 

4,66 14,64120,70 

6,29 18,60 23,00 

9,22! 22,91 

13,44 27,75 

20,13 32,68 

15,80| 17,80! 17,60 

19,20: 18,38 

20,80 17,35 
I 
! 

22,441 13.89 

25,55 

28,12 

26,67 

20,87 

16,68 

12,48 

11,35 

8,58 

4,66 

12,82 

13,66 

14,38 

15,10 

12,73 

13,30 

13,74 

12,76 

15,75! 10,92 
i 

1 

14,751 9,18 

12,34 

10,05 

8,40 

6,09 

3,04 

1,10 

7,85 

6,40 

4,39 

2,18 

0,86 

12.03, 

11,-28! 

9,85; 

8,47 

I 
7,33 

6,31 

5,02 

3,20 

1,59 

0,7« 

8,84 ! 6,43 ! 4,92 3,65 

; 7,861 

16,8s1 

6,01 

6,15 

3,94 

2,45 

1,20 

0,60 

5,70 

5,10 

4,30 

3,48 

4,25 ! 2,53 

3,15 

2,92 

2,01 

1,22 

1,51 0,78 | 0,321 — 

1,87 0,91 0,30 | — : -

1,07 ' 0,43 - I — > -

0,601 — _ | _ | _ 

2,44 : 1,38 0,80 ' 0,50 0,20 

1,67 | 0,90 i 0,56 j 0,22 

1,03 j 0,62 ' 0,24 — i — 

! ' I i 
0,69 j 0,28 — — I — 

Вариационные элементы рядов: M, С, Д 
п средний диаметр насаждения d m , 
выраженные в ступенях толщины (ран

гах) 

( М ± ш = 8,09: 
\ С = 37%; Л = : 

( М = m = 7,67 ± 
\ С = 37,7%; А — 

М ± m = 7.25 ± 
С = 36,9%; А = 

( М qr m = 6,82 ± 
\ С — 36,8%; Д = . 

( M i m r : 6,40 ± 
\ С = 36,7%; Д = 

f M - m = 5,98 ± 
\ С = 36,5%; Д = 

М ± т = 5,56 ± 
С = 36,3%; Д = : 

М ± т = 5,125 ± 
С = 36,1%; Д = : 

j М ± т = 4,71 ± 
I С = 35,9%; Д = 

J М ± т = 4,29 ± 
i С = 35,7%; Д = 

[ М ± т = 3,87 ± 
[ С = 35,2%; Д = 

М = т = 3,45 ± 
С = 34,8%; !i = 

: 0,299 
:2,40 

0,285 
±2 ,40 

: 0,267 
±2,40 

0,251 
±2 ,34 

: 0,235 
± 2 , 3 3 

: 0,218 
±2130 

0,202 
±2,40 

t 0,185 
2.43 

0,169 
+ 2,25 

0,153 
± 2 , 1 3 

0,136 
±2 ,19 

0,12 
± 2,15 

I 16 | — Исходный, основной ряд. 

*) Ряды маюнадежные, 

:8,57 

:8,19 

:7,72 

:7,27 

:6,82 

:6,37 

:5,91 

:5,45 

:5,00 

:4,56 

:4,10 

:3,67 
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Л е с о с т е п ь . П р а в ы й б е р е г . Д у б р а в ы 
С т р о е н и е к л е н а о с т р о л и с т н о г о из 

Формулы, характери

зующие серию № 2 

Порядков 
№ ступен. 
(рангов) 

Число 
ступ. N 
(рангов) 

2 3 4 5 7 ! 8 

деревьев в к а ж д о й с т у п е н и иэ 

Мх = 0,3 N - - 0,5 

GV 
17 N - 14 

М 

А х —6,2 ± 1,24 

d m N = 0 , 3 3 N + 0.55 

N —число ступеней тол
щины (число рангов) 

1 

18*) 

17*) 

16») 

15*) 

14*) 

„ 1 
12 

11 

10 

9 

8 

7*) 

1,03 ; 4,46 10,07 18,32 19,36 15,62 9,46 

1,20 '! 5,13 12,20 20,17 19,78: 14,32 8,22 j 

1,30 j 6,82J 15,07! 21,92 19,88; 12,55 7,12; 

1,51 6,75| 18,10 23,30 19,20] 10,74! 6,60 

1,78 | 8,00! 21,50| 24,77 17,63 9,09 6,13| 
I 

2.19 j 9,75: 25,05] 25.53 15,20 8,00 5,70; 

I i i 

2,70 j 12,86 28,30, 25,00 12,49 7,55 5.15 

I j I ' 
3.20 , 15,59; 32,61] 23,30; 10,40; 0,82' 4,18 

5,97 4,61 

i 
5,5б! 4,37: 

5,24 

4,93 

4,00; 

3,681 

4,46J 2,86; 
| 

3,90: 2,11 

2,8б! 1,40. 

4,00 

5,49 

7,12 

22,36] 34,48: 18,76 9,3oj 5,81 j 2,87' 

28,39: 34,98! 15,43' 8,22; 4,40] 1,73! 

36,99 32,43] 12,36] 6,79] 2,66; 1,28] 

1,91 

1,34 

1,09 

0,53 

9,78 ! 46,27; 26,72] 10,59] 4,4l| 1,70] 0,53] -

1,09! 

0,92] 

0,27: 

13 j — исходный, основной ряд. 

*) Ряды малонадежные. 
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Серия № 2. 
на т е м н о - с е р ы х л е с н ы х с у т л и н к а х . 
2 - т о я р у с а п о д п о л о г о м д у б а . 

10 • П 12 13 i 14 15 16 j 17 | 18 

общего ч и с л а и х (дер.) в н а с а ж д е н и и . 

3,61 

3,28 

2,79 

2,20 

1.о5 

1,11 ' 

0,94 \ 

0,80 

оде; 

2,64 

2,18 

1,70 

1,17 

0,97 

0,83 

0,65 

0,10 ] 

-

1,76 

1,29 

0,96 

0,84 

0,73 

0,55 

0,10 

1 
-

1,00 

0,83 

0,71 

0,66 

i 
0,46 1 

0,08 

— 

— 

-

0,73 

0,64 

0,57 

0,36 

0,07 

— 

-
! 

— 

0,61 

0,51 

0,32 

0,06 

— 

-

— 

-

0,48 

0,29 

0,05 

— 

— 

— 

i 

0,24 0,03 

0,031 -

— • — 

i 

— — 

- ; — 

1 

! 

~ 

Вариационные элементы рядов: М, С, А 
и средний диаметр насаждении—dm, 
выраженные в ступенях толщины (ран

гах! 

j М ± т = 5,9 :+ 
{ С = 46,6%; Д = 

М ± m = 5,6 z± 
0 = 46,8%: Д = 

/ М ± m = 5,29 : 
С = 46,5%; Д = 

: 0,275 
г ± 6,24 

0,262 
-. ± 6,33 

10,246 
= ± 6,07 

( Ы ± т = : 5 , 0 
{ 0 = -----

0,231 
46.2%; Д ; = ± 6 , 2 7 

- ; - ; - { { М ± m .= 4,7 ± 
С = 46%: Д = ; 

М ± ш = 4,41 . 
С = 45,4%; Д = 

М ± т = 4,10:± 
С = 45,4%; Д = 

М ± m = 3.82 ± 
С = 44,5%; Д = 

М ± m = 3,50 ± 
С = 44,7%: Д = 

( М ± г а = 3.20 z 
\ С = 4 4 % : Д.— : 

/ М ± т = 2 , 8 6 7 ± 0 , 1 2 3 
\ С = 43%; Д = ± 6 , 0 1 

М ± т = - - 2,60 ± 0 , 1 1 
С = 42,3%; Д = ± 5 , 7 

0,216 
t 6 , 1 0 

:0.20 
± 0,19 

z 0,186 
: ± 5,71 

;0,17 
± 5 , 5 

-. 0,157 
± 5,5 

: 0,141 
:5,7 

] dm = 

J d m = : 

| dm = 

} dm = 

dm = 

dm = 

dm = 

6,52 

6,18 

5,83 

5,52 

5,17 

4.84 

4,50 

, = 4,18 

dm 

dm 

dm 

d„, 

= 3,82 

= 3,49 

= 3,16 

= 2,80 
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Исходные вариационные ряды нужно брать с возможно 
большим числом ступеней толщины и от них вычислительным 
способом переходить к рядам с меньшим числом ступеней. 
При переходе вычислением от исходного ряда к ряду с 
большим числом ступеней толщины, нежели в исходном ряду, 
получаются значительные ошибки, а по этому вычисленные 
таким способом ряды являются так же мало надежными, как и 
ряды с небольшим числом ступеней (от семи и меньше). 

Многократные сравнения выведенных типичных рядов со 
строением, как ччстых сосновых культур по серии № 1, так 
и кленов 2-го яруса по серии № 2, всегда обнаруживало 
удачное совпадение: ряды при одинаковом числе ступеней 
толщины были однохарактерны. При этом оказывались без
различными: возраст насаждений, единицы обмера диаметров 
(пятисантиметровые, вершковые, двухсантиметровые и односан
тиметровые) размеры наименьшего, наибольшего и среднего 
диаметров насаждения; необходимо лишь, чтобы насаждения 
были: одного типа, не расстроены случайными причинами, 
одновозрастные, чтобы ступеней в них было не менее 8-ми 
и было бы в них обмерено значительное число деревьев, а 
обмер и перечет начинался с действительно самой низшей 
ступени, имеющейся в насаждении. Удачные совпадения таких 
рядов насаждений с табличными рядами того же типа и с оди
наковым числом ступеней толщины убеждают в правильности 
примененного метода. 

А. С. Мачннскнй. 

Красно-Тростянецкое опытное 
лесничество, 1927 г. 

VII. Два здоровых всхода из одного 
семени у сосны и ели. 

В литературе неоднократно отмечались случаи, когда из 
одного желудя развиваются два—три растения. Проф. Н. П. 
Кобранов в одной из своих работ х) довольно подробно оста
новился над изучением этого явления у черешчатого дуба 
Quercus pedunculata Ehrh. и сделал ряд выводов, имеющих 
значение не только теоретическое, но и важное для практики 
в семенном хозяйстве. 

Наблюдается ли это явление у наших хвойных пород— 
сосны и ели—в литературе нет прямых указаний. В общих 
курсах ботаники, систематики растений в главах об изучении 
полового развития молшо найти только такого характера ука
зания— «Обычно возникает несколько proembryo (первичных 
зародышей), но зародыш в одной семяпочке развивается 
большей частью только один» (Н. А. Буш). «Однако, как 
правило, внутри каждой семяпочки или макрспорангия дости
гает зрелости только один зародыш, остальные же погибают» 
(д-р Эд. Страсбургер). «Таким лее путем образуются зачатки 
зародышей и в других архегониях того лее эндосперма (в семя
почке). Однако из всех них только один достигает полного 
развития, остальные же обыкновенно недоразвиваются» (Л. А. 
Иванов) и др. 

Для обыкновенной сосны в работе проф. Coulter и асе. 
Chamberlain по Morphology of gymnosperms есть указания на 
возможность образования в семяпочке нескольких зародышей 
(embryos). 

Н. П. Кобранов в своем докладе на Всесоюзном съезде 
ботаников в Ленинграде в январе 1928 года отметил нахож
дение двух зародышей в семенах кедра. 

') Про$.' Н. П. Кобранов. Из области лесного семеноведения. 
Вестник Опытного дела Средне-Черноземной Области. № 6—6 за 
1926 год. 
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Таким образом, по отношению к сосне и ели есть ука
зания на возможность образования в семени нескольких 
зародышей, но остается совсем неосвещенным — могут ли 
быть они нормально развитыми зародышами, которые 

могли бы развиться в здо
ровые всходы. 

Приведенные ниже на
блюдения и фотоснимки, про
изведенные в лаборатории 
Станции по исследованию 
лесных семян, могут дать 
некоторое освещение затро
нутому нами вопросу. 

В аппаратах лаборатории 
Станции производится массо
вое определение всхожести 
семян сосны и ели. Во время 
наблюдений за прорастанием 
является обычным нахожде

ние таких семян сосны и ели, у которых прорастает не один 
корешок, а два, и вскрытие самых семян показывало, что 

Фиг. 1. 

Фиг. 2. Фиг. 3. 

в данных случаях были не только два корешка, а два хорошо 
развитых зародыша. 

На фотоснимке № 1 показано нормально проросшее семя 
сосны, № 2—семя ели с двумя ростками, № 3 семя сосны вскры
тое. В нем впдны два тронувшиеся в рост зародыша Снимки 
получены микрофотокамерой с линейным увеличением в 7 раз. 
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Такого рода двойчатки у семян сосны и ели, собранных 
в разных областях Союза в зиму 1927—28 г.—встречаются, 
однако, в небольшом количестве, примерно, в среднем—0,02°/0 
от общего числа семян. Они встречаются у семян разного 
местопроисхождения, разных географических пунктов. 

Можно полагать, что процент £емян «двойчатых» бывает 
различен в разных пунктах и в разные урожайные и неуро
жайные годы, как это наблюдалось у желудей дуба. 

Фиг. 4. Фиг. 5. Фиг. 6. 

На следующих трех снимках № 4. 5 и 6 показано в 
натуральную величину постепенное развитие двух всходов 
сосны, появившихся из одного семени. 

На фотографии № 4 показаны два всхода, когда они еще 
не успелн сбросить со своих семянодолей общее для них 
семя, из которого они вышли. На фотогр. № 5 и 6 эти же 
всходы показаны через 20 и 30 дней после прорастания. На 
последнем у всходов уже ясно обозначилось начало развития 
хвои. Нормальное развитие таких сдвойчаток» наблюдалось 
на целом ряде случаев у сосны и ели. 

Наряду с отмеченным выше явлением необходимо указать 
еще и на другие случаи при прорастании семян—когда из 
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семени сосны, ели, пихты появляется не корешок, как нор
мально это бывает, а наоборот, семянодоли. 

Это показано на снпмке № 7. на котором семя сосны 
прорастало не корешком, а семянодолями. Развитие зародыша 
в таких случаях скоро притупляется и появившийся ненор
мальный всход скоро гибнет. Исследуя форму таких семян, 
молшо было убедиться в том, что бывают случаи, когда заро
дыш в семени расположен в обратном направлении. Таких 
ненормальных случаев прорастания в многочисленных иссле

дованиях семян сосны и ели 
урожая 1927—28 года встре
чалось около 0,01—0,02",',|-

Эти наблюдения позво -
ляют нам сделать следующее 
заключение. Образование, 
правда, довольно редкое, 
в одной семяпочке сосны и 
ели двух нормальных заро
дышей и. дальнейшее раз
витие их в здоровые всходы 
можно полагать установлен
ными. 

Уже после окончания 
настоящей работы, мне стала 
известной работа V. Kujala: 
«Untersuchimgen liber den Bau 

und die Keimfahigkeit von Kiefern und Fichtensamen in Finn-
land»1). Автор дает весьма интересные результаты исследований 
семян сосны и ели, взятых из разных пунктов Финляндии 
в разные годы сбора урожая (1920—26), в которых подробно 
освещаются polyembryonales (до 8) в одном семени, а таклсе 
ряда других аномалий при прорастании семян сосны и ели. 
В этих же исследованиях подтверждается наше предположение, 
что многозародышность и другие аномалии у семян встре
чаются в разных количествах в связи с тем или другим 
географическим пунктом пли годом урожая, как это наглядно 
показал автор для лесов Финляндии. 

('. А. Самофал. 

') V. Kujala. Sonderabdruck aus den Commnnicationes ex Institute 
Quaestioimm Forestalmm Finlandiae editae 12. 1927. 

VIII. Определение возраста и прироста 
ели по внешнему виду коры. 

(Из Лисинского лесничества). 

При различных лесных работах научного ИЛИ лесоустрои
тельного характера, определение возраста насаждения всегда 
ставится в задачу технику. Обычно возраст насад;дения опре
деляется счетом годичных слоев на имеющихся пнях. При 
отсутствии пней, или срубают необходимое количество деревьев, 
или определяют возраст при помощи шведского бурава. Но 
часто случается, что в исследуемом насаждении пней, на кото
рых возможен счет годичных слоев, не встречается, деревьев 
спиливать почему либо нельзя и приростного бурава нет. 
В таком случае приходится возраст насаждения определять 
глазомерпо. Для опытного техника, имевшего перед глазами 
много различных насаждений, решить поставленный вопрос 
не составит большого затруднения, но начинающему новичку 
глазомерное определение возраста может оказаться непосильной 
задачей. Начинающие практику таксации сплошь да рядом 
допускают грубые ошибки. Например, выросшая на хорошо 
дренированной почве шестидесятилетняя ель молсет быть опре
делена как столетняя и т. п. 

Глазомерному определению возраста насаждений литера
тура почти совсем не уделяет внимания. Кроме беглых заме
чаний в учебниках и общеизвестного счета мутовок сосны, 
об определении возраста насаждений на глаз мало что 
извесшо. Настоящее изложение является попыткой к опре
делению возраста насаждения и его прироста по внешнему 
виду и характеру коры. Для решения поставленного вопроса 
был принят метод изучения характера коры елового ствола 
в различных его частях, полагая, что дерево имеет кору, 
начиная с верхушки и до низу, от одного года и до 
года возникновения самого дерева. Распиливая еловые 
стволы, не трудно заметить, что у отрубков, имеющих 

и 
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примерно одинаковое количество слоев, характер коры один 
и тот же. Так. например, вершинные отрезы стосорокалетней 
и столетней ели, имеющие 

Рис. 1. 
возраста. 

Тип 
У 

поднявшиеся 

коры 
комля 
до 2 

II класса 
„скобки", 
см., выше 

заметна „сотка". 

одинаковое количество годичных 
слоев, имеют одинаковое строение 
поверхности коры выше отреза. 
Надо полагать, что указанное 
явление получается в силу следую
щих причин: поверхностная ткань 
коры с возрастом грубеет и отми
рает, заменяясьновой, нарастающей 
изнутри. Погрубение и омертвение 
идет по определенным физиологи
ческим и физическим законам, 
поэтому поверхность коры двух 
различных деревьев, подвергаясь 
действию одних и тех же сил 
в определенное время, и изме
няется одинакого. 

Подметив типичный характер 
коры (корки) для каждого класса 
возраста, было приступлено к по
верке метода. По установленным 
признакам в насаждениях отыски
вались желаемого возраста де
ревья, а затем определялся их 
действительный возраст. В резуль
тате исследований выявилось, что, 
несмотря на кажущееся разно
образие, кору еловых стволов 
можно разделить на три типа: 
«сетку», «скобку» и «чешуйку». 
Поясним, что означают названные 
термины. 

«Сеткой» условимся называть 
поверхность коры молодых де
ревьев первых двух классов воз
раста. Поверхность коры ели этого 
возраста обычно бывает буровато-
красного цвета и покрыта мелкими 
пластиночками, расположенными 

Пластинки эти в большинстве случаев 
напоминают крылатки от семян ели. 

в харатерныи рисунок. 
малы—тонки и немного 

«Скобки»—это разрывы корки, получающиеся на стволах 
ели, когда она выходит из возраста, характеризуемого «сеткой». 
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Своей формой А 

«скобки» напоми
нают буквы «С» 
и «3» и бывают 
различной вели
чины, чаще от 
1-го до 3-х см. 
(см. рис. № 1). 

«Ч е ш у й к и» 
представляют из 
себя пластинки, 
образовавшиеся из 
з а м к н у в ш и х с я 
«скобок». 

О б р и с о в а н 
типы коры, про
следим видоизме
нения ее по клас
сам возраста. 

I класс возра
ста характери
зуется «сеткой». 
До десяти лет соб
ственно «сетки» 
пет—стволик по
крыт еще хвоей, 
пропадающей с 
поверхности коры 
ниже того места, 
где срез стволика 
будет иметь число 
слоев близкое к 
десяти. 

Характерно, 
что явление опа
дения хвоинок с 
поверхности ствола 
к десяти годам 
остается и на ста
рых д е р е в ь я х . 
Если отрезать гер-
хушку ели в том 
месте, где кончаются последние прикрепленные к 
хвоинки,—получится прирост по высоте за последние Ь-

Рпс 2 А) Тип коры в Ш классе возраста; 
характерны „чешуйки", поднявшиеся до SO см., 

и „скобки", заходящие до I месяца. 
В) Тин коры в I V классе; характерны ..че
шуйки", заходящие выше высоты груди и ci ла

дившаяся „сетка". 

стволу 
• 10 лет. 
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После 20-ти лет у корневой шейки и немного выше кора 
елового ствола начинает образовывать «скобки», поднимаю
щиеся к 40 годам до высоты 20—30 см. На высоте груди 
поверхность коры описываемого класса возраста представляет 
типичную «сетку» (рисунок № 1). 

В III классе возраста, т. е. в промежутке времени от 
40 до 60 лет, «скобки», замыкаясь, образуют [«чешуйки», 
поднимающиеся до высоты 30—50 сантиметров. Выше «че
шуек» на начинающей сглаживаться «сетке» получаются 
<'Скобки». Обычно кора III класса возраста на высоте груди 
представляет из себя буровато-красную поверхность с легко 
стирающимися голою рукою пластинками «сетки» и встречаю
щимися скобками (рисунок № 2, фиг. А). 

Для IV класса возраста характерны «чешуйки», поднявшиеся 
за высоту груди и отсутствие сетки. «Чешуйки» этого возраста 
не толсты—до двух миллиметров, края их чуть отогнуты, но 
сами чешуйки сидят плотно, как бы приклеены, не образуя 
между собой заметных промежутков (рис. № 2, фиг. Б). 

Поверхность коры деревьев V класса возраста характери
зуется на высоте груди «чешуйками» с отогнутыми краями 
и промежутками между ними. В промежутках между «чешуй
ками» видны новые образования коры в виде слоистых пла
стинок, напоминающих сетку, но более крупную и грубую 
(рис. № 3, фиг. А). 

В период времени от 100 лет до 120 кора ели вполне 
сформировывается. «Чешуйки» на высоте груди толсты, слоисты, 
сидят как бы одна на другой (рис. N° 3, фиг. Б). От комля 
поднимается красный налет (Trantepolia urbma), доходящий 
к 120 годам примерно до высоты груди. Налета может и не 
быть, но слоистые чешуйки, поднимающиеся высоко по стволу 
(от 4 до 6 м.), всегда характеризуют дерево описываемого 
класса. Интенсивное покраснение ствола выше высоты груди 
указывает на деревья, перестоявшие VI класс возраста. 

Описанные признаки относятся к деревьям, выросшим 
в насаждениях в относительно нормальных условиях. Для 
деревьев, выросших на опушках или свободно стоящих, ука
занные признаки не характерны. 

Задержанные в росте деревья не вполне подчиняются опре
делению их возраста, ввиду несвоевременного появления «ско
бок» и «чешуек». В дереве угнетенном или слабо продуци
рующем темп жизни замедляется. Жизнедеятельные клетки 
камбиального слоя незначительно наращивают новую древе
сину. Годичные кольца получаются узкими. Медленно увели
чивающееся по диаметру дерево не в состоянии своевременно, 
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как это было-бы при нормальном росте, образовать те разрывы 
корки, которые мы называем «скобками» и «чешуйками». 
Обычно появление «скобок» и «чешуек» запаздывает. Как ни 
медленно нарастает диаметр угнетенного дерева, но он все таки 
увеличивается, и рано или поздно корка трескается, образуя 
подобие «скобок» и «чешуек». Вид таких образований, полу
чившихся в результате длительного действия жизненных сил 
дерева, резко отличается от тех же элементов хорошо расту-

Рис. У. А) Тип коры V класса возраста на высоте груди; характерны 
промежутки между „чешуйками", с новыми образованиями корки. 

Б) Тип коры VI—VII классов возраста на высоте груди; характерна 
слоистость „чешуек". 

щего дерева. В то время как хорошо развивающееся дерево 
получает разрывы корки широкие розовато-буроватого цвета, 
плохо растущее имеет их узкими и темных мутных цветов. 
При взгляде на хорошо растущее дерево чувствуется, что 
ему тесно в настоящей корке—оно рвет ее, на угнетенном 
или плохо растущем кора как бы присохла и трескается от 
времени. На таких деревьях поселяются различные лишайники, 
водоросли, появляется мучнистый налет и белесоватые пятна. 
Появление мучнистого налета и белесоватых пятен отмечает 
задержанные в росте деревья первых четырех классов воз
раста. 

В V классе возраста и выше появление пятен не может 
быть характерно по строению корки, они заменяются интен
сивно мучнистым надетом, лишайниками и водорослями. 
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При определении возраста плохо растущих деревьев на 
предугадываемый по описанным признакам возраст надо сде
лать накидку до V класса—один класс или пол-класса, т. е. 
20 или 10 лет, в V и выше, смотря по интенсивности нале
тов и количеству лишайников,—от 30 до 20 лет. 

В общем у задержанных в росте деревьев преобладают 
тона серые, мутные,—в противоположность красновато-бурова
тым, нормально растущих. 

Разобравши, чем отличаются деревья дающие малый прирост 
от растущих нормально, сделаем попытку в решении вопроса,— 
насколько одно дерево прирастает хуже или лучше другого. 
Обратимся к таблицам хода роста нормальных насаждений. 
Так как все наблюдения производились в условиях близких 
ко П-му бонитету Ленинградского округа, то и воспользуемся 
цифрами приведенными в этой таблице '). Выпишем из нее 
разницы диаметров по классам возраста, разделим их на 
двадцать и еще на два—получим среднюю ширину годичного 
слоя в каждом классе возраста. По полученной величине 
узнаем сколько слоев на последнем сантиметре должно быть 
у среднего нормально растущего дерева каждого класса воз
раста. Проделав все эти арифметические вычисления и выпи
сав из таблиц проценты прироста п диаметры по классам 
возраста, получим табличку: 

Диаметры Число слоев % текущего 
КЛАССЫ ВОЗРАСТА, в сантимет- на последи. 

pax. сайт. прироста. 
I ( 1-20) - - -

I I (20—40) 11,0 8 5,0 
I I I (40—00) 1(5,5 7 2,6 
IV ((50-80) 22,1 7 1.5 

V (80-100) 20,7 9 i;00 
VI (100—120) 29,8 13 0,7 

Приведенная табличка позволяет ориентировочно сравнить 
исследуемое насаждение с нормальным. Отнеся интересующие 
исследователя деревья к тому или иному классу возраста, 
надо обратить внимание—много ли мучнистого налета и при
мерно прикинуть—давно ли он образовался. Если есть «скобки» 
и между «чешуйками» промежутки и трещины, то исследовать их. 
Хорошо растущее дерево образует «скобки» буровато-красно
ватого цвета без каких-либо налетов, немного задержанные 
в росте деревья имеют уже> некоторое количество налета внутри 
«скобок» и внутри трещинок между «чешуйками». Чем про
должительнее длится период задержки роста, тем цвет трещи
нок менее свеж и гуще покрыт налетом. 

' ) Таблица № 62—Лесн. вспомог. книжка проф. М. М. Орлова, изд. 1926 г. 
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Исследовав разрывы корки, можно представить себе сравни
тельно—давно ли увеличивается или уменьшается ширина годич
ных слоев, т. е. увеличивается или падает прирост. 

Если у исследователя нет бурава, то на этом заключении 
и остановится суждение о приросте. Можно, конечно, ориенти
ровочно подойти и к проценту прироста, взяв его из таблицы 
соответствующего класса возраста, и по соображению увеличить 
или уменьшить цифру. При наличии бурава для определения 
процента прироста насаждения, пользуясь описанными указа
ниями, исследователь скорее разберется в массе древостоя, 
выбирая характерных для исследуемого насаждения предста
вителей. 

При рекогносцировочных обследованиях приведенная таб
личка позволит, не вычисляя процента прироста, на взгляд, 
сравнить исследуемое насаждение с нормальным. Высверлив 
буравом цилиндрик, надо только сосчитать—сколько слоев на 
последнем сантиметре и сравнить сколько их имеется у нор
мально растущего дерева соответственного класса. 

Уметь разбираться в возрасте и приросте насаждений, а 
главным образом отдельных деревьев, особенно важно технику, 
проводящему постепенно-выборочную рубку. При проведении 
постепенно-выборочной рубки судьба дерева обычно решается 
состоянием его кроны и верхушки. Крону хотя и принято 
называть «лицом» дерева, но иногда крона и верхушка дерева 
не внушают доверия, а между тем дерево дает ощутительный 
прирост и в дальнейшем обещает оправиться. Невольно на
прашивается смелая аналогия: когда судят о возрасте и здо-
ровьи человека берут все признаки в совокупности, особенно 
обращают внимание на лицо. Кору дерева у ели с ее различ 
ными трещинками, отражающими состояние и возраст дерева, 
в данном случае более уместно назвать «лицом» дерева, 
нежели его крону. 

Изложенное отнюдь не претендует выдвинуть правило 
вполне точной методики определения возраста и прироста, 
а лишь может служить придержкой при их выяснении, и ука
зывает те приемы, пользуясь которыми, можно легче и менее 
ошибочно решать поставленные вопросы. 

.7. Хацстов. 



IX. Влияние на роет деревьев засуш
ливой и дождливой погоды. 

Среди многочисленных лесохозяйственных вопросов в на
шей литературе остается недостаточно освещенным понятие о 
влиянии засух и ливней на рост леса. Между прочим этот 
вопрос является чрезвычайно существенным при более точном 
определении прироста древесной массы на протяжении всего 
оборота рубки и общей экономики древесной массы. 

Это меня заставило произвести исследование роста неко
торых древесных пород в Крыму в 1921 — 1922 г., когда во 
весь вегетационный период не выпало ни одного сколько-
нибудь значительного дождя, а в 1927 г. на северном Кав
казе (в Ессентуках и Кисловодске), где вегетационный пе
риод изобиловал атмосферными осадками с незначительными 
лишь перерывами в пасмурной погоде ясными днями. 

Для исследования мною была взята в Крыму, в Симферо
польском лесничестве, крымская сосна (Pinus Laricio) и неко
торые лиственные породы. Оказалось, что в 192] засушливый 
год, хотя прирост падал, но минимум его обнаружился не 
в 1921 г., а в 1922. У сосны, имевшей 15 летний возраст, 
измерялась верхушечная и боковые ветви, по длине в конце 
1922 года. Оказалось, что верхушечный побег в 1920 г. 
имел длину 16,0 см.; в 1921 г. = 11,0 см., а в 1922 г. = 
= 7,0 см. Боковые мутовчатые побеги дали тождественные 
результаты: побег 1920 г. = 13,5 см.; 1921=9,5 см., а в 
1922 г. = 6,5 см., т. е. во время засухи 1921 г. убавилось 
около 35% массы против 1920 г., а в 1922 г. потерялось 
еще 50% общей массы. Всего убавилось 85°/о, а прирост 
за два года выразился в 150/0 нормального. Однако хвоя 
реагировала несколько иначе: она уменьшила свою длину 
с 4,5 см. в 1920 г. почти на 50% в 1921 г., когда длина 
ее была лишь 2,3 см., а в 1922 г., несмотря на ничтожный 
запас питательных веществ, дала длину 3,1 см. Очевидно 
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дерево в ущерб роста древесины уделило больше питания 
производительным органам, чтобы скорее приблизить рост 
к норме. При этом заслуживает внимания факт приспособле
ния хвои к уменьшению испаряемости: она не только была 
короче 1920 года на 5 см., но значительно прижалась 
к стержню веток. В 1920 г. хвоя по отношению стержня 
составляла угол в 80°, а в 1921 г. лишь 25°; в 1922—45°. 
Кроме того, количество устьиц на хвое одинаковой площади 
было на 33°, о меньше в 1921 г. 

Что касается лиственных пород, то они потерпели еще 
более резкие изменения: липа (Tilia grandifolia) дала длину 
годичного побега в 1920 г. в 70 см., в 1921 г.—39 см., 
а в 1922 г.—28 см. 

Тоже было с другими мягкими породами, но твердые по
роды реагировали на засуху своеобразно: дуб (Quercus 
pedunculata). в 1920 г. имел годичные побеги в 43 см.; 
в 1921 г.—44 см., а в 1922 г.—53 см.; бук (Fagus sulvatica) 
в 1920 г.—67 см.; в 1921 г.—70 см.; в 1922 г.—35 см.; 
граб (Carpinus Betulus) в 1920 г.—62 см.; в 1921 г.—64 см. 
и 1922 г.—65 см.; ясень (Fraxinus excelsior) в 1920 г.— 
80 см.; в 1921 г.—35 см. и в 1921 г.—60 см. Дуб и бук 
дали небывалые урожаи семян, откуда можно предположить, 
что дуб, бук и граб, имея богатую и глубокую корневую 
систему, недостигаемую для засухи, находились в оптималь
ных условиях роста. 

Хлеба в Крыму, а также на Украине, в упоминаемый за
сушливый период выгорели. 

Наоборот, в 1927 г. на северном Кавказе, после ливне
вого 1926 года в вегетационный период выпало осадков по 
данным Ессентукской метеорологической станции: в марте 
5,7 мм.; апреле 43,3 мм.; мае 78,9 мм.; июне 68,4 мм.; июле 
105,1 мм. и августе 63,1 мм.; всего за 6 вегетационных меся
цев 364,5 мм., не считая большого накопления влаги в почве 
в 1926 г. При этом в июле было 23 дождливых дня при 
средней температуре 23,8°С, в августе при 20,4СС. 

Обильные осадки повлияли не только на обильный рост 
листьев, но имели влияние на форму их. Величина листьев 
дуба в нормальный год была в среднем 14 кв. см., в дождли
вый 1927 г.—210 кв. см., т. е в 15 раз увеличилась; листья 
остролистного клена в нормальный год имели 67 кв. см.; 
в 1927 г.—480,7 кв. см., т. е. в 7 слишком раз больше; 
у крупнолистной липы (Tilia mandschurica) в нормальный год 
68 кв. см., в 1927 г.—204 кв. см., т. е. в 3 раза больше; 
ильм в нормальный год 26 кв. см.; в 1927 г. —108 кв. см., 
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т. е. в 4 раза больше; ясень в нормальный год 141 кв. см. 
в 1927 г. 342 кв. см., т. е. в 2,4 раза больше. 

У белой шелковицы не только в 1927 г. произошло умень
шение площади пластинки листа в 3,3 раза (нормальный 

Листья взяты в Ессентукеком парке «близи метеорологической 
станции в 1927 г. и из гербария 1921 г. 

1. Лист остролистного клена в засух}'. 2. Тоже в 1927 ливневом году. 
3. Лист липы (Tilia mandsclnirica) в сухой год. -1. Тоже в 1927 ливне

вый год. 
5. Лист ильма в сухой год. 6. Тоже в 19i7 ливневой год. 
7. Лист дуба в сухой год. 8. Тоже в 1927 ливневой год. 
9. Лист шелковицы в сухой год. 10 Тоже в 1927 ливневой год. 

11. Ветка пирамидального дуба с Ивановым подбегом до(х), а ниж
няя часть весенней вегетации. 

12. Ветка пирамидального серебристого тополя с листьями весенней 
вегетации (Ла 13, 13 и т. д.) и Ивановым побегом до ( —) 
с лопастными листьями, покрытыми густо <• нижней стороны 
белыми волосками, как и их побеги (№ 14, 14 и т. д.). 

35 кв. см., в 1927 г. 115,5 кв. см.), но и форма листьев 
изменилась: из фигурно-лопастных все листья превратились 
в яйцевидно-заостренные. В то время когда в прошлые годы 
было листьев фигурно-лопастных не менее 50°/0, в 1927 г. 
на всем дереве найден был такой лист только один. Это меня 
навело на мысль, что фигурно-лопастный вид листьев вызы-

2 1 9 ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ДЕРЕВЬЕВ ЗАСУШЛИВОЙ 

вается сухой погодой и недостатком влаги в почве. Дерево 
как бы приспособляется к условиям погоды: чтобы уменьшить 
испарительную поверхность листьев, оно не только сильно 
уменьшает величину их, но для сокращения испарения умень
шает число устьиц и прибегает к диморфизму листьев, т. е. 
уменьшает площадь поверхности пластинки по окружности 
листьев, придавая вырезные формы и внутри пластинок. 
Имея рядом два такие листа, никто не скажет, что они 
с одного и того же дерева. Этот вид диморфизма листьев я 
назвал периодическим, так как одно и то же дерево в годы 
засушливые имеет фигурно-вырезные листья преобладающими; 
в года средней влажности в половинном размере тех и дру
гих, а в года избыточной влажности сильный перевес на 
стороне простых яйцевидных листьев. 

К такому же диморфизму относится и вышеописанная 
хвоя черной сосны, так как иглы 1921 г. коренным образом 
были диформированы по своей величине, количеству устьиц 
и отклонению от стебля*. 

Подобный же диморфизм можно встретить и на других 
древесных породах, даже в течении одного и того же года. 
Примером этого может служить пирамидальный тополь, только 
не итальянский, а крымский. Такой тополь растет в диком 
виде по горам; его листья похожи на листья северной осины, 
но они не круглой формы, а несколько вытянуты в элиаси-
ческую форму с выемками по краям и не имеют белого пушка 
ни с нижней стороны, ни на ветках. 

При искусственном разведении этот тополь имеет пирами
дальную форму, но листья весеннего поколения остаются 
той же формы и вида; а на Ивановых побегах, появляю
щихся в сухое время (в конце июня), побеги и нижняя сто
рона листовых пластинок густо покрыты белым пухом с глу
бокими вырезками по краям (лопастные) и с сильно вытяну
тыми язычками, особенно верхним. Однако, на следующую же 
весну те же ветки теряют белый пух и опять несут яйцевидно 
слегка выемчатые листья без белого пушка на нижней сто
роне. 

Этот сезонный диморфизм листьев мы можем встретить и 
у пирамидального дуба, у которого на Ивановых побегах 
листья более узкие, более выемчатые (до лопастных) и свет
лее окрашены. 

Тот же тополь был перенесен со многими фруктовыми 
деревьями в Туркестан с более жарким и сухим климатом и 
там утратил за свое долгое время пребывания первоначальные 
яйцевидно-выемчатые листья и развил вторую форму лопастных 
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листьев с глубокими вырезками и густым покровом нижней 
части листьев и ветвей белым пушком. Эти изменения стали 
наследственными и остаются при обратном перенесении его 
в Крым. 

В этом явлении заключается одна из стадий чувствитель
ности растений к изменению листовых органов в зависимости 
изменения одного фактора—влажности, но тождественным 
образом влияют и другие факторы: плодородие почвы, свет, 
температура, состав грибной флоры в почве и проч., при чем 
это влияние не распространяется на одни листья, а на все 
органы растения в разной степени. 

Листья много взяты как наиболее важные созидательные 
органы. 

Однако, эти изменения коротковременны и не являются 
внезапными. Они отражают временное приспособление к окру
жающей среде, что в прошлом столетии было замечено еще 
Ламарком. Изменения эти не передаются по наследству в том 
случае, если изменяющие факторы действуют коротковременно, 
и передаются в потомство, если эти факторы действуют по
стоянно, долгое время. 

А. Кириллов. 
Керчь 1928 г. 

X. Приморская сосна и ее эксплоа-
тация во Франции. 

L'arbre dor — золотое дерево, так называют в Гасконских 
ландах приморскую сосну (Pinus maritima Lam.)—это замечательное 
по своему значению для края дерево, оздоровившее и обогатившее 
юго-запад Франции, сделавшее из нее богатую, цветущую страну. 

О лесоводственных и лесохозяйственных качествах этого, став
шего знаменитым, дерева мы хотим здесь сообщить некоторые све
дения. К этому побуждает нас то обстоятельство, что и мы у себя, 
на необъятной территории СССР, имеем такие слайды»—болотистые, 
песчаные пространства, бесплодно лежащие, не приносящие ника
кого дохода стране и являющиеся лишь очагами распространения 
болезней. У нас на крайнем юге СССР в районах, близких по кли
матическим условиям к Гаскони, может быть найдутся места, при
годные и для разведения приморской или алеппской сосны, а 
остальные наши русские <ланды» нам тоже нужно закультивиро
вать, найдя для них свое «золотое дерево». 

Сведения приведенные здесь заимствованы главным образом 
из Breton-Bonnard—Le reboisement par les resineux, Paris 1918 r. 
и из специального, посвященного приморской сосне, Л» журнала 
«Le sud-ouest economiquo (май 1927 г.). 

Ботанические названия приморской сосны—J'inus pinaster. 
Soland. так же Pin. maritima Lam. Зга сосна отличается длинной 
(10—20 см.) хвоей, слегка блестящей, часто скрученой вдоль про
дольной оси. Мужские цветы в желтоватых яйцевидных сережках, 
длиной около 1 см., разбросаны по одиночке главным образом на 
нижних ветвях кроны. Мелкие женские сережки красновато-фиоле
тового цвета, наоборот, находятся на верхних ветвях. Шишки почти 
сидячие, крупные (длиной 12 —18 см.), блестящие светло-бурые; 
они в Гаскони поспевают на второй год летом. Семена крупные 
(8—ю мм.), окраски приблизительно такой же, как у нашей обык
новенной сосны—черные блестящие с одной стороны и серые 
с черными на другой. Крылышко вчетверо больше семени; в сред
нем в одном килограмме около 22000 шт. обескрыленных семян. 
20 гектолитров шишек дают один гектолитр обескрыленных семян 
весом в 60 кг. 
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Приморская сосна в Гаскони, Португалии и на острове Кор
сике достигает крупных размеров, отличаясь смолоду весьма быстрым 
ростом. Так, например, 100 летние сосны достигают 3,80 м. 
в окружности на высоте груди (Корсика), 180-летние—5,80 м. 
окружности при 30—32 м. высоты (Португалия); 210-летние— 
4,50 м. окружности при 42 м. в высоту (лес «La Teste»). 

Кора у старых сосен толстая, достигающая в среднем 5 см. 
в толщину, так что °/о коры колеблется в пределах 10—20°/о 
от общей массы ствола. 

Корневая система обильная, со стержневым корнем и в тоже 
время с поверхностными боковыми корнями. Плодоношение очень 
раннее, начинающееся в 15-летнем возрасте и достигающее мак
симума в среднем возрасте. 

Район естественного произрастания приморской сосны прости
рается на 30° по долготе—от Португалии до Балканского полу
острова (не включая однако, Греции;. По широте эта сосна рас
пространена от Прованса и Далмации до Алжира и даже Марокко, 
где ее встречают небольшими массивами близ Тетуана, Азру и 
в районе Феца; следовательно, приморская сосна распространена 
между 36° и 46° северной широты. Таким образом, приморская 
сосна порода в общем средиземноморская. Больше всего она 
встречается в районе ланд, в Провансе, на острове Корсике. 
В Португалии леса приморской сосны в области Лейрия известны 
размерами и красотой своих деревьев. В горах Корсики примор
ская сосна подымается до 1.200 м., в Испании—до 1.500 м. Искус
ственно приморская сосна разводится по всему французскому 
Атлантическому побережью, а также в Бельгии до Голландии. 
Культуры ее производятся также и в центральных районах Франции. 

Приморская сосна порода кварцевых песков и супесей, совер
шенно не переносящая известковых -почв. Эта порода имеет 
определенную потребность в известных количествах кали, железа 
и фосфорной кислоты. Потребность в почвенной влаге довольно 
значительная. К удовлетворению этой потребности служит глубокое 
укоренение приморской сосны. 

Потребность в тепле высокая. Небольшие морозы приморская 
сосна переносит; однако, слишком суровые зимы, как например, 
зима 1879—1800 годов, привели к гибели целые массивы при
морской сосны в Солони. Для успешного роста приморской сосны 
нужна средняя годовая температура не ниже 12° С. и средняя 
зима не ниже -\- 6° С. 

Потребность в свете весьма высокая. Молодые растения не 
могут сколько нибудь удовлетворительво развиваться при покрове 
сверху. Из этой светолюбивое™ приморской сосны должен исхо
дить лесной хозяин при воспитании насаждений ее. Прочистки и 
прореживания должны вестись достаточно смело, помня, что рост 
молодых сосен в высоту не страдает от размыкания насаждения 
и лишь к 20—25 гадам должны быть образованы вполне сомкнутые 
насаждения. 
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В «Пиньядах> (насаждениях приморской сосны в районе Ланд) 
ведется сплошное лесосечное хозяйство в одновозрастных насаж
дениях при сплошных рубках, за исключением восточной части 
Ланд, где ведется хозяйство с постепенными рубками. 

Pinus maritima удивительно мало страдает от различного рода 
ран. Подсочка, если она производится умеренно, не вредит ни 
долговечности, ни здоровью сосен. Можно найти 125-ти летние 
сосны с одной корой (надрезом для подсачивания), экепдоатируемые 
уже в течении весьма продолжительного времени, здорового вида, 
не поврежденные грибами и дающие хороший сбор живицы. В лесу 
La Teste найдена сосна диаметром около 1,5 м., подсачиваемая 
уже в течении 200 лет и имеющая 35 кар. 

Заболонь у приморской сосны беловатая, ядро от светло-крас
новатого до красно-бурого. Годовые кольца широкие и весьма 
ясные. Древесина довольно твердая и тяжелая (вес в свежем 
состоянии 840 кг. в куб. м.; воздушно сухом—600 кг. в куб. м.). 

О деловых качествах древесины приморской сосны распро
странены не совсем справедливые представления. Эти качества 
понапрасну оцениваются слишком низко; между тем древесина 
приморской сосны пригодна на всякие плотничные поделки; а дре
весина подсачивавшейся долгое время сосны плотна, красиво 
окрашена и годится на тонкие столярные поделки. 

Пропитанная антисептиками древесина служит долго и может 
употребляться на шпалы. 

До сих пор старые насаждения приморской сосны отличались 
здоровьем, не было заметно ни обширных повреждений насекомыми, 
ни широкого распространения грибных заболеваний. Однако, 
последнее время замечаются уже признаки естественной старости 
насаждений и распространения в них вредителей. 

Из вредителей приморской сосны особенно докучливым является 
большой сосновый слоник (Hylobius abietis), сильно повреждающий 
культуры. Затем, нужно отмстить соснового походного шелкопряда 
(Cnetoc. pityocampa), иногда производящего опустошения на значи
тельной площади и бабочку пиралиду (Dioryctria splendidella), 
гусеница которой прогрызает ходы под корой сосны. Распространен 
также большой сосновый лубоед (Blast, piniperda). 

Опасным признаком старости насаждений является распростра
нение грибов и в особенности корневой губки (Fomes annosus, 
Trametes radiciperda). Встречаются также стволовая губка (Trametes 
pini) и опенок (Armillaria mellea). 

Существование насаждений приморской сосны на юго-западе 
Франции древнее; еще Авзоний, римский государственный деятель 
и поэт времен начала нашей эры, упоминает о добывании живицы 
из сосны в Аквитании. Но, во всяком случае, промысел этот до 
19 столетия имел жалкие размеры. Леса приморской сосны были 
разбросаны мелкими куртинами по обширной болотистой пустынной 
и нездоровой местности известной под названием ланд. От под
сочки кормилось несколько сот семейств, влачивших жалкое суще-
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ствование. Промысел переходил из рода в род, становясь как бы 
наследственным. С берега Атлантики двигались внутрь страны, 
засыпая жалкие пастбища Ланд, громадные песчаные дюны. 
По тощим пастбищам бродили пастухи со своими тощими стадами 
овец. 

Творец французского промышленного расцвета, Кольбер, при
лагал много забот к охране немногочисленных лесов в Гаскони и 
развитию подсочного промысла, но лишь 19 век принес этой стране 
условия для развития промышленной жизни, оздоровил страну и 
покрыл ее обширными массивами насаждении приморской сосны. 
Прежде всего нужно было остановить дюны, засыпавшие пастбища 
и лес. Декретом французского правительства 2 июня 1801 года 
было предписано облесение гасконских дюн с целью их закренде-
ния. Эта громадная работа была выполнена, дюны были остановлены 
в своем движении, но за дюнами осталась нездоровая болотистая 
пустыня Ланд. Облесение этой пустыни, обращение ее в цветущую, 
здоровую промышленную страну связано с именем Шамбрелена и 
с законом 19 июня 1857 года об облесении Ланд. 

Местное население встретило этот закон враждебно. Пастухи, 
пасшие в Ландах свои тощие стада овец, видели в этом законе 
узурпацию своих прав. В 1868—1869 годах часть посаженного 
леса—около 30.000 га была сожжена—это была борьба рутиаы 
с трудом и знанием. Но закон был проведен настойчиво и теперь 
от устья Жиронды до устья Адура на протяжении 260 км. непре
рывно тянутся леса приморской сосны, оздоровившие и осчастли
вившие страну, давшие работу целой армии рубщиков, пильщиков, 
лесников, лесничих, купцов со своими служащими, подсочников, 
служащих торговых и экспортных контор и т. д. 

Материалы, вырабатываемые из приморской сосны дали Франции 
возможность заменить ими множество лесных материалов разного 
назначения, ввозившихся из-за границы; таким образом улучшен 
торговый баланс Франции и сделаны громадные сбережения для 
нации. 

Государству в Гаскони принадлежат собственно только искус
ственные леса, разведенные на дюнах для их укрепления. Пло
щадь этих лесов всего 46.369 га, с 40 071 га площади покрытой 
лесом. 

Государственные леса, образованные искусственно, конечно, 
предоставляют одновозрастные чистые насаждения приморской 
сосны. Возобновление после сплошных рубок естественное или 
искусственное дает также одновозрастные насаждения. 

С самого раннего возраста с 4-х лет в этих насаждениях 
ведется уход, состоящий в очистке от кустарников (главным обра
зом ракитник) и осветлении сосны. В первом классе возраста (до 
20 лет) подсочка, конечно, не производится. 

Со второго класса возраста—с 20, а иногда и 17 лет, начинается 
подсочка и в связи с ней производится и прореживание насаждений. 
Деревья, признаваемые излишними, и деревья поврежденные, под-
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лежащие уборке сейчас же, подсачиваются на смерть (gemmage 
& mort). Те излишние для насаждения деревья, которые можно 
задержать на корне некоторое время, подвергаются истошительной 
подсочке (gemmage epuisement). Остальные деревья насаждения 
подсачиваются на жизнь (gemmage a vie) как только они достиг
нут окружности в 1,05 м. на высоте груди. 

Размыкание насаждений при прочистках, повидимому, не влияет 
на рост сосенок в высоту. Лишь к 20—25 годам считается необ
ходимым достижение полной сомкнутости насаждений для надле
жащего формирования стволов. 

В лесоустроительных отчетах по устройству государственных 
лесов даны следующие правила ухода за насаждениями. 

1) Губки мелиоративные (собственно уход за насаждениями) 
(coupes d'amelioration). Прочистки производятся на возобновляю
щихся вырубках, начиная с 4 года; ири проведении этой меры допу
скается уборка мертвого леса, уборка деревцов, угнетающих дру
гие, уборка сильно разросшихся кроной деревцов, закрывающих 
плохо облеснвшиеся площадки, при чем последние закультивировы-
ваются искусственно; одновременно у наиболее сильных деревцов 
подрезываются нижние мутовки. Прочистки следуют одна за другой 
через 4 года; при них преследуется цель надлежащего размыкания 
н распределения по площади «деревьев будущего> sujets d'avenir, 
т. е. подлежащих оставлению на местах до самой срубки насаж
дения «arbres de place»; одновременно производится уборка суш
илка и густых зарослей подлеска и разного мелколесья. Вместе 
•с началом прореживаний начинается подсочка на смерть или 
нстощительная тех деревьев из числа подлежащих удалению, кото
рые по своим размерам допускают эту хозяйственную меру. 
В результате мелиоративных рубок должно получиться насаж
дение состоящее из правильно распределенных по площади доста
точно разомкнутых деревьев, назначенных для оставления на месте 
(arbres de place). 

2) Рубки возобновления (coupes de regeneration) или собственно 
окончательная эксплоатация насаждений. Как общее правило за 
два года до рубки производится уборка подроста и молодых сосен. 
не имеющих значения для лесовозобновления; а также убирается 
мертвый лес. Рубка производится сплошная после окончательного 
истощения на живицу подсоченных на смерть сосен в последний 
год периода определенного для подсочки. Естественное возобнов
ление повсюду обеспечено; там где оно недостаточно, прибегают 
к пополнению путем посева под лопату или в разрыхленные ямки-
площадки прикрываемые мелкой веткой, хвоей и проч. Изредка 
производится посадка. 

Производство подсочки в Ландах регламентировано для госу
дарственных и частных лесов. Число кар (саге, но не quarre, как 
часто ошибочно пишут) определяется размерами дерева и для 
истошительной подсочки—' сроком эксплоатации. Каждая кара 
вздымается в течение 4 лет, но до высоты не более 3 м. 
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Ширина кары установлена в 9 мм. для первых двух лег 
и в 6 мм. для последующих. Глубина кары не должна превосхо
дить 1 см. 

Подсочка на смерть производится по усмотрению производящего 
работу, однако же и при такой подсочке высота кар не должна 
превышать 4 м., ширина—10 см. и глубина— 1 см. Кварталы, 
приближающиеся к началу периода подсочки на смерть, предше
ствующей общей срубке насаждения, предварительно подвергаются 
истощительной подсочке. 

Для эксплоатации казенных и частных лесов существуют при
близительно одинаковые правила, хотя, конечно, они неско.ты;п 
облегчены для частновладельческих лесов уже потому, что казне 
принадлежат леса, скрепляющие дюны и являющиеся поэтому 
сугубо защитными, а частным владельцам принадлежат леса в глу
бине страны. 

Разумеется, частновладельческие леса эксплоатируются в более 
низких оборотах, чем казенные; подсочка начинается при мень
ших размерах стволов, прочистка производится несколько сме
лее и насаждения окончательного формирования допускаются 
меньшей сомкнутости (180 сосен на га), чем в казне (250 сосен 
на га). 

Лесоустройство. Лесоустройство определило в государственных 
лесах размер годичного пользования. Казенные леса распределены 
в своеобразные очень крупные сечи (series de coupes) в 500— 
1.600 га. Сечи расположенные близко к морю носят название 
«защитных сечей» (series de protection); они защищают скреп
ленные пески дюн от морских ветров. В этих сечах более уда
ленных от моря ведется сплошнолесосечное хозяйство в различных 
оборотах, всегда кратных 4, в связи с 4-летним периодом повто
рения промежуточных пользований. Обычно срединные и восточные 
сечи эксплоатируются при 72-летнем обороте. Сечи, находящиеся 
в худших условиях роста, в том числе и приморские, эксплоати
руются в более низких оборотах (60—68 лет). 

Таким образом, сосновые насаждения в казенных лесах в ландах 
проходят следующие стадии эксплоатации: 1) прочистка под топор 
(eclaircie a la hache); 2) прореживание с истощительной под
сочкой на смерть деревьев, подлежащих уборке; 3) общая под
сочка насаждения на жизнь; 4) общая истощительная подсочка; 
5) общая подсочка на смерть; 6) срубка насаждения; 7) возобнов
ление. 

Предохранительные и мелиоративные меры, применяемые в ка
зенных лесах на Гаскояских дюнах, направлены в первую очередь 
на предупреждение распространения повреждений, приносимых 
насекомыми и грибами. Ввиду того, что один из наиболее распро
страненных вредителей сосны в Ландах Diorictria splendidella, по 
местному названию «ver», проникает под кору через свежее раны, 
подрезка ветвей производится только зимою. Против соснового» 
походного шелкопряда борются, сжигая или опрыскивая керосином 
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его зимние гнезда или раздавливая весною сходящие с деревьев 
процессии гусениц. 

Для борьбы с распространенной в Ландах круговой болезни 
(maladie du ronde), причиняемой грибком, распространяющимся 
в земле и поражающим группы деревьев кругами, применяется 
окапывание канавами. 

Много забот в казенных лесах на дюнах посвящено охране от 
пожаров—этого бича сосновых лесов. В этом отношении центр 
внимания обращен на уборку густых кустарниковых зарослей, 
ракитника и улекс'а (ajonc). Охрану от пожаров несет общая и спе
циальная стража. На высоких шестах устроены пожарные вышки, 
имеются пожарные просеки шириною 5 — 15 м. Кроме того, наблю
дение за возникновением пожаров нозложено также на смотрителей 
маяков. Дома лесной стражи связаны телефонами с общетелефон
ной сетью. 

Поддержание укрепления дюн представляет теперь сложную 
задачу и требует большого внимания со стороны лесной стражи и 
администрации. В этом отношении дело идет главным образом об 
одевании растительностью и закреплении тех слоев песку, которые 
постоянно вносятся в крайние к морю части сосновых насаждений 
на дюнах. 

Лесная стража: объездчики (les brigadiers) и лесник (les gardes), 
живут за немногими исключениями в казенных домах внутри или 
на опушке лесных дач. Покупатели лесосек и лица, арендующие 
площади для подсочки, имеют право возводить сооружения для 
своих рабочих и служащих. Эти временные постройки (бараки) 
представляют известную пожарную опасность, поэтому казна в тех 
случаях, когда ей самой нужно строить бараки для рабочих 
(в местах удаленных от селений), строит каменные бараки. 

Что касается снособов реализации дохода от подсочки и от 
древесины, то общим приемом продажи, обязательными дли казен
ных лесничеств, являются торги. Древесина процаетея па корпю, 
Иногда одновременно продается древесина и право подсочки, 
иногда продажа той и другой статьи разделяется. С 1920 года 
чаще применяется раздельная продажа. 

При продаже подсочки, т. е. операции длящейся несколько лет, 
иногда применяются условия допускающие изменения цены на 
живицу по годам (des amniites variables), сообразно с колебанием 
рыночных цен. 

Доходность государственных лесов, приморской сосны на дюнах, 
не может считаться мерилом для доходности насаждений этой 
сосны вообще, так как леса на дюнах, во первых, в значительной 
мере представляют площади искусственных молодняков на вновь 
обследованных площадях песков, и, во вторых, все эти леса рас
сматриваются прежде всего как леса особого назначения с предо-
минирующ#й защитой целью. Тем не менее, абсолютная цифра их 
доходности все же значительна. Ниже помещена таблица, из кото
рой видна доходность казенных лесов в Ландах. 
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год 

11)33 

1024 

1925 

192(1 

Д р е в е с и н а 

Масса 
в м. 

207.214 

127.715 

51. (172 

58.848 

Стоимость 
(франки) 

5.332.1)02 

4.052.807 

1.809.532 

0.518.(114 

Ж 11 в и ц а 

Гекто- (Стоимость 
литры (франки) 

87.252 0.210.(181 

107.t:<3 7.330.188 

100.747 • 13.39(1.3(10 

07.(130 21.830.930 

Прочие Общий 
доходы доход 
(фран.) • (фраи.) 

55.0(11 11.607.627 

70.452 11.453.449 

173.630 15.370.531 

2(10.615 28.619.6S0 

1 

5 = 

280 

285 

384 

714 

Средний размер добычи: в древесине 2,78 куб. м. и в живице--
245 литров на гектаре; в среднем же по лесам приморской сосны 
на юго-западе Франции эти цифры будут: 3,74 куб. м. древесины 
и 154 литра живицы на гектар. 

Живица во Франции добывается главным образом из Pinus ша-
ritima и лишь в ничтожных количествах из Pinus halepensis, назы
ваемой иногда Иерусалимской сосной, а в Провансе—белой сосной. 
Эта сосна по своим эксплоатационным качествам близка к Pin. 
maritirna, район распространения ее исключительно средиземно
морский. 

Французы считают, что кроме Pinus maritirna и P. halepensis у 
них нет других хвойных, пригодных для подсачивания. Обыкно
венная сосна (Pinus siJvt'Stris) считается невыгодной для подса
чивания. Даже эксплоатация Pinus laricic corsicana Lond. на 
острове Корсике признана невыгодной, так как эта порода дает 
в среднем всего 1 кг. 532 гр. живицы в год и, кроме того, самая 
осторожная подсочка сильно задерживает рост дерева и грозит 
самой жизни его. Обыкновенную сосну пробовали подсачивать, 
особенно в Солони (Sologne), но оказалось, что продукция смолы 
от обычной сосны составляет только одну треть продукции о г 
P. maritirna. Французские смолопромышленники считают вообще, 
что подсочка P. silvestris не покрывает расходов. Австрийская 
сосна (P. laricio austriaca Host.) не растет естественно во Фран
ции, но разводится в большом количестве в культурах последнего 
времени. Ecole nationale foresticre производит сейчас опыты над 
подсочкой австрийской сосны, результаты обещают быть интерес
ными. Подсочка пинии (Pinus pinea L.) показала непригодность 
этой сосны для данной цеди. 

Способы подсочки в Ландах разнообразием не отличаются. 
Узкая желобчатая кара и сосуд, в который собирается живица. 
Подсочка в лесах приморской сосны, как указано выше, произ
водится уже много столетий. До распространения так называемых 
«горшков Гюга», применялся способ, при котором помещением 
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для сбора живицы служила просто ямка (le crot), выкопанная в 
земле у подошвы дерева; нечто похожее применялось в прежнее 
время при американском методе box system. Но такой сосуд для 
живицы со вздымной кары, конечно, не мог быть поднят вверх. 
Живице, вытекавшей из свежей вздымки, нужно было проходить 
слишком длинный путь раньше, чем она доходила до ямки; от 
этого терялись летучие вещества, изменялся цвет живицы, что 
понижало ее цену, и, конечно, уменьшался также общий сбор 
сухого вещества, засыхавшего на всем протяжении высокой кары. 

В 1844 году некто Гюг предложил для сбора живицы особые 
глиняные горшочки, вроде цветочных, укрепляемые в любом месте 
кары гвоздем снизу. Сверху горшочек удерживается цинковым 
желобком, облегчающим сток живицы в горшочек. Как всякое 
noBiiieciBo, горшочки Гюга встретили сначала сильнейшее противо
действие, однако, когда в 60 годах 10-го столетия цена на живицу 
вдруг поднялась на большую высоту (в СО—61 г. средняя цена 
за бочку в 340 литров была 66 фр., в 1862 г. она поднялась 
сначала до 120, потом до.240 фр., в 1863 колебалась между 180 
и 230, а в 1864 г. между 202 п 280 фр.), горшочки Гюга сразу 
приобрели широкое распространение. В текущем столетии цены 
па живицу непрерывно поднимались, особенно после войны, что, 
впрочем, связано с падением франка. Цены в текущем столетии 
были следующие: 

1901 год фр. 0,188 за литр. 
1906 ., , 0,309 „ „ 
1910 „ ., 0,368 „ „ 
1016 ., ;, 0,185 „ „ 
1020 „ 2,106 ., „ 
10'->6 4 102 

Продукты, получающиеся при переработке сырой живицы но
сят во французской промышленности следующие названия: 1) ски
пидарная масса (pate de terebentliine), 2) скипидар (l'essence de 
t6rebenthine), 3) канифоль (les colophanes) и 4) гарпиус (les 
brais). 

Скипидарная масса 'есть, собственно говоря, та же живица 
только тщательно очищенная, освобожденная от всех посторонних 
примесей. 

Сухой продукт: канифоль и гарпиус идет на рынок под свое
образной литерной маркировкой. Низшие сорта, начиная с послед
них сортов гарпиуса, обозначаются первыми буквами алфавита А, 
В, С, высшие сорта обозначаются последними буквами алфавита 
W, WW или сложной маркировкой АА, ЗА, 4А, 5А и т. д Этими 
знаками отмечаются наиболее светлые и чистые сорта канифоли. 

Обычный размер выхода скипидара 17—20°/0 отвеса живицы, 
или 60—70°/о от веса сухого вещества в зависимости от качества 
сырья. 

Вот приблизительно цифры (точных дать нельзя за отсут
ствием точного учета производства и рынка) производства скипи-
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дара и сухого продукта (канифоли и гарпиуса) во Франции за 
последние годы. 

п Сухой про-Скипидар J F 
г дукт в тон-в тоннах ' нах 

1913-14 гг 25.000 №.000 
T916—17 „ 17.000 «0.000 
1019-20 „ . . . . 25.000 . . . . Н5.000 
1922-23 „ . . . . 25.000 85.000 
1925-26 ., . . . . 27.000 94.000 
1926-27 „ 28.000 90.000 

По производству продуктов подсочки Франция стоит на 2-м 
месте после Америки и идет впереди Испании и Португалии. 

Не вся продукция получающаяся от подсочки потребляется 
Францией, значительная часть ее (более 50°/о) вывозится за гра
ницу. Цифры вынозки колеблются для скипидара в среднем около 
12.000 тонн в год и для сухого продукта около 60.000 тонн с зна
чительными колебаниями по годам. В последние годы, в связи с 
известной стабилизацией хозяйства, имеется тенденция в общем 
иеревысить эти цифры, несмотря на конкуренцию Америки. Вы: 

возка продуктов подсочки за последние два года выражается в 
следующих цифрах: 

Скипидар С ? Х 0 Й "Р°-
в тоннах «'кт в тон-

нах 
1925 12.700 64.500 
1926 15.500 66.300 

Французская продукция имеет большое распространение по 
Старому Снегу; даже американцы вынуждены ввозить высшие (свет
лые) сорта канифоли, которые не изготовляются на их заводах. 
Относительно главных потребителей французской промышленности 
мигут быть даны следующие цифры за 1926 год в тоннах: 

•я я 

3 CJJ f~ 

Скипидар 2.996 1 575 2.079 1.773 2.271 2.982 — — 
Сухой продукт . . • . 11.339 12.020 8.655 7.119 3.099 3.858 4.161 4.397 

Для сравнения могут быть приведены цифры вывозки скипи
дара из С.-А. Соединенных Штатов. Цифры даны в галлонах 
(3.785 литр): 

1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 
Германия 58.346 
Англия 35.339 
Бельгия 
Италия 1.200 
Нидерланды 8.119 
Собствен, потребл. . 172.373 116.336 178.396 276.729 

9.232 
22.591 
4.400 

37.648 
774 

82.213 
63.981 
5.314 

22.448 
65.878 

69.348 
102.515 
10.000 
42.025 
19.772 
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Мы видели, что продукция живицы и ее дериватов в лесах 
приморской сосны несколько оттесняет на задний план продук
цию древесины. Однако и последняя все же по масштабу фран
цузской лесопродукции очень велика и имеет громадное народно
хозяйственное значение, снабжая страну массой древесины и давая 
работу все увеличивающемуся и теперь уже густому населению, 
когда то безлюдных Ланд. 

О деловых качествах древесины приморской сосны говорилось 
и писалось очень много. Большею частью эти качества оценива
лись низко, что, однако, не совсем справедливо. Степень пригод
ности этой древесины иногда намеренно преуменьшалась в целях 
торговой конкуренции северных районов Франции с южными. На 
самом деле древесина приморской сосны лишь в ничтожной сте
пени уступает древесине обыкновенной сосны. 

Применения древесины приморской сосны так же разнообразны, 
как и обыкновенной. Конечно, она дает и топливо; засмолившиеся 
при подсочке части дают топливо высокой теплопроизводитель-
ности, но главное употребление древесины, конечно, на строитель
ные надобности и на поделки. 

Первые прочистки дают подпорки (для виноградников), рукоятки 
для метел, столбики. С 20-ти летнего возраста главная продукция 
прореживаний—рудничная стойка (poteaux de mine). Производ
ство рудничной стойки имеет очень большой размер и экономи
ческое значение. Главным потребителем стойки являются англий
ские угольные копи, куда стойка идет в коре с учетом англий
скими тоннами (1015 кило—около 40 куб. фут.). 

Сорпшентация весьма примитивна: стопка идет длиною 2 м., 
2.75чм. и 4 м. Цепа ее не высока. Вот средние цифры франко-
порг отправления за последние годы: 

в а тонну 1920 г 06.25 фр. 
.. " 1921 45J05 ., 

19°2 47 60 
1923 г 67,80 ,. 

., 1924 . ; . . . . . 69,30 „ 
., ., 1925 80,55 .. 
,, „ 1926 „ 115,75 ,. = 8 руб. 74 коп., 

т. е. примерно 22 коп. за куб. фут. 

Для внутреннего французского потребления и для бельгий
ских копей потребляющих также громадное количество стойки, 
последняя идет окорованной в сложном сортаменте от 1,50 
до 4 м. с градациями через 20 см. Стойка получается также. 
конечно, и при конечной сводке насаждений из вершин крупных 
деревьев. 

Для производства телеграфных столбов приморская сосна, не 
отличающаяся особо прямым и высоким ростом, не предоставляет 
«широких возможностей. Все же заготовляется значительное коли
чество столбов размерами 6,5 8, 10 и 12 метров. 
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Но главный продукт доставляемый лесами Ланд и Гаскони 
вообще есть шпалы. В довоенное время Гасконские леса примор
ской сосны доставляли ежегодно в среднем 600—700 тысяч шпал. 
Война повергла французские дороги жестокому испытанию и требо
вания на шпалы после войны возросли до чрезвычайных размеров, 
как в самой Франции, так и в колониях: среднее количество шпал, 
заготовляемых ежегодно в лесах приморской' сосны, возросло до 
1.300.000 шт., а в 1924 году достигло 2.000.000 шт. Производи 
ство шпал организовано во Франции так, что им обычно зани
маются только крупные фирмы, так как шпалы принято сдавать 
в готовом, т. е. пропитанном виде. Поэтому предприниматель, 
располагающий даже большими лесоплощадями, но не распола
гающий сушильными и шпалопропиточными заводами, не может 
выступать на рынке, как продавец шпал. Поэтому производство 
шпал сосредоточено только в руках крупной лесной промышлен
ности. Способы пропитки шпал разработаны весьма подробно, про
питка производится главным образом креозотом и раствором мед
ного купороса. 

Крупные колоды идут, конечно, на лесопиление. Число лесо
пильных заводов, работающих в Гаскони, достигает 450—500; 
часть из них—подвижные, часть постоянные. Подвижные устанав
ливаются на разработках на период эксплоатации и представляют 
сравнительно несложные установки, тогда как постоянные обычно-
нредставляют крупные заводы, снабженные всеми усовершенство
ваниями техники. 

Лесопильные заводы производят доски, брусья и другие строи
тельные материалы, паркетные бруски (из просмоленных частей 
подсоченной древесины), пиленую клепку для бочек, бруски для 
деревянных мостовых и пр. При развитой промышленности Фран
ции, упаковочные материалы, т. е. ящичные доски и пиленая 
клепка для бочек под сухие и отчасти жидкие вещества, приобре
тает очень большое значение. 

Леса приморской сосны производят, конечно, и топливо и коли
чество его не так незначительно, тем более, что эта сосна не
отличается таким прямым ростом как, скажем, наша обыкновенная 
сосна и дает особенно на дюнах много кривых негодных на по
делки стволов. Однако, вследствие высоты французских железно
дорожных тарифов дрова не выносят железнодорожной перевозки:. 
поэтому дрова из лесов Гаскони имеют лишь местный сбыт. 

Общую производительность лесов приморской сосны в Гаскони 
в смысле производства пиломатериалов известный экономист, члек. 
коммерческой палаты Ланд, Симон Дюмартен, оценивает в следую
щих цифрах: доски ящичные—215.000 куб. м., доски «испанские» 
(особо высокого качества доски., экспортируемые в Испанию)— 
150.000 куб. м., плотничный и столярный лес, мелкие поделки— 
300.000 куб. м. 

Цены на лесоматериалы гораздо ниже, чем мы могли бы ожи
дать. Если мы вспомним, что официальный паритет франка 
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(100 фр. равняется 7 руб. 55 коп.) весьма низок, то цены будут,. 
пожалуй ниже наших; так, например: 

телеграфные столбы 6,50 м., за штуку на пне . . . 17 фр. 
?> ••> 8 •> я » ; > : ! • • • ^ •; 

;> :э 1*-* » v я » и • ' * *-" л 
1 ° G4 

;, » 1£> ,, „ „ . , „ . . . fo ,, 
доски разные 1 кб. м 300 ,, 

., экспортные столярные 1 кб. м 450 ,, 
„ ящичные 1 кб. м 32о .. 

паркет сосновый 1 кв. м 15 ., 
шпалы сосновые (пропитанные) за штуку 24 .. 
дрова сосновые за тонну 100 " „ 

Мы знаем, что при развитой промышленности и свободной 
конкуренции основные производства громадного большинства 
индустрии оказываются в «среднем счете мало выгодными и высо
кая доходность отдельных предприятий обычно основывается на 
удачном приспособлении к основному производству производств 
второстепенного характера и "главным образом на удачном исполь
зовании отбросов производства. Лесное хозяйство, выходя на 
рынок широкой конкуренции, не освобождается от этих общих 
законов рынка и для того, чтобы стать выгодным оно должно 
использовать второстепенные материалы и отбросы своего произ
водства: пни, вершинник, мелкий материал (прутняк) от мелких про
чисток и осветлений, хвою, подлесок, кору, опилки, щепу и стружку. 

Пни во французской лесной промышленности используются 
недостаточно хорошо. Корчевать свежие пни, с целью сухой пере
гонки их древесины на скипидар и смолы, слишком трудно и невы
годно. Старые пни корчевать нельзя, так как всякая вырубка 
через два-три года уже густо занята молодняком естественного 
нлп искусственного происхождения и корчевка пней без повре
ждения этого молодняка невозможна. Поэтому французской лесной 
промышленностью сейчас поставлен, однако, еще не разрешен, 
вопрос о валке сосны вместе с пнем с целью использования пне
вой древесины для сухой перегонки и приготовления особого сорта 
весьма изящной упаковочной бумаги под названием «Kraft» (изго
товляется фабриками компании «Le Kraft francais»). 

Мелколесье всякого рода, не могущее служить дровами, исполь
зуется в лесах Гаскони для перегонки в закрытых сосудах с целью 
получения газа (для питания двигателей внутреннего сгорания), 
смолистых веществ и отчасти угля. 

Что касается использования хвои и мелкой веточки с сидя
щими на ней зелеными шишками, то, естественно, могла бы приттв 
мысль об использовании их на изготовление так называемой 
хвойной эссенции, довольно ценного вещества, имеющего упо
требление в фармакопее (при болезнях горла и бронхов) и в пар
фюмерии для одорирования ванн, пульверизации в жилых поме
щениях и пр.; но оказывается, что приморская сосна, дающая 
наибольшие выходы живицы, дает совсем низкие выходы хвойной 
эссенции, которая при том же оказывается совсем низкого каче-
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ства. Поэтому единственное применение, которое находит хвоя— 
изготовление так называемой сосновой шерсти; для получения 
этого продукта хвоя в течение долгого времени выщелачивается 
и, когда цвет ее из зеленого станет бурым, после промывки под
вергается перетиранию в дефибрерах. В результате получается 
ватообразная масса, могущая служить для прядения, тканья, три
котажа и т. п. 

В отношении использования кустарного подлеска имеет значение 
эксплоатация вереска. Французский исследователь Дебеда нашел, 
что древесина вереска содержит около 10°/п дубильного вещества. 
При общем вздорожании дубильных веществ растительного проис
хождения, это открытие Дебеда выдвигает вереск в ряд промыш
ленных растений и, если мы вспомним, какие громадные площади 
покрыты у нас вереском, мы сможем оценить какое промышленное 
значение могла бы иметь для нас эксплуатация вереска при над
лежащем развитии дорог и полной индустриализации страны. 

Другие мелкие кустарники и в Особенности: ajonc (Ulex euro-
peus), густые заросли которого часто являются причиной пожаров 
в Ландах, эксплоатпруются как топливо после брикетирования их 
при помощи клеющих веществ, как например, отбросы, получа
ющиеся при изготовлении канифоли. 

Древесина ракитника, как оказалось, содержит превосходное 
длинное белое волокно. Производятся опыты с изготовлением из 
него высоких сортов бумаги на манер японской. 

Кора приморской сосны имеет некоторое значение в произ
водстве бумаги. Как топливо она не имеет применения. При пере-
угливании древесины она дает массу угольной пыли, являющейся 
помехой в производстве. Однако, намечается производство из коры 
приморской сосны так называемого активированного угля (угля 
для противогазов). Это производство, конечно, является пока сек
ретом. Для извлечения дубильных веществ кора сосны не годится, 
так как содержание танина в ней 3—4",'о, вследствие чего она 
не может эксплоатироваться в этом направлении, подобно коре Pin. 
halepensis, содержащей 10 —15°/о дубильных веществ. 

Использование опилок и самых мелких отбросов лесопильного 
производства производится, однако, нз в смысле употребления их как 
топлива в виде брикетов или непосредственно в особых топках. 
Опилки находят сейчас особое применение—на изготовление спирта 
(винного) для технических надобностей. Процесс добывания спирта 
из опилок сводится к следующему: опилки обрабатываются крепкой 
соляной кислотой, обращающей клетчатку в сахар. По тщатель
ном удалении отработанной соляной кислоты, сахар выщелачи
вается водой и подвергается брожению посредством особых фер
ментов; в результате этого брожения получается спирт, пригодный 
как горючее для технических целей. Если мы примем во внимание, 
что запасы горючего в виде каменного угля на европейском кон
тиненте истощаются, то мы поймем какое громадное значение 
может получить технический алкоголь из древесных опилок, как 
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горючее будущего. Во Франции уже много заводов произво
дящих спирт (винный—не метиловый) из опилок. Французы пред
сказывают, что недалеко то время, когда заводы будут не только 
добывать спирт из опилок, как отбросов лесопильного дела, а пере
рабатывать древесину на опилки для извлечения из них техни
ческого спирта. Производство древесного уксуса есть старое и давно 
известное производство. 

Нам надлежит еще сказать несколько слов о производстве 
бумаги из древесины приморской сосны, приобретающем сейчас 
для Франции экономическое значение, размеры которого трудно 
преувеличить. До войны до 1916—1917 годов, во Франции 
считали, что бумажную массу можно изготовлять только из 
ели (отчасти из осины, тополей и пр.); сосна же считалась 
пригодной для выделки только самых грубых сортов оберточной 
бумаги. Бумажная масса или еловое сырье для нее поставляла 
Швеция, но во время войны доставка стала затруднительной 
я после войны катастрофическое падение франка сделало непо
сильным для Франции сохранение сколько нибудь значительных 
размеров импорта бумажной массы, и заставило владельцев фран
цузских бумажных фабрик призадуматься над способами обработки 
древесины приморской сосны, которые дали бы возможность изго
товлять из нее писчую бумагу. Выли извлечены ив под спуда 
старые (1880-х годов) опыты приспособления к бумажному про
изводству древесины приморской сосны; старые способы были 
пересмотрены, усовершенствованы и, наконец, акционерным обще
ством Societo de Papetries Navarre они были усовершенствованы 
настолько, что была построена большая фабрика для изготовления 
бумаги из приморской сосны. Секреты Societe de Papetries Navarre 
вскоре стали известными в основе; фабрики для производства 
бумаги из древесины приморской сосны начали вырастать одна 
за другой и в 1925 году эта промышленность пришла в полный 
расцвет. Приморская сосна в сотый раз возобновила свою репу
тацию «золотого дерева» Франции. В специальном Л° журнала 
«Le sud-ouest economique>, посвященном приморской сосне, часть 
текста напечатана на сосновой бумаге. Она не так гладка, как 
глазированная белая бумага из еловой массы, но она вполне 
доброкачественна в смысле отчетливости печати; она чуть желтее 
бумаги из еловой массы, но если у вас не будет под рукой для 
сравнения бумаги из еловой массы, то вы не заметите, что имеете 
дело с сосновой бумагой. Впрочем, на упомянутом специальном А=, 
посвященном сосне, обложка сделана из беленой сосновой бумаги. 
Цвет этой обложки безукоризненно белый. 

Так, небольшое, неказистое, казалось бы, по росту и каче
ствам дерево сделалось «золотым деревом»—источником богатства 
для целого края, а через него и для целой страны. Оно принесло 
оздоровление целой области, дало возможность создания новых 
индустрии. и% Белановский. 



XI. О лесах и лееохозяйетвеннои 
жизни в колониальных владениях 

Голландии '). 
Голландия у себя в метрополии имеет площадь лесов, равную 200.000 т. 

Эта цифра будет выглядеть скромной, если указать, что « пределах своих 
колоний названное государство обладает лесным пространством, измеряемым 
в 500 раз большой величиной (130.000.000 га). Одна часть колониальных лесных 
богатств входит в территорию Ю. Америки,—ото Нидерландская Гвиана, но 
отношению которой голландское правительство мало еще что предприняло 
в смысле правил лесоводства и порядка эксплоатацип. Другая часть коло
ниальных лесов, более первостепенного хозяйственного значения, принадлежит 
целому ряду островов Малайского архипелага; этим владениям присвоено наз
вание Нидерландской Индии. 

Представление о пространственном размере лесов Нидерландской Индии 
основывается на сведениях, не приведенных еще к большой точности. Цифры, 
относящиеся сюда, ограничиваются следующей таблицей: 

Голд. часть Борнео . . 
Суматра 
Голл. часть Нов. Гвинеи 
Целебес и соседние ма

лые острова 
Ява 
Менадо 
Амбоина 
Голл. часть Тимора и со

седние малые острова . 
Бали и Ломбок . . . . 

Земельная I В том числе 
поверхность | лесов 
в мплл. ia. | в милл. га. 

Процент 
лесистости. 

Число 
жителей 
в милл. 

•18 
40 

13 
13 
(5 
б 

5 
1 

33,0 
29,0 
27,0 

8 0 
2,9 
4,0 
3.0 

3.0 
0,6 

GO 
62 
59 

62 
22 
67 
60 

60 
60 

10,0 
8,9 
8,3 

2.3 
30,0 

1,0 
0,9 

0,8 
0,2 

192 110,5 62,4 

Среди перечисленных островов руководящую хозяйственную роль играет 
остров Ява, хотя он по своей величине между голландскими владениями в архи
пелаге занимает 4-е или 5-е место. Здесь находится местный колониальный пра
вительственный центр (Батавия) и с давнего времени организована образцовая 

') Материал почерпнут из польского источника—кн. профессора Познан-
свого университета J. R i т о 1 i «Ogolny zarys geografji lesnictwa», Poznari, 1927. 
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лесная администрация. Этот остров наиболее заселен. Некоторые резиденции 
в его пределах по плотности населения не уступают Бельгии, так, например, 
в резиденции Кеду числится на 1 кв. км 434 чел., в Сурабайа 412; другие 
резиденции менее заселены, напр., в Безукп находится только 96 чел. на I кв. км-

Что касается местных лесорастительных условий, то яванская территория, 
расположенная в экваториальном поясе, в общем отличается тропическим 
жарким, но благоприятно ровным температурным режимом; ни один из сезонов 
года не выделяется здесь резкими отступлениями, что видно из следующих 
показаний метеорологической станции на Яве: ср. t зимы -)-19,79°: весны 
4-20,12°; лета + 19,34°; осени +19,32° С; максимум доходит до + 28,3° С, 
минимум до -J- 7.8 С. Эти сведения относятся к пункту, возвышающемуся на 
2000 м над ур. моря; для более низкой местности ср. год. t равна 26.0°, наим 
18,9°, наиб. 35,6° (разность 16,7°). Отсутствие крайне высоких температур 
отмечается и для других частей Малайского архипелага. Хотя тепло, как 
регулятор растительной жизни, имеет одинаковое значение для разных островов. 
однако, в распределении лесной флоры среди архипелага выражено большое 
разнообразие. Сравнивая зональное распределение древесных пород при подъеме 
и спуске в горных частях островов, отмечается, что на Суматре, например, 
граница дубов приближается до черты моря, на Яве же, дубы начинают 
показываться только с 1300 .и высоты, и вообще все растения на Суматре можно 
встретить ниже, чем на Яве. Объяснение этому подыскано то, что на Суматре 
наблюдается более низкое нависанпе туч. Надо еще сказать, что климатические 
и растительные явления во многом зависят здесь от различной позиции гор 
и побережий по отношению к муссонам. Область муссонов рождает всяческие 
комбинации влажного и степного климатов. 

Наибольшая сухость воздуха характеризует остров Тимор. Он расположен 
в юго-восточной части архипелага и считается пунктом, содействовавшим пере
даче некоторых видов индийской флоры в пределы Австралии. Наличие засух 
на Тиморе связано с присутствием среди местной растительности некоторых 
австралийских эвкалиптов и акаций. Местонахождение Н. Гвинеи также при
ближает ее к Австралии, однако, по причине влажных муссонов гвинейская 
флора ближе подходит к индийской; впрочем и здесь, а также на Молукскпх 
островах, могут быть встречены в небольшом числе те пли иные эквалипты. 

О различии во влажности и сухости воздуха приходится говорить даже 
в пределах отдельных островов, так, напр., на Яве следует отличать западную 
сторону от восточной. Б восточных пределах встречается гора Арджуно. Расти
тельность ее склонов отражает заметный ущерб от недостатка влаги. Многие 
другие породы приобретают здесь низкий рост и уподобляются кустарникам. 
Кдинственным деревом, которое вырастает до громадных размеров, является 
казуарина—железное дерево (Casuarina Junghuliniana). Эта порода распространена 
кроме Явы, еще на о. Суматре, сочетаясь в горных лесах с Pinus Mercusii. 
При поднятии на высокие точки гор рост казуарины мельчает. В западной 
части Явы верхний пояс (3000 м) растительности тоже состоит из деревьев 
принизивших свой рост, но здесь влаги больше и ниже этой зоны представители 
древесного царства поражают пышностью вегетации и богатством своих 
сочетаний. 

Состав лесных пород на островах весьма и весьма пестрый. Здесь встречаются 
многоразличные дубы, лавровые деревья, каштаны, пальмы, бамбуки, магнолии, 
фикусы, бананы и проч. Самым ценным включением в лесные массивы является 
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тек—«король восточно-индийских лесов», но выражению англичан. Своеобразие 
растительности усиливается встречей разнороднейших крупных форм папорот
ников. Лесная чаща переполнена эпифитами, тесно перевита лианами (однако, 
меньше чем бразильские леса). Общая картина такова, но словам некоторых 
ботанико-географов, что здесь перед нашим взором открывается как бы оран
жерея, слишком, даже слишком, загроможденная. 

Следует считаться с мнением, что великолепие тропических лесов зача
стую значительно переоценивают, так как при всем трудноперечислнмом обилии 
растительных типов, породы и деревья первоклассного значения для лесного 
промысла отнюдь не легко различимы в зеленой лесной гуще, да и размещены 
они бывают обычно редко и затерянно среди крайнего разнообразия участников 
растительного общежития, совершенно бесценных для промышленных целей и 
справедливо признанных хламом. Лабиринт переплетений, щетины колючек и 
прочие препятствия неимоверно мешают попыткам продвижении в лес, ослож
няют валку дерев и вообще неблагоприятно сказываются на лесных работах. 
В труднопроходимых лесах, трудны вместе с тем какие либо меры возобнов 
дення или покровительства по отношению к избранным породам. Вырубка 
лучших сортов деревьев открывает дорогу буйной растительности, которую 
меньше всего жаждет лесохозяпн. Корчевание многих нежелательных типов 
подмесей в лесах требует слишком много усилий и подчас не приводит к лучшей 
цели; выжигание в иных случаях совсем бесплодно. Если бывает испытано, 
что семенные рубки или рубки ухода не дают желательных результатов, то 
единственным надежным методом в местных лесах может быть сочтен только 
ручной способ плантации. 

В давний период леса принадлежали туземным влиятельным лицам, однако, насе
ление самовольно пользовалось ими. Позже голландское правительство отобрало 
большинство лесных массивов в свою пользу, назначив взамен этого постоянные 
пенсии прежним родовитым лесовладельцам. В 1801—1811 г. управление лесов 
было вручено губернаторам и резидентам, а впоследствии особому лесному 
управлению. Лесным чиновникам были выделены поля дли воспитания риса. 
Начатое дело было прервано, так как голландские владении перешли под вла
дычество Англии, которое продолжалось 5 лет и отразилось крайне плохо на 
состоянии лесов. В 1815 г. владения опять вернулись к Голландии и в 1819 г. 
лесная организация снова была организована. В 1829 г. были изданы декреты 
относительно рубок и воспитания тековых лесов. Спустя год правительство 
начало поощрять разведение кофейных плантаций, табаку и индиго. Эти потреб
ности в сильной степени способствовали расчистке площадей из под тековых 
лесов и повлекли множество случаев самовольных порубок. Когда результаты 
истощения стали очевидны, губернатор Рохуссен заставил правительство выпи
сать из Германии двух хороших лесоводов н одного специалиста по земельному 
делу; этим лицам была поручена реорганизация лесного хозяйства. С 1856 г. 
началась очистка тековых древостоев от ветровалов н хламу, который шел на 
местные нужды. Эта операция носила только кажущийся порядок, па самом же 
деле при рубке захватывались и здоровые деревья на пню и потому опустоше
ние продолжалось. С 1840 до 1858 г. выдвинулось на сцену пользование лесами 
путем концессий. В этот срок под концессии было отдано 13500 га лесов, с тем 
обязательством, что от '/з до l/s доходов при эксплоатации будет вручаться 
правительству как вознаграждение и что вырубленные пространства будут обле
сены концессионерами, что, однако, редко было выполнено. Проводившееся 
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изъятие из лесов древесины оказалось недостаточным для покрытия развива
ющихся запросов рынка п нужд населения, вследствие чего расхищение лесного 
фонда продолжало итти на широкую руку. Так как много древесины нужно 
было выпнбывать на Яву с других островов или из других стран (Сингапур, 
Малаккп), правительство вынуждено было отдавать все новые концессии. По пред
ложению немецкого лесовода Рбеслера, который в 1858 г. был назначен инспек
тором лесов, Ява была разделена на 13 лесных округов. В связи с этим начала 
работы особая лесная комиссия, получившая задачу выработать основы плано
мерных рубок и культур для всех горных лесов. Правительство, хотя и отдавало 
вес время леса для зкеилоатацпи частным предпринимателям, однако, небольшая 
•меть лесных массивов все же была поручена для хозяйственного упорядочения 
п специалистам лесного дета. Забота о воспитании своего кадра специалистов 
была проявлена еще в 1^57 году, когда 4 голландца были отправлены в лесную 
академию в Карлсруэ для получения образования. Приведение лесов в извест
ность особенно энергично пошло с 1897 г. В 1908 г. технический персонал, 
не считая лесной стражи, достиг liS чел. В 1911 г. началась новая эпоха 
в реорганизации лесного дела. К 1917 году из общей поверхности лесов на 
острове Яве (2.900.000 га) почти десятая часть уже была устроена (203.023 га) 
и разделена на 40 лесничеств. Это устройство коснулось в большем резмере 
тековых лесов. С 1913 г. Ява имеет солидное научное учреждение—институт 
опытного лесного дела. В 1910 г. штат лесных специалистов стал равняться 
следующему составу: 

Управление лесами—1 генерал-инспектор, 4 инспектора на Яве, 47 леенп-
чпх. 11 капдпдатов на должность лесничего, 272 помощника лесничих, 408 стар
ших чинов лесной стражи, 664 младших чинов лесной стражи. 

Устройство лесов—1 инспектор, 19 лесничих и кандидатов, 11 помощников 
и техников, 9 землемеров, 25 помощников землемеров. 

Каучуковое хозяйство—1 директор. 3 лесничих и кандидатов, 12 культи
ваторов. 

Опытные станции—1 директор. 5 лееппчих и кандидатов. 
Административно лесные владения разделены на группы: 1) центральные— 

Ява и Мадура с окружающими островами, 2) внешние владения, несколько 
отставшие в культурпом развитии,—острова Сумба, Суматра, Борнео и Целебес, 
также мелкие острова и голландская часть Новой Гвинеи. 

Самая важная часть лесов голландской ИНДИИ—.что тековые древостой. 
Тек—Tectona jirandis L. (по малайски джатп)—имеет употребление такое же, 
как наш дуб. Прирост тека в первые годы жизни очень быстрый: до 6-летнего 
возраста дерево может продвигаться в высоту по 2 метра в год; 20-лстние 
деревья доходят до 22 м вышппы: позже этот прирост затихает, а в 50 лет 
прекращается. Несмотря на приостановку роста в высоту, толщина дерева 
может всетаки продолжать формироваться п в 70 лет дерево обычно разви
вается в толщину до 50 см. При лучших условиях роста тек может достигать 
даже 24—40 м в высоту, редко несколько выше, обнаруживая размер диаметра 
в 80—120 см. Эта порода распространена от 8° ю. ш. (Ява) до 23° с. ш. 
(Ипдия, Бирма). В горах редко сходит ниже 600 м возвышенности. 

Тек является единственным тропическим деревом, которое имеет ясные 
кольца прироста; иногда образуется по 2 кольца в одном году. Цветет очень 
рано смолоду. Относится к породам достаточно светолюбивым. Под корой дерева 
отмечается около 12 древесиных колец, более светлого цвета. Эта часть ствола 
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малоценна; твердая центральная часть коричневая и очень крепкая. Раститель
ная ткань дерева имеет много" сосудов, в которой содержится клейкий состав. 
крепкого запаха, помогающий организму противостоять в борьбе с грибами 
я насекомыми. Вогнанные в дерево железо и гвозди совсем не ржавеют. Яван
ский тек заключает в себе больше извести, нежели тек пз Бирмы и потому 
ценится несколько ниже последнего. По отношению к току часто практикуется 
кольцевание его коры. Окольцованное дерево, засохнув приобретает прекрасные 
свойства топливного материала. При кольцевании на пню прорез следует делать 
глубокий, гахватпв молодую часть древесины до твердого дерева. Эту операцию 
рекомендуется производить за 2 года перед рубкой, чтобы дерево как следует 
высохло. Неподсушенное на корне дерево, будучи срублено, при сплаве обычно 
тонет (уд. вес 1,0); в свежо заготовленном виде, полежав, даст трещину: сцусгя 
время становится столь твердым, что тупит вес ножи, пилы и топоры; эта дре
весина считается очепь прочной в кораблестроении. 

Тек создает очень часто чистые леса. Если он встречается в сухих место
положениях, то обычно теряет листья в зимнюю пору, близ же воды п на 
влажных почвах шло зиму зеленеет; вообще же предпочитает селиться в уме
ренно влажных районах, избегая местностей слишком мокрых или слишком 
сухпх. Встречается ои и в смешанного состава насаждениях, сочетаясь 
с напразличнейшимн породами тропического пояса. В случае разведения посад
кой требует просторного размещения. Мыши, крысы и другие грызуны, а иногда 
•л обезьяпы, делают большие опустошения в молодняках. Пастьба скота тоже 
очень вредит тековым лесам, вмесге с тем губительными являются пожары, 
устраиваемые пастухами в целях получить ново," пастьбище, хотя в общем тек 
легче переносит повреждения огнем, чем другие породы. 

На громадных пространствах, отданных концессионерам, ведется хозяйство 
сплошных рубок с расчетом на искусственное возобновление вырубаемых пло
щадей. В прочих местах хозяйство выборочное. По соседству с плантациями 
табака часто выращивается тонкомерный материал порослевым путем, чтобы 
получить большое число тычин и кольев, нужных для сушки листьев табака. 
При применении полосных посадок, между токовыми деревьями располагают 
в междурядьях культуры табака, кукурузы, маниока (дерева, дающего муку) 
и т. п. Когда экземпляры тека начнут затенять сельско-хозяйственные растения. 
лесохлебное хояяйство превращается исключительно в лесное. Иногда при 
искусственном выращивании тека прибегают к чередованию его рядов с рядами 
какой либо иной древесиной или кустарниковой породы. Замечено, что в этих 
случаях в качестве соседей тека не рекомендуется помещать некоторые акации 
(напр., катеху, дающую дубильные вещества), т. к. последние производят сильное 
охлестывание в ранний период жизни посадки, позже же перестают быть 
вредными. 

Рубки, вследствие быстрого роста деревьев должны начинаться значительно 
раньше наших. Явайцы не любят работать пилою; при валко употребляют 
топоры, зависимо от чего много древесины отходит в щепку. Вследствие недо
статка в дорогах и трудности транспорта дерево обрабатывается на местах 
рубки. Иногда в лесу ведется выжег угля; уголь получается ценный и продается 
на вес. Для вывоза материала с дальних пунктов, туда прокладывается путь 
с вагонетками. Вагоны по колейкам двигаются людокой силой, изредка приме
няется тяга с помощью животных. Из за трудности транспорта, правительство 
вынуждено продавать древесину не в лесу, а на складах; в целях облегчения 
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условий доставки начата была прокладка в пределы лесных массивов специаль
ных веток от имеющейся на Яве железнодорожной магистрали. 

Экспорт древесины с острова Явы до 1900 года был очень скромных раз
меров. Почти все запасы были использованы на месте, что и понятно, так как 
на Яве находится свыше 30 миллионов населения. Даже флот голландский 
имел тековое дерево из Англии, т. к. эти покупки обходились дешевле, чем 
доставка материала с Явы. При всем этом множество древесины из голландских 
владений шло в Ю. Африку и в Индию, хотя главный экспорт состоял из сахару, 
кофе, чаю и табаку, для погрузки же древесины на судах мало было места и 
перевозка страшила слишком большой стоимостью. Собственно лесное хозяйство 
и устройство лесов на Яве ограничивалось лесами тековыми, другие же леса, 
особенно в горных районах, оказались под слабым присмотром и получили зна
чительно пострадавший вид. 

Проведение соответствующих лесоводственных мероприятий помимо Явы на 
других островах считается делом будущего, пока же там имеют место в разном 
масштабе чисто эксилоатационные задачи по получению древесины или же тех 
или иных продуктов леса. В пример можно поставить Суматру и небольшие 
острова архипелага Риоу, откуда вывозится древесина на Яву и в Сингапур. 
В порядке этой отправки Сингапур получал 92% топливного материала и 
75 % хорошей древесины, которая перерабатывалась на лесопильнях и возвра
щалась обратно в голландскую Индию. На Суматре эксплоатацию леса про
водят китайцы и малайцы, используя древостой растущие по рекам и морскому 
побережью. За последнее время и на Суматре появились лесопилки, на которых 
стали перерабатывать многие местные сорта древесины. Некоторое значение 
на Суматре имеют прибрежные мангровые леса; мангровые деревья доставляют 
дубильные вещества; их здесь содержится большое количество, но качество 
считается низким (получаются грубые цвета кожи). Равным образом из острова 
Борнео эксплоатируется такое же, если не большее, количество древесины, как 
с Суматры. Острова Тимор и Флорис богаты сандаловой древесиной, точно 
также и Сумба (или Тжендана — острова красильного дерева). 

Не малое значение имеют в местных лесах некоторые ароматичные деревья, 
например, на острове Яве эксплоатируется порода Alyxia aromatica. На Суматре 
и Борнео ценным является присутствие дерева Dryobalaaops aromatica. Оно 
вырастает иногда до 80 м высоты и 6 л в диаметре; служит для добычи кам
форы (имеет ее меньше, чем японское дерево Caraphora officinarum); ценится 
также за качество древесины, употребляемой в судостроении, в мебельном деле 
и при выделке сундуков, хорошо сохраняющих содержимое от вторжения насе
комых. Пахучими свойствами дерева пользуются туземцы и разводят его у 
скотных дворов для отпугивания насекомых, беспокоющих животных. Те же 
туземцы разводят вокруг своих деревень тесной полосой некоторые бамбуки, 
которые разрастаются в непроходимую заросль, служащую естественной охраной 
против диких зверей. Там, где имеются эвкалипты они дают путем сбора дре
весного сока лекарственное вещество кино, употребляемое также в красочном 
и дубильном производстве. Некоторые части острова Целебес доставляют 
тековую древесину. В Молуках происходит добыча мускатного ореха и 
гвоздики. 

На Борнео важпейшпм продуктом добычи считается бензой (росный 
ладан)—смола (с ароматичными кислотами), доставляемая деревом Styrax или 
Lothocarpus bensoin. На подобного же характера смолу имеется и на Суматре 
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имеется и иа Яве); она добывается с молодых деревьев,—старые дают темного 
цвета состав. Техника добычи требует производить на дереве четыре раза в год 
длинные надрезы, которые должны достигать до слоя древесины. Истечение из 
надреза не совершается сразу, а спустя значительное время после поранения^ 
Экспорт этого вещества в 1915 году дал сумму 600.000 голл. флоринов. На 
Суматре, Борнео и Молукских островах торговую роль играет другой род смолы 
под названием даммара. Ее получают с дерева Shorea sp. и Dammara orientalis; 
последняя порода доходит в росте до 2}£ метров в комлевом обмере. Этот про
дукт обеспечивает ежегодно 2 милл. флоринов денежных поступлений. В разряде 
смол требует еще упоминания особая их разновидность—это так называемый 
яванский элеми, добываемый с дерева Canarium commune. 

Параллельно указанным промыслам, в местных лесах имеется еще одна доход
ная статья, а именно получение гуттаперчи и каучука. Суматрская гуттаперча 
(по-малайски гутта—или гетта значит древесный сок, перча—давнее название 
Суматры) извлекается из деревьев Palaquium (oblongifolium, borneense и др ) и 
Рауепа. Чтобы собрать гутту жители Суматры выходят в лес по несколько человек 
на розыски. Встретив дерево 80—100 см в диаметре, срубают его, срезают листья 
и специальными ножами делают надрезы коры кругом ствола па 30—50 см друг 
от друга. Первый сок не собирается, сбор же идет только тогда, когда покажется 
сов более белый и густой, стекающий в подставленные мешечки из крупных 
древесных листьев. Часть продукта всегда остается в лесу неиспользованной, 
как и самая древесина, брошенная гнить. Хищническое хозяйство довело до 
того, что теперь гуттовые деревья встречаются не толще 20—30 см. При наз
ванных способах эксплоатации, дерево, имеющее 18 см в диаметре, едва дает 
230—240 граммов сока, тогда как правильное добывание может ежегодно при
нести до 1400 граммов продукта. Вследствие испытываемых затруднений в гут
таперчевом промыоле, соответствующие породы уже давно стали искусственно 
выращивать па Суматре. Плантации гуттаперчевых деревьев на Яве, в Тжи-
петуре, имеют свою администрацию и принадлежат Департаменту Земле
делия. 

Каучук получается тоже с деревьев дико растущих и искусственно разве
денных. На о. Борнео хороший каучук дает местная древесная порода Wi-
koughbeia (firma, flavescens), а также лиана, принадлежащая к семейству Аро-
супеа. На Суматре и Яве промысловым деревом считается Ficus elastica, кото
рое для добычи каучука стали даже специально выращивать на обширных план
тациях. Для тех же целей в половине прошлого столетия в Нидерландскую 
Индию внесена была культура рода Hevea, взятого из Ю. Америки, из Амазо-
нов. Удачно взрощенныв эти деревья на Суматре и Новой Гвипее не испыты
вают плохой эксплоатации, наоборот, кора их, перед тем как сделать надрез, 
выглаживается; отверстия для выхода сока делается маленькие, которые легко 
заживают и не вредят жизни дерева. Каучуковые леса на Яве отделены от 
общей администрации государственных лесов и отданы особому управлению. 
В 1916 году каучуковые плантации на этом острове занимали пространство 
в 7940 го, из которых под деревьями Hevea находилось 6827 га, а под фику
сами 1113 га. Нервая порода оказалась лучше второй в отношении количества 
выхода каучука и стоимости продукции. Вследствие большого колебания цен 
на каучук, будущность названных плантаций на Яве имеет мало определенный 
характер; во время мировой войны цепы на каучук сильно подскочили, но перед 
войной было перепроизводство этого вещества. 
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Из сказанного о воспитании каучуковых деревьев видно, что кроне выгод, 
получаемых в пользовании туземными представителями древесного царства, 
голландское колониальное лесоводство всемерно стремится в извлечению 
пользы от древесных пород, специально перенесенных в местную обстановку 
из иных географических пунктов. Вторым ярким примером этого же порядка 
является культура на острове Яве хинного дерева, родина которого принадле
жит тоже К). Америке. Еще первое правительство Голландии в 1829 г. заду
мало задачу натурализации. Однако первоначальные попытки не удались 
В 1848 г. на Яве первое хинное дерево было посажено губернатором Рохус-
сеном, но этот культурный экземпляр, как оказалось, не дал хинина. 

Только с 1852 г. правительство серьезно принялось за означенный вопрос 
и наиравило директора ботанического сада в Вейтензорге на Яве Гасскарла 
в путешествие в тропические страны Ю. Америки, чтобы собрать там семена 
и растения. По инструкции Гасскарл должен был одну часть добытого материала 
передать в Голландию, а другую доставить на Яву. Побывав в Боливии и за
труднившись там собрать коллекцию, т. к. это государство вело со своими сосе
дями войну, названный исследователь перебрался в Перу и оттуда в 1853 г. 
выслал транспорт семян и растений, относящихся к нескольким сортам хинного 
дерева. Растения по дороге погибли; посев же семян, доставленных в Европу, 
дал в оранжерее в Утрехте совершенно здоровые экземпляры. В 1854 г. Гасскарл 
выслал другую коллекцию посадочного материала, из которого счастливо дошли 
на Яву только два деревца; они при посадке хорошо принялись. Малого 
масштаба результаты скоро удалось расширить, т. к. большую помощь оказали 
пересланные растения из голландских европейских оранжерей. В 1857 г. в куль
турах хинных деревьев наблюдалось массовое цветение. Спустя время на Яве 
уже имелись собственные семена культивируемой породы, так что в 1859 г. 
удалось уже вырастить здесь 16.000 экземпляров самого ценного представителя 
из хинных сортов Cinchona calisaya и 920.000 экз. других сортов. Первый 
опыт разведения хинных деревьев в массовом масштабе проходил под руковод. 
ством Бейтеизоргского ботанического сада; местом же этих испытаний была 
избрана гора Геде (поясе 4.40С—4.800 ф. вые). Здесь выкорчевали площадку 
первобытного леса и подготовили почву как иод культуру кофе. Среди саженцев, 
начавшихся хорошо развиваться, на шестой месяц после пересадки с опытного 
участка были замечены губительные повреждения (в виде продолбленных каналь-
чиков на стволиках) жучка из сем. Bostrychidae. В итоге убыль в посадках 
выразилась в 40%, те же саженцы, которые уцелели, давали прирост но 2—4 ф. 
в высоту; самый большой прирост обнаружен был у Cinchona pahudiana, дохо
дивший в год до 7 футов. С течением времени навык в развитии культур усо
вершенствовался и потери посадок бывают всего 3—6"- Перед посевом оказа
лось полезным мочить семена в продолжении 6—8 часов в воде. Было испы
тано разведение новых растений путем отсадков (отводов); этот метод дал 
средние результаты, более же успешным способом оказался посев семян 
и воспитание сеянцев, с последующей пересадкой на культивируемую площадь. 
Наблюдения показали, что у всходов бывает настолько нежная организация (глав
ным образом корешки), что небольшая встряска или ушиб каплями дождя могут 
приводить к потере жизни, поэтому увлажнение воспитываемых растений стали 
производить распыленной водой. Кроме того, молодые деревца очень чувстви
тельны к переменам температуры и влажности, в связи с чем голландская прак
тика держалась за способ выращивания сеянцев обязательно под сенью старых 
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деревьев. Хорошим обстоятельством было то, что на Яве температурные условия 
в течение года отличаются большой ровностью. Обратного принципа держались 
в Индии англичане, высчжвляя деревца на действие полного солнца, позволяя 
им пользоваться лишь умеренным боковым отенением со стороны бамбуков или 
кофейных деревьев. Итоги дела показали, что последний способ лучше,—экзем
пляры в посадке развиваются сильнее и кора их более богата хинином. Англия, 
подготовляя свои опыты, тоже посылала коллекционеров в К). Америку (Боли
вию и Перу), вместе с тем заимствовала многие сорта хинхонов для индийских 
плантаций из Голландии или Явы. Своим порядком и Франция имела связь 
с голландцами, предпринимая опыты в Алжире, а также в Португалии, полу
чившая первые семена из голландских владений и начавшая испытания на Аго
рах, Мадере, Анголи, Мозамбике и в Ост-Индии. 

Известные достижения в области выращивания хинных деревьев, конечно. 
дались только постепенно. В атом вопросе много значит подбор соответствующих 
хинному промыслу видов. Еще в 1849 г. насчитывали 21 вид хинхонов, ныне 
же ботаники различают несравненно больше. У некоторых только сортов этой 
породы древесная кора даст коммерчески приемлемый выход лекарственных 
веществ (4—5 И алкалоидов), у многих же сортов цифра выхода низка. 

Те же трудности, которые приходится испытывать при выращивании 
хинных деревьев, лесовод встречает в жарких странах и при выращивании 
деревьев каучуковых, тековых, сочащих смолу, дающих красящие и аромати
ческие вещества, т. е. продукты, без которых культурный мир обойтись не может. 

Учитывая биологические свойства древесных пород, а также местную лесо-
растительяую обстановку, методы лесной техники в тропическом поясе полны 
многих проблем, пока же имеются между прочим следующе практические 
выводы. В жарких странах посадка дает больший успех, нежели посев, ввиду 
обилия сорных трав и вредителей, особенно насекомых. Повреждение корней 
оказывается вредным многим тропическим деревьям, поэтому сеянцы выращи
ваются в бамбуковых кадушечках, вместе с которыми пересаживаются па свободу, 
или же после выемки из кадушек сажаются обязательно с глыбкой в заранее 
приготовленные ямки. Упомянутые кадушки вырезываются из верхней части 
бамбуковых стволов, которые еще пе одеревенели, в расчете, что опи после 
посадки, побыв в земле, легко распадаются. И каждый бамбуковый стаканчик 
сеется по три семени; из появившихся всходов при посадке оставляется только 
более сильный, слабые же удаляются. Почва, приготовленная под высев, про
гревается при высокой температуре, чтобы были уничтожены в ной все заро
дыши насекомых и бактерии. После посадки растения затеняются помещенными 
на прутиках пальмовыми листьями или листьями бананов, и каждый день поли
ваются. Пересадка деревец на свободу должна происходить не ранее, пока 
растение не достигает 50 см высоты. 

В. Матренинекий. 
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