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Настоящий курс является вторым значительно дополненным из-
данием первого выпуска Общего Лесоводства, изданного в 1921 году
Горецким С.-Х. Институтом. Назначение этого курса—быть пособием
исключительно для студентов лесных ВУЗ'ов и Техникумов при изу-
чении Лесной Дендрологии, являющейся необходимой предпосылкой к
курсу Лесоведения и Общего Лесоводства.

Об'ем и содержание понятия о лесной дендрологии и манера ее
изложения весьма условны. В настоящем курсе я применялся к про-
граммам Лесфака Казанского Института С. X. и Лесоводства, где
центр преподавания лесной' дендрологии перенесен на практические
занятия, на которых студенты на образчиках и живых экземплярах
изучают ботанические признаки древесных и кустарных пород. Поэто-
му в настоящем курсе лесной дендрологии (во второй половине) бо-
таническая характеристика древесных пород весьма кратка, отмечены
лишь самые существенные признаки, рисунки даны в ограниченном
числе. Главное внимание уделено указанию лесоведственных свойств.
Притом описаны лишь те виды лесных дерев и кустарников, которые
имеют значение в лесном хозяйстве СССР за исключением окраин—
Кавказа, Туркестана и Дальнего Востока.

Первая большая половина курса посвящена обзору строения и
жизни лесных дерев и главных факторов, под влиянием которых про-
исходят жизненные явления и распределение древесных пород в на-
ших лесах. В этой части студент найдет многое для себя знакомое
из курса Физиологии растений, Географии растений, но я именно и
имел в виду сосредоточить здесь внимание учащегося на тех данных
Ботаники (в обширном смысле), которые относятся к древесным лес-
ным породам, тем более, что в общих курсах науки о растениях не
приходится останавливаться специааьно на древесных породах в той,
мере как это нужно для лесовода. ;i
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Р л а в а I.

Внешнее строение дерева.

При самом элементарном рассмотрении дерева мы отли-
чаем в нем корень, ствол и крону. Мощным развитием одной
главной оси ствола, ветвящегося лишь на некоторой высоте,
дерево отличается от кустарника, у которого от корневой шейки
выходит несколько равносильных побегов, при том же деревья
достигают и большего размера в высоту чем кустарники. В
некоторых, однако случаях и древесные породы • принимают
кустарный вид, например, при повторном обкусывании побегов
дичью или домашним скотом у молодых деревцев, или вслед-
ствие отмерзания верхушечных побегов, напр, у березы па
крайнем севере. Затем обильная поросль у древесных пород в
молодости напоминает кустарник, но с возрастом все же раз-
вивается один или несколько ясно выраженных стволов. Соот-
ношение ствола и кроны и форма их обуславливается как на-
следственными свойствами каждой древесной породы, так и той
жизненной обстановкой, при которой развивается дерево. К на-
следственным свойствам в данном случае следует отнести поря-
Оьк расположения ветвей, обуславливаемый расположением почек
на побеге, так сказать, естественную архитектонику кроны.
Как мы знаем, каждый побег на дереве, оканчивая к осени свой'
рост, образует на конце одну или несколько верхушечных ночек
и кроме того боковые почки в пазухах листьев. У хвойных
пород особенно у сосны боковые пазушные почки не разви-
ваются в ростовые побеги и последние образуются из верху-
шечных ночек, расположенных кружком-мутовкой на конце
побега таким образом, что из центральной почки образуется
вершинный побег, являющийся непосредственным продолжением
ствола, а из других верхушечных почек образуется мутовка
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боковых ветвей и таким путем образуется ясно выраженный
ствол с мутовками на границе каждого годового побега.

У лиственных древесных пород расположение почек на
побеге иное. У дуба напр, побег заканчивается тоже розеткой
почек, одна наиболее сильная центральная окружена несколь-
кими более мелкими, а вдоль побега расположены боковые
почки. Эти почки расположены в разных плоскостях относитель •
но оси побега и при том на разных высотах вдоль побега,
проще говоря, они расположены как бы по спирали,
огибающей побег, почему такое расположение почек на
побеге называют спиральным или чередующимся. Спиральное
расположение почек свойственно большинству лиственных дре-
весных пород, но у каждой породы оно подчинено определенному
порядку. Чтобы определить его, проведем мысленно или с по-
мощью нитки спираль огибающую погеб и идущую от каждой
почки к следующей (т. е. соединяющую места прикрепления
почек). Тогда на дубовом побеге мы найдем, что между двумя
почками- находящимися на одной прямой (одна над другой)
спираль огибает побег два раза и при том число почек на
этих двух оборотах спирали, начиная от исходной почки (не
считая,̂  почки, находящейся с ней на одной прямой) всегда
будет 5; такую закономерность распределения почек обозначают
дробью 2/.->. Такое расположение почек 2/5 мы встречаем у ив;
у ольхи оно выражается дробью '/:- У ильмовых пород и у
граба расположение почек '/з, т. е. они расположены в два
ряда на противоположных боках побега; такое расположение
называют двурядным. У ясеня, у кленов боковые почки на
побегах расположены попарно одна против другой. Эго так
называемое супротивное расположение почек. Отметим еще, что
направление оси почки к побегу, т. е. угол отклонения боко-
вых почек различен: у кленов они оттопырены, у граба при-
жаты к побегу и т. д. '). Понятно, что закономерностью в рас-
положении почек обусловлена такая же закономерность в рас-
пределении побегов, ветвей в кроне дерева, и если бы эта за-
кономерность соблюдалась так сказать деревом во всей стро-
гости, то мы имели бы очень правильную и строго определен-
ную архитектонику древесных крон. И о в действительности
этого нет по следующим причинам: 1) не все почки развиваются
в^побег, некоторые из почек назначены для развития цветка

г) См. таблицы приложенные в конце книги.
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(цветочные почки отличаются большим об'емом и округлостью)
некоторые отмирают, не развиваясь от сильного затенения, от
разного рода повреждений: многие почки не дают нормальной
длины побегов (т. н. укороченные побеги), но и не отмирают,
они как бы спят и развиваются лишь при особых условиях,—
это т. н. спящие почки (превентивные), обыкновенно наиболее
удаленные от конца побега. Эти спящие почки, между прочим,
дают начало поросли на пне срубленного дерева, (у некоторых
других пород как у бука например поросль происходит из ад-
вентивных почек, не имеющих связи с сердцевиною), а также
водяным побегам на стволах дерев сразу выставленных из гу-
стоты па простор и свет, а также у дерев сильно угнетенных
с отмирающей кроной. Некоторые древеспые породы, напри-
мер дуб, Банкзианова сосна дают в один вегетациопный период
два побега, второй побег у дуба называют Ивановым побегом,
он образуется летом (около Иванова дня) из вершинной почки
нормального весеннего побега закончившего развитие к сере-
дине лета образованием верхушечной почки.

2) По мере возрастания дерева нижние ветви его отмирают
от затенения, дерево „очищается" от сучьев. У древесных по-
род, требующих для развития своего полного освещения, как,
например, у сосны, дуба этот процесс отмирания нижних
сучьев кроны происходит энергичнее и скорее, чем у пород
теневыносливых, как например, у пихты, ели, поэтому у пер-
вых крона в зрелом возрасте не может быть густой и вытяну-
той вдоль ствола, т. е. длинной, а у вторых крона одевает ствол
иногда до самого низу. Очищение ствола от сучьев идет тем
энергичнее, чем сильнее возрастает дерево, увеличивая размер
кроны в вертикальном направлении, Когла же рост дерева, а
стало быть и кроны, в высоту ослабевает и даже приостанав-
ливается, то ослабевает и заглушающее дейетие кроны
на нижние сучья, процесс их отмирания ослабевает, тогда
крона разростается в ширь, образуя шатер. Очевидно,
что у взрослою дерева мы не найдем того числа разветвлений,
которое должно быть у него по теоретическому подсчету.
Действительно Визнер находил в большинстве случаев 6 или
менее порядков осей у взрослых дерев, у которых теоретиче-
ски должно было бы быть 49 - 50 порядков—очевидное следствие
отмирания сучьев в борьбе из за света и питания. При-
нимая во внимание указанные выше обстоятельства, нарушаю-
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щие строго закономерное развитие древесной^ кроны, мы легко
поймем, что ясно выраженных типов крон, свойственных отдель-
ным древесным породам мы не найдем, и тем не менее все же
для некоторых древесных пород мы можем отметить более или
менее характерный облик кроны: у ели и пихты крона вытя-
нуты по стволу, у дуба она округлая, с толстыми червеобразно
изгибающимися сучьями, у березы, у некоторых ив крона не-
редко принимает плакучую форму, у липы крона имеет вид
вазы и т. п. Пирамидальная форма кроны свойственна некото-
рым породам как например кипарису, итальянскому тополю, но
под влиянием климатических условий и другие породы стремятся
принять эту форму кроны; например обыкновенная ель на вы-
сотах Альп приобретает такую форму, рябина в Швеции также
имеет пирамидальную форму. Визнер видит в. пирамидальной
форме приспособление к лучшему использованию света (рас-
сеянного и прямого при низком стоянии солнца). Энглер счи-
тает пирамидальную крону следствием действия заморозков. У
дерев подвергающихся сильному и постоянному действию вет-
ров (например на берегах морей) кроны принимают неправиль-
ную однобокую форму.

Что касается собственно формы ствола, то она слишком
вариирует у дерев одной и той же породы в зависимости от
условий роста (климатические расы), но тем не менее можно
отметить характерные особенности для некотоых древесных по-
род, например, у березы ствол сбежистый, у осины, дуба пол-
нодревесный цилиндрический, у лиственницы и отчасти у бе-
резы саблеобразно выгнутый в нижней части, вобще же у боль-
шинства древесных пород ствол, не считая части одетой кро-
ной, приближается по форме к параболоиду, что можно обяс-
нить тем, что по законам механики эта форма является наивы-
годнейшей в смысле сопротивления ветру.

До сих пор мы имели в виду отдельно растущие деревья,
но в лесу, в насаждении формы кроны и ствола и соотношение
между ними существенно видоизменяется и изменение это в выс-
шей степени важно для лесовода; произрастая в насаждении,
дерево приобретает лесной облик, лесную форму, более высокий^
ясно выраженный, более полнодревесный, очищенный от сучьев
ствол, одетый лишь вверху кроной, простирающйся на V.-» до V.;
всей длины ствола, при чем сама крона более или менее вытянута
вдоль ствола. Американский лесовод Patton указываег между

прочим, что мсжно рчзличать лиственные породы, выносящие сте-
снепю кроны (crowd enduring) и породы требующ. е простора
для развития кроны (space demanding) К первым относится
ясень, клен, черная и желтая береза. Ко второй группе дуб,
бук, липа. Это различие имеет конечно значение в социальной
жизни дерев в лесонасаждениях. Не трудно понять, что со-
циальная жизнь в сообществе с соседями создала лесной облик
дерева: деревья как бы борятся из за света и тянутся к нему
в высоту, нижние сучья кроны, не получая бокового освеще-
ния, быстрее отмирают и ствол энергичнее очищается от сучьев;
затем сравнительно небольшая крона не может питать равно-
мерно ствол но всей длине, прирост ствола в толщину в верх-
них частях относительно сильнее, вследствие чего уменьшается
сбежистость ствола и первоначальная параболоидальная или
коническая его форма приближается к цилиндрической. Далее,
когда мы будем говорить о влиянии света на рост дерев и о
питании дерев, нам станут яснее причины образования описан-
ной лесной формы дерев. Но что именно произрастание дерев
в насаждении является фактором обуславливающим это явле-
ние мы убеждаемся уже потому, что у лиственных дающих по-
росль деревьев, росших в насаждении и затем внезапно осво-
божденных и выставленных на простор, кроны постепенно от-
мирают, на стволе ниже кроны появляются водяные побеги,
которые разрастаются и образуют новую крону у дерева, но
расположенную уже гораздо ниже по стволу, дерево как будто
восстанавливает свою естественную форму свойственную ему
ири росте на просторе. Впрочем к этому соображению надо
отнестись осторожно, ибо причины засыхания вершин у дерев
выставленных на свободу, об'ясняются разными лесоводами
различно.

Теперь посмотрим, какой габитус имеет корневая система
лесных дерев. Когда проростает древесное семя, то оно прежде
всего развивает корешок, вертикально идущий в землю. Даль-
нейшее развитие корня идет у различных древесных пород
различно • (Рис. 1). Например, дуб и сосна развивают главный
стержневой корень, являющийся как бы продолжением ствола
в землю, но только он ни когда не достигает тех размеров
как ствол, он быстро сбегает на нет на подобие редьки,
почему в просторечии его и называют редькой; от главного
корня идут боковые разветвления под углом. Другие пороцы
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Рис. I. Типы Корневой системы.

Р и с . 3.

Р и с . 1.

Рие. б.

Р и с . 4.

1. Корень сосны 46 лет (уменьш. 33 р >
на глубоком песке.

2. Корень сосны 101 г. (умень-и 18 п\
на каменистой почве. ' '

3. Ковень ели 102 л. (уменьш. 40 р Гна
глинистой почве. v'>-

4. Корень в л и * 8 1 г. (уменьш. 50 р) на
каменистой гнейсовой почве.

5. Корень букавО.'п. (уменьш. Ап р) на

в ы Г к о Г К а Г " И С Т ° Й П°ЧВв- Т о л с т ы е ' !вые корни обрублены.

как напр., бук, ольха, развивают не один главный корень, а три,
четыре наискось идущих в землю главных корней, дающих
дальнейшие разветвления. Наконец, у ели, иногда у березы
нет ни вертикального стержневого корня, ни наискось идущих
главных корней, а ряд сравнительно тонких корней, отходя-
щих от ствола под прямым углом и стелющихся близь поверх-
ности земли в виде мутовки, отходящей от общей корневой
шейки. Средняя глубина распространения корней по Бюлеру:
у ели 3 0 - 5 0 см.. у пихты 50—60. у бука 20 и 30—50 см,
сосны 30-So, дуба 50-70+150—200 см.

Кроме ;)гих типичных форм встречается множество проме-
жуточных форм корневой системы, тем более, что разветвле-
ния второй, третьей и дальнейших степеней отходят от глав-
ных корней без всякого видимого порядка. Да кроме того
надо иметь в виду, что древесные породы имеют способность
приспособлять корневую систему к той почвенной среде, в
которой приходится ей развиваться. Так например сосна на
мелких щебенистых почвах с плотным субстратом не развивает
вовсе главного стержневого корня или он развит слабо, так
что корневая система сосны в этом случае напоминает ель.

Большое влияние на форму корневой системы и ее рас-
пространение в почве имеет состав почвы и распределение в
ней влажности. Проф. Морозов выращивал березу и листвен-
ницу в сосудах с различными горизонтами подзолистой поч-
вы—гумусовым, песчаным, подзолистым и ортштейновым.

Однолетняя береза развила в песчаном горизонте 4 по-
рядка корней общей длиной—1135.6 ст., в гумусовом—(> поряд-
ков 2572,8 ст., в подзолистом 3 порядка—26,1 ст, в ортгатейне
8 порядка—22,1 ст.

Однолетняя лиственница развила в песчаном горизонте
3 порядка 206,8 ст, в гумусе 5 порядков 235,6 ст., в подзоле
4 порядка 30,6 ст., в ортштейне 3 порядка 42,1 ст.

Хитрово выращивал дубки в ящиках с разным наслоением
почв и доказал, что корневая система резко меняет свой внеш-
ний habitus в зависимости от различных горизонтов почвы; в
подзолистом горизонте развивается лишь стережневой корень
без мелких разветвлений.

Проф. Тольский исследовал корневую систему сосны в
Бузулукском бору Самарской грбернии. Корни тщательно вы-
капывались и обмерялись с точностью до 1 ст., при том от-
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дельно обмерялись горизонтальные и вертикальные корни вплоть
до мочек. Если сгруппировать ^данные измерении для сосны
одного возраста 25 лет, но выросшей на разных почвах, то
получим следующие данные:

Вершина дюны . .

Над мергелями . .

Заросшая старица

Вершина дюны . *

Заросшая старица

•

•

Общая длина
корней

SG84

5225

:!714

Старая сосна

178689

7512G

II В том

| Горнзонтальн.

|: 7793

; 402:3

| 2247

60-115 л.

|

158415

38743

числе:

Вертикальн.

891

1202

14117

20274

:J()3N:-5

На вершине дюны на сухих песках общая сумма корней
значительно больше чем на богатых и сырых ночнах, при чем
в первом случае развиваются преимущественно поверхностные
горизонтальные корни, а па почвах богатых сырых —верти-
кальные, и эта зависимость наблюдается, как для молодых так
и для старых сосен *). Самыми длинными корнями идущими в
глубину являются боковые разветвления поверхностных корней,
а не стержневые и главным фактором, обуславливающим раз-
витие корней в длину является влажность почвы.

При близком залегании грунтовых вод самое строение
корневой системы сосны отличается от строения ее при дале-
ком залегании грунтовых вод. В первом случае от горизонталь-
ных корней опускаются вниз вертикальные разветвления, а во
втором случае горизонтальные корни разветвляются поверхно-
стно и в косом направлении. Дело в том. что при близком

*) По наследованиям Гильфа ель на сухих почвах более углубляет корни и
дает вертикальные тонкие ответвления, а на сырых почвах дает очень поверхност-
ь ю систему и мало тонких вертикальных корешков.
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залегании грунтовых вод влажность почвы увеличивается вместе
с глубиной, а при далеком залегании наоборот влажность
почвы с глубиной понижается и наибольшим содержанием
влаги отличаются верхние слои, где поэтому и происходит уси-
ленное развитие корней. Достигнув уровня грунтовых вод вер-
тикяаьпые корни стеляются горизонтально При избытке влаги
развитие стержневого корня прекращается и на болоте напри-
мер развивается лишь поверхностная корневая система. У ли-
ственных пород (за исключением липы) ллина корней значи-
тельно больше чем у хвойных Исследования Тольского в Бо-
ровом опытном лесничестве показали, что у единично растущих
на поляне сосен корни имеют тип корней на сухих холмах,
т. е с преобладанием горизонтальных корней, в сомкнутом мо-
лодняке замечается обратное явление. Чем гуще насаждение, тем
количество корней больше. Отметим еще, что корневая система
претерпевает изменение при посадке дерев при чем нарушается
более или менее нормальное естественное расположение корней.

Так как о.хна из жизненных функций корневой системы
состоит в прикреплении дерева к почве, то понятно, что в
смысле устойчивости дерева наиболее выгодна первая форма
корневой системы с мощным развитием стержневого главного
корня и наименее—последняя форма как у ели. Вторая функ-
ция корпя в жизни дерева—всасывание из почвы водных раст-
воров минеральных солей, пеобходимых для питания дерева.
Згу задачу выполняют лишь самые молодые и тонкие разветв-
ления корней, т. н. мочки, не покрытые еще корой, а лишь
кожицей. Рассматривая ближе отдельную корневую мочку, мы
увидим, что копчик ее соткан из довольно плотной ткани, по-
крывающей как бы чехлом конец мочки, которым она продви-
гается между частиц почвы; а несколько выше этого т. н.
чехлика мочка покрыта более или менее густо волосками; вот
эти то волоски, сотканные из нежних тонкостенных клеток и
пе прикрытые даже кожицей и являются всасывающим аппа-
ратом корня; они прилипают к частицам почвы, погружаются
в капельки жидкости, облекающей почвенные частицы и путем
осмоса вбирают внутрь своих клеточек почвенную влагу. Воло-
ски покрывают далеко не всю мочку, а лишь небольшую ее
часть. Число мочек даже у однолотиих древесных всходов
весьма велико. По иследованиям Ноббе у однолетней сосны
поверхность корневой системы превосходит поверхность над-
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земной части в 5 раз, у ели в 3 раза, у пихты в 2 раза.
Общая длина корневых волосков у однолетней пихты достигала
1 метра, у ели до 2 метров, у сосны до 12 метров. Здесь кстати
указать, что у сосны, ольхи, и других пород кончики корней
иногда покрыты как бы чехлом из грибных нитей иногда npoj
проникающих внутрь ткани корпя и представляющих мицелий
пока мало обследованных грибов; эти образования на корнях
назвали микорицами. (Эктотрофная и эндотрофная микорица).
Роль микориц в жизни дерев еще не вполне выяснена: одни
видят здесь явления вредного паразитизма гриба на древесных
корнях, а другие ученые считают, что в данном случае мы
имеем явление сожительства полезного для обоих растении,
что микорицы способствует снабжению дерева азотистыми м
калийными соединениями, которые без помощи гриба не могут
быть восприняты деревом из почвы. (Микотрофное питание).

Отметим интересную особенность корешка осиновых всхо-
дов: у них на корневой шейке из клеток кожицы развивается
особая бахрома, кисточка одноклетных волосков, которая в
самое первое время дает возможность укрепиться и развиваться
только что появившемуся крошечному всходу.

Так как деятельность корней в отношении снабжения де-
рева почвенными растворами питательных солей тесно свялана
с деятельностью листьев, а именно, испарением листьями влаги,
то между корневой системой и кроной дерева должно сущест-
вовать некоторое равновесие. Вот почему если при пересадке
:ерев приходится производить обрезку корней, то в то же время

обрезают и несколько ветвей для уменьшения кроны, чтобы
ослабить работу ее по испарению воды. По наблюдениям Вех-
тинга, если у яблони, имеющей три главных корневых развет-
вления и три координирующих ветви отрезать один из корней,
то соответствующая ветвь заметно отстанет в росте.

По листве наши лесные деревья делятся на две групиы:
хвойные и лиственные. У первых хвоя б. ч. в виде жестких игол
сидит по нескольку лет и зимой вся целиком не опадает кроме
как у лиственницы, ежегодно теряющей всю свою мягкую хною.
У лиственных пород листья б. ч. простые, состоящие из плас-
тинки и черешка; сложные листья из наших дерев имеют лишь
ясень акация, рябина. Расположение листьев соответствует, ко-
нечно расположению почек и стало быть главные типы его супро-
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тивное, двурядное и спиральное. Форма листьев, нерватура
их и вообще внешний облик весьма разнообразны и б.
или менее постоянны для каждой древесной породы, так что
имеются таблицы для определения древесных пород по
листьям '). Следует однако иметь в виду, что облик листьев
хотя в общем типичен для каждой данной породы, но в то
же время он очень изменчив для отдельных экземпляров в
зависимости от условий роста, так например: листья молодой
береговой поросли обыкновенно бывают непомерно большие,
мохнатые, так что по отдельному листу можно не узнать, что
это березовый лист, затем листья на длинных ростовых и
укороченных побегах у одного и того же дерева различны
по форме п величине: изменяется облик листа, и от степени
освещения, в затененных местах лист тоньше и больше чем
на освещенных. Форма листьев—явление далеко немало-
важное или безразличное. Напротив того, наружное постро-
ение листа и их расположение играют большую роль в жизни
дерев. Начать с того, что плоская пластинчатая форма
листьев в высокой степени приспособлена к наивыгоднейше-
му использованию ими света, у хвойных незначительные
размеры хвои возмещаются ее количеством. Прикрепление
листа не прямо к дереву, а к черешку тоже весьма важно с
физиологической стороны: оно обуславливает подвижность
листвы и ее сквозистость, необходимую для освещения внут-
ренних частей кроны. Самое листорасположение по тому или
иному типу как бы расчитано на возможность меньшего вза-
имного отенения листьев и приспособлено к лучшему исполь-
зованию ими солнечного света, точно также под влиянием
света листья разных размеров распределяются обыкновенно
так, что мелкие листья заполняют промежутки между круп-
ными. Даже невидимому такая мелкая особенность, как аси-
метрия листа находит себе об'яснение во влиянии силы тя-
жести и имеет ойкологическое значение: напр, у ильмовых
более сильно развитая половина листовой пластинки предо-
храняет молодую пазушную почку от припека солнцем.

•) Таблицы приложенные в конце книги, таблицы Турского и Яшнова, табли-
цы Вольфа и друг.
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Напомнив вкратце морфологическое построение ствола,
корня и листьев, органов вегетативных, т. е. служащих для
питания и роста дерева, остановимся несколько на внешнем
устройстве органов размножения лесных дерев—цветах, пло-
дах и семенах.

Цветы большинства наших лесных дерев мелки и нев-
зрачны и б. ч. неполны. Полные цветы (т. е. с чашечкой и
венчиком, тычинками и пестиком) мы имеем лишь у кленов
н липы. У большинства пород цветы раздельнополые, а у
осины они разнодомные.

Мужские цветы собраны б. ч. в сережки, как у березы,
тополей, ив, ольхи, орешника, граба; женские цветы собраны
или тоже в сережки у березы, осины, в кисти у граба, в
шишечку у ольхи; у дуба мужские цветы собраны в сережки,
женские сидят поодиночке или небольшими пучками. Соот-
ветственно соцветиям расположены и плоды, типы которых
разнообразны: желудь орех, ольховые шишечки, березовые
сережки, осиновые многосемянные коробочки и т. д.

Обоеполые цветы вяза, ильма, клена, липы собраны
кистями. Среднее место между деревьями раздельнополыми
и обоеполыми занимает ясень. Маленькие темные цветы его
не имеют вовсе покровов и состоят из пестиков и тычинок и
такие цветы собраны кучками на укороченных побегах. Но
не все деревья ясеня имеют такого типа цветы, на некото-
рых цветы не имеют тычинок п состоят из одних пестиков,
а на других экземплярах цветы с одними только тычинками
собраны в плотные пучки, напоминающие ягоды ежевики.

Плоды липы в виде орешка, крылатки кленов, язычко-
видные плоды ясеня и округлые крылатки вяза—всем зна-
комы.

Хвойные древесные породы по строению цветка отнесены
к голосемянным, так как у вих семяпочки не заключены в
завязи, как у остальных цветковых растений, а прикрыты
лишь чешуйками. Мужские цветы собраны в сережки, а жен-
ские собраны в шишечки. Каждая женская шишечка состоит
из стержня с прикрепленными к нему чешуйками. Внима-
тельнее рассматривая шишку, мы увидим, что в каждой опре-
деленной точке стерженька прикреплены две чешуйки: наруж-
ная покровная и внутренняя цветочная, прикрывающая 2 се-
мяпочки. По оплодотворении мужской пыльцой семяпочки

развиваются в семена, шишечка увеличивается в об'еме и
делается твердой, так как цветочные чешуйки утолщаются и
деревенеют, особенно у сосны.

Но опылении женского цветка, то есть после соеди-
нения пыльцевой трубки с яйцеклеткой семяпочки, по-
следняя развивается в семя: при этом наружные покровы
семяпочки образуют кожуру, семени а внутренние части обра-
зуют зародыш, а у некоторых пород—липы, ясеня и хвойных
пород кроме того (эндосперму) белок-особую питательную
ткань вокруг зародыша. Белок содержит кроме азотистых
веществ жирные масла и питает зародыш в первое время
его развития при пророс гании семени. У безбелковых семян
питательные запасы, необходимые зародышу на первое время,
заключены в семянодолях.

В зародыше семени при сильном увеличении мы можем
различить стебелек, корешок и первичные листья т. н. семя-
нодоли—конечно в зачаточном состояни.

Упава П.

Внутреннее строение дерева.

При беглом взгляде на поперечный разрез древесного
ствола мы отличаем сердцевину (на молодых ветвях), дре-
весину и кору. У некоторых древесных пород в зрелом воз-
расте внутренняя часть древесины более темная и плотная,
это т. н. ядро, а более молодая часть древесины ближайшая
к коре более светлая—это оболонь или заболонь. Окраска и
большая плотнссть ядра обуславливается пропитыванием дре-
весины смолой у хвойных, а у лиственных гумми (лигнином)
и дубильным веществом. Кроме того ядро отличается меньшим
содержанием влаги. Поэтому у некоторых др. пород, в которых
оболонь и ядро не отличаются окраской древесины, все же
нужно отличать спелую более сухую внутреннюю часть ствола
(у липы, бука, пихты, ели), в отличие от чисто оболонных
др. пород—березы, ольхи, клена, осины, граба, у которых
внутренние и внешние слои древесины не различаются ни по
цвету ни по содержанию влаги; у ясеня и ильма спелая
внутренняя древесина (ядро), отличающаяся и по цвету, от-
деляется от оболони кольцом спелой более сухой, но не ок-
рашенной древесины.
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В древесине у некоторых пород очень ясно, а у других с
трудом мы видим годичные кольца, прорезанные в радиаль-
ном направлении сердцевинными лучами в виде тонких
иногда заметных только в лупу полосок. На радиальном раз-
резе годовые слои древесины представляются нам и виде
продольных полос, сердцевина в виде срединной полоски или
желобка, а сердцевинные лучи в виде поперечных полос—
лент разной ширины, как бы протянутых из центра ствола к
периферии. На тангентальном разрезе годовые слои представ-
ляются в виде широких продольных полос, не отчетливо от-

т — сердцевина внутренний слой.
in1 —сердцевина внешний слои.
)i—древесина (два годичных слоя).
j - граница между слоями древесины.
1—7—Сердцевинные лучи.
***—Сердцевинные лучи в коре.

Рис. 2.

V—Кора.
i—камбиальный cjoB (Камбий).
Q—Плоскость поперечного разропа

древесины — то(>ец.
Sp—Радиальный раврез.

. _,,... _ ..„J.V. Se—Тангентальныи разрез.

граниченных (если разрез задел несколько слоев), а сердце-
винные лучи—в виде чечевичек. У лиственных пород на
гладком поперечном срезе, а еще лучше на тонких просвечи-
вающих пластинках (срезанных острым ножем поперек ствола)
мы увидим множество отверстий, которые на радиальном
разрезе представляются в виде желобков; это т. н. сосуды,
тончайшие трубочки, длиной б. ч. не более 10 сантим., (но
доходят до 2 метр.) в диаметре 0.06 — 0.3 миллим, пронизы-
вающие древесину в продольном направлении ствола. Сосуды
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у некоторых пород, например дуба, ясеня разного диаметра:
более крупные и более мелкие. Первые скучены у начала
годичного слоя (в весенней его части), а вторые—мелкие
расположены группами в виде язычков, идущих поперек слоя,
у вяза сосуды' покрупнее сосредоточены тоже в весенней
части год слоя, а мелкие тянутся волнистыми цепочками
вдоль слои. Подобные породы с двоякого калибра сосудами
называют кольцепоровымп. У большинства прочих др. пород
крупных сосудов нет. а лишь мелкие, рассеянные по слою.
Указанные признаки, т. е. величина и расположение сосудов,
ширина сердцевинных лучей постоянны у различных др.
пород, и у, сияли с некоторыми другими данными позволяют
макроскопически определять принадлежность древесины к той
пли иной породе, для чего имеются особые таблицы*).

В древесине хвойных пород сосудов нет,, но имеются не-
равномерно расноложониые канальцы, т. н. смоляные ходы
наполненные смолой.

При микроскопическом исследовании древесины мы убеж-
даемся, что дерево как и всякое растение соткано из кле-
точек. Полная живая клеточка, как мы знаем, представляет
собой ячейку тон или иной формы, имеющую нежную тонкую
оболочку, а'внутри содержащую протоплазму и клеточный
сок. С течением времени стенки клеточек утолщаются и пре-
терпевают разные изменения. Протоплазма, являющаяся соб-
ственно носителем жизни клеточки, исчезает и клеточка от-
мирает. Главная масса дерева и соткана из таких уже омерт-
велых клеток. Форма их разнообразна, но сводится к 2 глав-
ным типам: 1) клеточки округлые, короткоцилиндрические,
.многогранные—нто т. н. паренхиматические клетки и 2) кле-
точки вытянутые в длину со скошенными заостренными
краями—нто прозенхимные клетки. Паренхиматическую ткань
мы имеем в сердцевине, сердцевинных лучах и т. н. точках
роста (в ночках), а главная масса древесины состоит из про-
зенхимы а именно: трахеид, древесных и лубяных велокон,
скомбинированных с сосудами в пучки, тянущиеся вдоль
ствола, хотя и в пучках изредка встречаем мы ряды парен-
хнмных клеток (Рис. Х- 3). Размеры паренхимных клеток
колеблются от 0.02 м м. до 0.2 м.м., длина трахеид доходит
до 4.«4 м.м., древесных волокон 1,61 м.м. Соединяясь между
собой в плотную ткань, клетки и сосуды, однако, не раз-

См. таблицы в конце книги.
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общены друг с другом, напротив, они сообщаются между
собой многочисленными отверстиями, порами, усевающими их
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Рис. З. Типичные клеточки древесины.

Л —древесное волокно В—др. волокно со щеловидпыми порами С—окончания древес-
ных волокон D—трахенды сосны с окаймлепнымн порами К—трахенда дубово» древесины
Т—нарепхиматические клетки с простыми порами.

стенки. У древесных и лубяных волокон и иаренхиматиче-
ских клеточек поры—простые отверстия, а у трахеид поры
окаймленные более широкой отдушиной в стенке клеточки,
так что соприкасаясь окаймленные поры двух соседних кле-
точек образуют чечевицеобразную пустоту Собственно говори,
окаймленные поры не сквозные отверстия: при ближайшем
рассмотрении оказывается, что в мезте примыкания двух
окаймленных пор остается тонкая перегородка—это не утол-
щенная часть первоначальной оболочки клеточки, через ко-
торую однако легко просачиваются жидкости, передвигающиеся
из клетки в клетку. Интересно заметить, что окаймленные
поры расположены на стенках трахеид, соприкасающихся но
направлению вдоль годичных слоев и почти отсутствуют на
боках соприкасающихся в направлении поперек слоя, чем и
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оГ/ясняется. что в древесине хвойных, сотканной гл. обр. из
трахеид, жидкость легко распространяется по слою, но с тру-
дом поперек древесного слоя.

Древесина хвойных не содержащая, как мы знаем, со-
судов, соткана из трахеид, тянущихся вдоль ствола; сердце-
винные лучи из паренхимных несколько вытянутых поперек
ствола клеточек (иногда и трахеид по краям луча) как бы
раздвигают пучки трахеид, направляясь в виде тонких лент
от сердцевины к коре. Местами в ткани трахеид замечаются
как бы пустоты, выстилаемые по бокам паренхиматическими
клетками—это смоляные ходы (Рис. № 4).

tmmm

l.w.

е. w.
b.p.

Поперечный разрез дре!

сосны—два годичных слоя. ,

].(1—смоляной ход; с—эпителиаль-

ные паренхиматические клеточки; г,гт-

сердцепвнные лучи; е » - весенняя часть

слоя ].\У—летняя (осенняя) часть слоя:

h.p—окаймленная

Рио. 4.

В годичных наслоениях мы ясно отличаем весеннюю и
летнюю древесину, у последней—клеточки более толстостен-
ные, причины этого точно еще не выяснены. Сакс, де-Фриз
об'ясняли образование более плотной осенней части слоя да-
влением коры, но исследования Краббе не подтвердили этой
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гипотезы. Более вероятно предположение, что разница в подо-
снабжении камбия обуславливает природу продуктов кам-
биальной деятельности (Гартиг, Страсбургер).

Сложнее строение древесины лиственных пород Здесь к
трахеидам присоединяются древесные волокна т. н. либри-
форм, длинные веретенообразные клеточки с толстыми стен-
ками и сосуды. Сосуды образуются от слияния клеток друг с
другом в долевом направлении. Так как клеточки соприка-
саются между собой в радиально-косом направлении, то и в
сосудах первоначальное соединение клеточек должно иметь
косое направление; это направление остается навсегда или
же с ростом стенок сосуда соединение принимает поперечно»'
(горизонтально радиальное) пололсение. На месте соединении
стенки клеточек или совсем исчезают или отчасти, так что
имеют сквозное сообщение в виде овальных отверстий или
решетчатых лестничных перегородок (перфорация). Боковые
стенки сосудов снабжены порами простыми или окаймленны-
ми и разнообразными утолщениями стенки, то кольчатыми,
то спиральными, сетчатыми и т. д. Сочетаясь с трахеидами
либриформом, а иногда с рядами паренхиматических клеток,
сосуды образуют, так назыв., сосудисто-волокнистые пучки,
тянущиеся вдоль ствола и составляющие главную его массу,
прорезанную в поперечном направлении лентами сердцевин-
ных лучей.

Теперь рассмотрим коротко строение древесной коры. На
молодом побеге, липы мы легко отличаем три слоя коры:
1) наружную кожицу, состоящую из сплюснутых плоских
толстостенных клеточек, 2) т. н. зазелень-первичную кору,
сотканную из крупных паренхиматическпх клеток (содержа-
щих хлорофилл) и далее 3) лубяной слой коры, как бы зат-
канный в виде вытянутых зубцов в ткань первичной коры.
При ближайшем рассмотрении мы увидим, что лубяной слой
построен аналогично древесине: он также наростает годичны-
ми кольцами и соткан из сосудов, волокон и иаренхимных
клеток; но сосуды в лубе имеют характерную форму: они рас-
ширены на местах сочленения клеточек и имеют ситовидно-
пористые перегородки (ситовидную перфорацию). Лубяные
волокна подобно древесному либриформу представляют длин-
ные веретенообразные клеточки с толстыми одеревенелыми
стенками и снабжены простыми щелевидными порами. Лу-
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бяная паренхима напоминает древесную, но стенки ее клеток
более нежны. В паренхиматической ткани первичной коры с
возрастом дерева образуется пробчатая ткань, образующая
главную массу коры древесных стволов Слой пробчатой тка-
ни, образующийся иногда глубоко внутри коры отрезает ее
участки от живых элементов, так что эти части коры отми-
рают и образуют так назыв корку у старых древесных ство-
лов. Стало быть корка не есть какая либо особая ткань, а
кусок отмершей коры и потому в корке мы находим все эле-
менты коры: лубяные волокна, сосуды, пробчатую ткань и т. д.

Корень дерева построен из тех же анатомических эле-
ментов, что и ствол, но несколько иначе расположенных в
силу влияния той среды, в которой он развивается и вслед-
ствие иных жизненных функций корня. Т. н. центральный
цилиндр корня (древесная ксилемная его часть) мелких со-
судов обыкновенно не имеет, а одни крупные, расположен-
ные не по годовым слоям, а в радиальном направлении,
между радиальными рядами сосудов лежат группы лубяных
клеток с ситовидными сосудами, а промежутки между ряда-
ми сосудов и лубяных клеток выполнены основной тканью.
В центральном цилиндре корня возникают и от него идут
пробиваясь через кору, боковые корни, это имеет важное зна-
чение в том смысле, что боковые корни, связаны тесно с
центральным цилиндром корня и следовательно могут пере-
давать в него полученные из почвы растворы. С возраста-
нием корня и отложением слоев древесины и луба строение
корня делается подобным строению ствола, только кора корня
значительно тоньше и границы годичных слоев древесины не
столь ясны, как у древесины ствола.

Напомним коротко внутреннее строение листа.
С верхней и нижней стороны листовые пластинки покры-

ты тонкой кожицей, состоящей из одного ряда сплюснутых
табличных клеточек, крайне извилистого очертания; клеточки
кожицы несут разные придатки: волоски, щетинки и т. д.
В кожице нижней, а иногда и верхней стороны листа нахо-
дятся многочисленные (от 40 до НОО на квадр. миллиметр)
устьицы, т. с отверстия, окаймленные каждое двумя округ-
лыми полулунной формы клеточками, которые сдвигаясь за-
мыкают отверстие, а раздвигаясь открывают его; устьицы
служат очевидно для сообщения внутренней полости листа с

.2»
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окружающим воздухом. Пространство между кожицей верхней
и нижней стороны листа, т. н. листовая мякоть соткана из
слоев паренхимы существенно различных в верхней и ниж-
ней части листа: (Рис. 5) слон расположенные под верхней
кожицей состоят из так называемой палисадной ткани Парен-

гяс. о.
Поперечный разрез листа бука, ер, ер". ер:"—клеточки эпидермиса; pi— палисадная
паренхима; sp—губчатая паренхима; к—кристаллоносвые клеточки; к'—кристаллическая

друза; st—дыхательное устьице. Увел. 360.

химных клеточек несколько удлиненных и плотно соединен-
ных между собой по длине, клеточки эти наполнены кру-
пинками зеленого вещества—хлорофилла. Нижние слои ли-
стовой мякоти состоят из клеточек неправильного очертания,
соединенных в рыхлую ткань, имеющую значительные возду-
хоносные полости, сообщающиеся с помощью устьиц нижней
кожицы с окружающим воздухом; хлорофилла в этих клетках
почти нет. Нервы пронизывающие мякоть листа это сосудисто
волокнистая ткань, это входящие в лист окончания сосуди-
сто-волокнистых пучков, пронизывающих древесину и кору
ствола, следы их ясно видаы на листовых рубчиках после
опадения листа. Стало быть нервы листа состоят из тех жо
элементов, как и пучки в стволе и коре, т. е. сосудов, либри-
форма, лубяных волокон и трахеид, при чем ксилема распо-
лагается в верхней части, флоэма в нижней части нерва.
Назначение листовых нервов 1) проводить воду и образова-
тельный сок, 2) поддерживать упругость листовой пластинки.
По мере ветвления нервов в листовой пластинке они делают-
ся тоньше и строение их упрощается, сосуды исчезают и
остаются лишь сетчато и спирально утолщенные трахеиды.
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Из общего ознакомления с внутренним строением веге-
тативных органов дерева-ствола, корня, листьев, мы видим,
что растительные ткани, из которых построены эти органы
группируются в три главные системы —основную паренхиму,
ткань кожицы и сосудисто-волокнистую ткань. Назначение
ткани кожицы—защита дерева от вредных влияний атмосфе-
ры: ту же роль играют ткани коры, отлагающиеся под кожи-
цей. Основная паренхима, являющаяся в первый год жизни
дерева или побега основой образования и развития всех даль-
нейших тканей растения, остается затем у взрослых дерев
лишь в сердцевине, сердцевинных лучах и остатках первич-
ной коры; назначение ее у взрослого дерева сохранять запа-
сы питательных веществ (крахмала, белковых веществ и т. д.).
Наконец, сосудисто волокнистая ткань исполняет двоякую
роль: во первых она является проводником питательных
растворов от корня к листьям и обратно и во-вторых наибо-
лее толстостенные ее элементы—либриформ служат для ме-
ханического укрепления дерева.

В заключение напомним, что как внешняя морфологиче-
ская структура дерев, так п внутреннее анатомическое их
строение в известной мере пластичны, т. е. способны изме-
няться под влиянием условий произрастания. Ботаник Брен-
нер культивируя дуб IQ.ped.) на сухих местах достиг изме-
нения листьев: паренхима между вторичными нервами ли-
стьев развивалась слабее и в результате получились листья
с более глубокими выемками, т. е. более длинными лопастями.
Ботаник Бонье культивируя бук, каштан, липу и ясень в
Париже (период вегетации 178 дней) и в Тулоне (период
вегетации 2(>0 дней) получил древесину несколько различной
внутренней структуры: у дерев вырощенных в Париже сосуды
расположены по всей ширине годичного слоя, причем наи-
более крупные сосуды образовались в июне (период Ивановых
побегов); у дерев вырощенных в Тулоне крупные сосуды об-
разовались рано весной в период дождей и осенью в октябре—
ноябре—второй период дождей, с июня по сентябрь—период
засухи древесина почти не образовала сосудов.



Рлава III.
Жизнь дерев (питание и рост).

Рассмотрев внутреннее строение дерев, нам невольно-
приходится задаться вопросом —каким же путем возрастает в
дереве число клеточек, т. е. как приростает дерево. Ведь те
клетки, из которых соткана древесина и кора, пустые внутри,
с одеревенелыми твердыми стенками очевидно не могут раз-
множаться, размножаться может лишь живая сочная клетка.
Живые клетки находятся прежде всего в так называемых
точках роста, т е. в почках, там сохраняется живая основ-
ная ткань, ведущая свое начало непосредственно от первич-
ной ткани зародыша. Но кроме того живая способная к раз-
множению клеток ткань расположена узким кольцом между
корой и древесиной. Это так называемый камбий. Живая
клетка состоит из оболочки и внутреннего содержимого.
Оболочка или стенка клеточки построена из углевода—клет-
чатки СбНюОб. Внутри ее зернистая слизь—протоплазма, в
которую погружено более плотной консистенции ядро. Состав
протоплазмы весьма сложен, характерно для нее содержание
белковых веществ; протоплазма выстилает изнутри клеточную
оболочку и тонкими нитями прорезывает внутреннюю,,полость
клетки; остальное пространство внутри клеточки заполнено
прозрачным водянистым клеточным соком. Существенной;
частью клеточки является протоплазма; это и есть живое
вещество, способное к питанию и размножению. Воч в точках
роста и в камбиальном слое и сосредоточены живые клетки,
размножающиеся путем деления.

Образующийся из почки побег возрастает своей вер-
хушкой и „вставочно" (интеркалярно) и при том неравномерно,
на одной стороне сильнее, причем линия наибольшего воз-
растания передвигается на побеге, отчего побег делается из-
вилистым, но позднее побег выравнивается. Размножаясь
камбиальный слой живых клеток откладывает внутрь дерева
ткани древесины, а наружу ткани коры. Эти элементы
вскоре отмирают, но средние слои клеточек камбия не пере-
ходят в постоянную ткань и остаются живыми, возобновляя
свою деятельность ежегодно. Ежегодно происходит размно-
жение живых клеток и в точках роста. Сначала первична»
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образовательная ткань просто разрастается путем деления
клеточек, но затем они образуют наружный слой кожицы из
плоских сплюснутых клеточек, а внутри первоначальной (пер-
вичной) ткани появляются удлиненные клетки, сосуды, словом
формируются сосудисто-волокнистые пучки, прорезывающие
основную ткань по направлению вдоль побега и входящие в
виде нервов в ткань листьев: основная ткань остается в
сердцевине, сердцевинных лучах и отмирая становится по-
стоянной тканью, а живые клетки сохраняются лишь в вер-
шине побега и точках его разветвлений, т. е. в точках роста,
а также в средине каждого с. в. пучка, образуя первичный
камбий. Т. к. сое. вол. пучки располагаются кольцом и смы-
каются своими боковыми сторонами, то уже на первом году
в побеге образуется сомкнутое кольцо камбия. Таким образом,
ежегодно дерево возрастает в длину, т. е. высоту путем раз-
вития побегов из почек и в толщину путем отложения кам-
биальным кольцом тканей древесины и коры.

Понятно, что процесс размножения клеток, т. е. рост
дерева связан тесно с питанием дерева, дерево только тогда
и растет, если питается, т. е. накопляет материалы для по-
строения клеточек и накопляет именно там, где имеются
живые клетки. Если мы сожжем кусок дерева, то получим
в остатке небольшое количество золы: в состав ее входят
разные вещества смотря по растению, из которого образовалась
зола, но от какого бы растения мы не взяли золу мы в ней
всегда найдем следующие вещества: известь, калий, серу, фос-
фор, железо, магний, хлор; водные культуры показали, что
кремний не является безусловно необходимым веществом,
хотя встречается весьма часто в растениях и имеет биоло-
гическое значение, делая клеточные оболочки твердыми.

Указанные минеральные вещества дерево получает пз
почвы, где они находятся в растворенном виде, а именно:
вода содержащаяся в почве растворяет минеральные веще-
ства, содержащиеся в почве, и этот раствор всасывается кор-
нями дерева, а именно волосками мочек, состоящими из
очень нежных клеточек, всасывающих почвенную влагу по
законам осмоса. Раствор питательных веществ поднимается
под влиянием осмотического давления по клеточкам корня в
ствол и идет по более молодым тканям дерева—вверх. Вот
тут то сосудисто-волокнистые пучки играют главную роль,



они как фитили, проводят почвенный раствор к листьям; по
черешку, по жилкам (а это ведь и есть волокнистые пучки)
питательный раствор поступает в мякоть листа и здесь про-
исходит не совсем еще нам понятный процесс образования
живого органического вещества; здесь в листе и заключается
та таинственная лаборатория, в которой из мертвого неорга-
нического вещества под влиянием солнечной энергии соз-
дается живое органическое вещество. Вспомним внутреннее
строение листа. Воздух через устьицы попадает внутрь листа
соприкасается с клеточками, в которые притекает почвенная
влага с растворенными в ней минеральными веществами
(сырой сок). Большая часть почвенной влаги испаряется
через устьицы и это испарение воды листьями является вот
роятно главной причиной, что сырой сок непрерывно тянется
из почвы к листьям на подобие того, что сгорание керосина
в лампе вызывает непрерывную тягу керосина фитилем. Есть
указания, что поднятию воды в растениях способствует и
наблюдаемая пульсация живых клеточек (т. е. периодическое
их сокращение п расширение).

В то же время углекислота воздуха, проникающего внутрь
листа поглощается зеленым хлорофиллом и под влиянием
солнечного света распадается на свои составные части: уголь
и кислород. Кислород выделяется наружу, а уголь или угле-
род, соединяясь химически с водой почвенного раствора, об-
разует углеводы—крахмал, сахар, клетчатку, т. е. вещества
уже органические, из которых строится живая клетка и за-
тем древесная ткань. Не нужно думать, что при этом по-
строении живой клетки нужна только углекислота и вода,
нужны и минеральные вещества, поглощаемые из почвы,
пю прямой опыт показывает, что беа них дерево жить и
расти не может Известно, что в состав белковых веществ
входит сера, фосфор, в состав хлорофила железо и кроме того
присутствие минеральных веществ необходимо при целом
ряде химических реакций, происходящих в дереве.

Органические вещества, вырабатываемые в листе дерева,
образуют слизистый, т. н. пластический питательный сок, ко-
торый из листьев спускается в дереве уже не по тому пути,
по которому поднимался сырой сок, а по коре, а именно по
лубяному ее слою, примыкающему к древесине, (опыт с иво-
вой ветвью). Опускаясь образовательный сок питает

который как мы знаем и откладывает новые клеточки древе-
сины и коры, оставляя в то лее время часть клеток живыми
д 1я дальнейшего размножения.

Начало деятельности камбия, грубо определяя, совпадает
с временем, когда весной легко снимается кора с дерева и в
общем, конечно, деятельность камбия связана тесно с рабо-
той листьев, но нередко начало ее наблюдается и до развер-
::ания" почек, а конец позже окончательного развития листьев.
Напр, дуб заканчивает рано образование листьев, а прирост
ствола в толщину продолжается значительно дольше. По наб-
людениям Гартига над сосной оказалось, что в сомкнутом
насаждении деятельность камбия наступает позднее чем у
хорошо освещенных дерев, растущих на просторе и всего
позже у дерев угнетенных. Пробуждение камбия весной на-
ступает неодновременно в различных частях дерева. По
наблюдениям Мера образование новой древесины начинается
в верхушках ветвей и распространяется постепенно к низу у
разных древесных пород в разные сроки. Заканчивается дея-
тельность камбия, а с гало быть и отложение годичного коль-
ца летом, так что название осенний слой древесины не
вполне точно. Приведем некоторые данные из наблюдений
Гартига. У буков в возрасте 50—150 лет до средины июня
отлагалась примерно ' а годового прироста, к началу июля
' -1, к концу июля •"' 4 и к средине августа отложение годич-
ною слоя было закончено. У 50—60 летнего дуба образова-
ние крупных сосудов было окончено по 2 мая, к 21 мая при-
росло уже '/2 годового слоя, при чем прирост в различных
частях ствола был неравномерен; вообще процесс прироста
продолжался 4 месяца. По Гартигу камбиальная деятельность
сосны, ели, лиственницы происходит в вершинах дерев в
мае, июне, июле, а на высоте груди в июне, июле, августе.
В общем наблюдается, что прекращение деятельности камбия
идет сверху вниз и наибольшая продолжительность деятель-
ности камбия замечается у основания ствола у корневых
наплывов и повидимому эта деятельность от основания ство-
ла передается в корень, где она продолжается по некоторым
наблюдениям до второй половины октября; а в теплую пого-
ду корни могут расти даже зимой. Прекращая рост они обле-
каются слоем буроватых клеток, из которых весной проби-
ваются белые наростающие мочки.
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По наблюдениям Тольского в Боровом л-ве рост поверх-
ностных корней начинается при средней суточной темпера-
туре на глубине 10 сантим, не ниже 0.1 °Ц. Анатомические
исследования Гульбе над деятельностью корневого камбии
показали, что пробуждение его деятельности начинается
вблизи поверхности почвы, а затем уже в более глубоких
горизонтах, при чем как пробуждение деятельности так ir
конец ее начинается с толстых частей и постепенно перехо-
дит в более тонкие, почему низкая температура верхних
слоев почвы может задержать развите корней в более глу-
боких горизонтах. В боровом л-ве наблюдался один период
покоя в деятельности корней—с декабря до половины апреля.

Усвоение углерода (ассимиляция).

Процесс ассимиляции углерода зелеными листьями являет-
ся самым характерным явлением в жизни растений: это про-
цесс накопления в запас солнечной энергии на земле, энер-
гии которой человек пользуется при помощи растений для
разнообразнейших целей. Без процесса ассимиляции углеро-
да растениями не мыслима та мировая эволюция, которая
создала человеческую культуру. В чем же состоит этот про-
цесс, иод влиянием солнечного света и при наличии зеле-
ного хлорофилла листьев углекислота воздуха, проникающего
внутрь листа через устьицы, распадается на составные части
углерод и кислород; последний выделяется растениями в
окружающую атмосферу, а углерод в момент расщепления
частиц углекислоты при наличии необходимых минеральных
соединений соединяется с элементами воды, образуя в ре-
зультате углевод типа СНО и этот важнейший для всего ми-
ра химический процесс происходит исключительно в зеленых
органах растения, главным образом, листьях, содержащих
хлорофилл. Хлорофильные зерна представляют собой мягкие
округлые тельца по составу близко подходящие к протоплаз-
ме пропитанные зеленым веществом—хлорофиллом. Способ-
ность хлорофильного зерна усваивать углерод из углекисло-
ты проявляется лишь при действии солнечного света, да и
сам хлорофилл в растении образуется лишь при доступе све-
та. Световые колебания эфира являются той энергией, кото-
рая расщепляет частицы углекислоты, а потому в темноте
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хлорофильныи аппарат не действует. Я сознательно употреб-
ляю выражение „хлорофильный аппарат", т. е зеленые хло-
рофнльные зерна, ибо основвое плазматическое вещество зер-
на, не содержащее зеленого красящего вещества „пигмента"
не способно к ассимиляции, но и зеленый пигмент сам по
себе (извлеченный из зерна каким либо растворителем) не
дает никаких оснований считать его способным к явлению
ассимиляции углерода.

Из отдельных лучей, составляющих солнечный свет, на-
иболее деятельными в процессе ассимиляции являются лучи
красные, менее желтые и оранжевые, наименее же—лучи фи-
олетовые и синие (наиболее сильно действующие химически).

С усилением света усиливается и процесс ассимиляции,
но до известного лишь предела, когда под влиянием чрез-
мерно сильной световой энергии начинает распадаться и сам
хлорофилл. В этом отношении, т. е. в отношении устойчиво-
сти хлорофилла древесные породы различаются между собой.
По исследованиям проф. Любименко уменьшение накопления
сухого вещества, когда напряженность падающего света пре-
восходит известный предел, обуславливается неблагоприятным
действием сильного освещения на усвоение накопляющихся
ассимилятов. Излишнее скопление последних в ассимилиру-
ющих органах задерживает скорость реакции разложения
углекислоты. Минимум световой энергии, при которой еще
возможна ассимиляция, пока еще не выяснен, но во всяком
случае дознано, что свет прошедший чрез листовую пластин-
ку уже не достаточен для процесса ассимиляции, хотя в
данном случае играет роль не только малая интенсивность
освещения, но и изменения состава солнечного луча, про-
шедшего чрез лист. Отсюда мы можем понять, почему дли
жизни дерев весьма важно размещение листьев в кроне, та-
ким образом, чтобы солнечный свет мог хотя бы временно
освещать все слои кроны, и тем более, что как показал Виз-
нер, количество света, проникающее сквозь шатер древесной
кроны внутрь ее равняется для букового листа Vie дневного
света и вообще значительный % солнечной световой энергии
теряется для листьев благодаря поглощению лучей окружаю-
щими предметами. Как и всякая жизненно-химическая реак-
ция ассимиляция происходит в узких пределах температуры.
Наблюдалось, что хвоя лиственницы ассимилировала углерод
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при темп, от 0 до 2,5° Ц, а 2 - 3 летние всходы хвойных
ассимилировали в средине марта месяца, когда температура
опускалась нередко ниже нуля (наблюдение Мера). Проф. Ве-
бер в Мюнхене констатировал однако предел ассимилятивной
деятельности березы при 7,5°. По мнению Визиера свет и
температура до некоторой степени дополняют друг друга и
поэтому с уменьшением температуры в области распростра-
нении данного растения увеличивается его требовательность
к свету. (Не этим ли об'ясняется заметное повышение све-
толюбия сосны в наших лесах севера—Вологод. п Архангель-
ской губерн. Наблюдение Рожкова;.

Далее на ход ассимиляции влияет в значительной сте-
пени питание дерева минеральными веществами. Замечено,
что при недостатке минеральной пищи работа листовых орга-
нов ослабевает. Поэтому общее положение, что с усилением
света возрастает энергия ассимиляции, справедливо лишь
при соответствующем питании растении. Исследования по
утому вопросу велись. Р. Гартигом, таким образом: опреде-
лился вес мелких веток у дерева, несущих листву и этот
вес служил показателем количества листвы данного дерева,
в то же время количество древесины, приходящееся на 1 ки-
лограмм мелкой ветки служит показателем работы листовых
органов. Произведенные, таким образом, исследования над
дубом в Баварском Спессарте дали следующие цифры: в сред-
нем на 1 кило мелкой ветки приходилось древесины в лит-
рах: в 33-летнем возрасте 0,753 л., 90 л.—0.275."240 л . —
0,262 и 400 л.—0.230 стало быть, в молодом возрасте работа
листьев была значительно энергичнее и продуктивнее. При
--•том на хороших и бедных почвах годичное отложение дре-
весины на 1 к. мелкой ветки было сравнительно для ство-
лов:

I класс по Крафту . 1,405 0,259
II класс „ . . 1,2оо 0,33ft

Ш класс „ . . 0,813 0,270
IV класс . . . 0,538 0/280
V класс „ . . о,ЗО8

Из УТИХ данных видно, что при одинаковых условиях
освещения продукция увеличивается с улучшением* почвен-
ных условий. Это положение о зависимости энергии ассими-
ляции от почвенных условий в высшей степени важно для

лесоводства при изучении вопроса о световом приросте (при
рубках простора). Наконец, отметим, что ассимилятивная ра-
ботоспособность листьев у разных древесных пород различна
и даже у одного и того же дерева можно наблюдать значи-
тельные колебания ее. У сосны и ели например наблюдалось,
что прирост не пропорционален охвоению. Стало быть в дея-
тельности листвы существуют различия, обуславливаемые
индивидуальными качествами листвы.

Продуктами ассимиляции как сказано являются углеводы
б ч. крахмал, сахар, но также протеин, жирные масла. Таким
образом, ассимиляция доставляет дереву углеводы как органи-
ческую пищу. Но мы знаем, что хотя большая часть вещества
растения состоит из углеводов, но самая важнейшая часть
ствола клетки— протоплазма состоит из белкового вещества,
очевидно, что из углеводов образуются и белковые вещества
для чего однако необходимо наличие минеральных сульфатов
ц фосфатов. Передвижение продуктов ассимиляции, углеводов
происходит только в растворенном виде, и этот переход их
в растворимую форму совершается при помощи так называемых
ферментов, из которых наичаще встречается диастаз, перево-
дящий нерастворимый крахмал в растворимую глюкозу; про-
теолитпческие ферменты разлагающие белки. В прочем белок пе-
редвигается невидимому по ситовидным сосудам и в пла-
стическом состоянии.

Вырабатываемые путем ассимиляции и дальнейших пре-
вращений органические вещества не все сразу потребляются
деревом на прирост тканей, часть их откладывается в запас
в семенах, в семянодолях зародышей, а также в сердцевине
и сердцевинных лучах ствола и корней. Эти резервные ве-
щества в семенах идут на питание древесного всхода до
начала образования деятельности его листьев, а резервные
вещества в стволе дерева идут на питание камбия в первое
время до разверзания почек и начала деятельности листвы

дерева.
Осенью, по завершении вегатационного периода деревья

впадают в состояние зимнего покоя, процесс роста прекра-
щается, хотя в дереве происходят некоторые физиологиче-
ские и химические процессы. Накопленные резервные веще-
ства претерпевают изменения и передвижения: крахмал пре-
вращается в масло передвигающееся из молодых побегов в
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более толстые и периферические части дерева; ближе к весне
масло обратно превращается в крахмал, который снова на-
капливается в молодых побегах и почках к началу их раз-
верзания.—Период зимнего покоя, начинающийся замиранием
вегетационных процессов переходит далее в стадию глубокого
(полного) покоя, а затем ближе к весне начинается как бы
пробуждение жизненной деятельности дерева. По исследова-
ниям студента Лесного Института Перетолчина различные
стадии зимнего покоя у разных древесных пород наступают
в разное время и длятся разные сроки. У дуба напр, глубокого
зимнего покоя повидимому нет, в сентябре и октябре проис-
ходит лишь сильное ослабление жизнедеятельности, но сре-
занная в это время дубовая ветвь при благоприятных усло-
виях тепла и влаги распускает все же почки чрез 06—150
дней; тогда как у липы в сентябре наступает полный покой
и длится до половины ноября, ветвь срезанная в этот пириод
и перенесенная в тепло совсем не распускает почек. Пере-
толчин показал своими исследованиями, что у дуба содержа-
ние крахмала всю зиму очень велико, тогда как у липы ре-
зервные запасные вещества состоят главным образом из жир-
ного масла. Повидимому превращение крахмала в масло и
обратно масла в крахмал и передвижение их в дереве связано
с различными стадиями зимнего покоя; к началу вегетации
крахмал сосредотачивается в молодых побегах и почках. Не-
мецкий ботаник Фишер еще в 90-х годах указал, что зимой
крахмал у хвойных и мягких лиственных пород превращается
в масло и назвал эти породы жирными (Fettbaume) в отличие
от крахмалистых (Surkbaume).

Мы напомнили в общих чертах жизнь взрослого дерева.
Обратимся к самому началу жизни дерева. Дерево выростает
из семени. Попав в достаточное теплое и влажное место семя
проростает. При этом сначала оно набухает от поглощаемой
влаги, кожура семени лопается и зародыш начинает разви-
ваться, пуская вверх стебелек, а вниз корешок, в то же время
развертываются и несколько возрастают семянодоли зародыша,
словом из семени образуется всход. Корешок всхода достав-
ляет стебельку влагу из почвы, но этого мало, всход еще
не имеет листьев, не может, значит, разлагать углекислоту
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воздуха п образовать органическое вещество углеводов. Тут
то приходят на помощь семянодоли, а в семенах с белком —
белок: белок — готовая органическая пища, а семянодоли со-
держат в себе углеводы, главным образом, крахмал. Вот
;-«тими органическими веществами питается первое время за-
родыш семени. Для переработки этих веществ в живую ткань
не нужно солнечной силы, и всход может ими питаться до
образования первых настоящих листьев,—но конечно как для
прорастания семени, так и для развития всхода необходим
достаточный приток влаги и достаточное тепло. В сухом
месте семя не прорастает и при морозе тоже. Нам нет воз-
можности подробно знакомиться с теми химическими процес-
сами, которые происходят в семени при его проростании, но
заметим только, что при проростании семян органические
вещества, заключенные в семянодолях и белке поглощают из
воздуха и влаги кислород, т. е. окисляются, при чем углерод
органического вещества соединяясь с кислородом образует
углекислоту, которая и выделяется проростающими семенами.
Здесь происходит тот же процесс, что и при дыхании живот-
ных и человека. Органические вещества окисляясь разлагаются
и главная их составная часть уголь улетучивается в виде
углекислоты, значит этот процесс уменьшает, а не накопляет
органическое вещество. И действительно проростающее семя
уменьшается в весе, ткани его растягиваются, клеточки раз-
множаются, но на их питание идет только часть органиче-
ского вещества, запасенного в семянодолях и белке, а часть,
как сказано, потребляется в процессе дыхания, окисляется,
т. е. медленно сгорает. Значение этого процесса как всякого
горения—развитие тепла. И действительно термометр, опущен-
ный в нроростающпе семена, повышается на 10 и более гра-
дусов. Итак при проростании семян происходит между прочим
процесс дыхания, дающий тепло необходимое для совершения
химических процессов в органическом веществе, тех процессов,
при которых созидается живая ткань древесного всхода. Это
наглядно наблюдается при проростании нап. кленовых семян
ранней весной, когда еще почва прикрыта тонким слоем об-
леденевшего снега; благодаря внутреннему теплу корешок
проростающего семени буравит ледяную корку.

Итак, семя и древесный всход питаются при своем раз-
витии органическими веществами без содействия солнца, без
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работы хлорофилла, так как у него зеленого работника, листа
нет. Мы знаем и другие примеры питания растений безлиста.
Напр, целый класс растений—грибы лишены зелени, а пото-
му и могут питаться только органическими веществами. Да
и в деревьях могут временами происходить процессы питания
без участия листьев на счет органических веществ. А именно
в знакомых вам сердцевинных лучах у некоторых пород на-
пример у дуба накопляется значительное количество крах-
мала. Вот этот крахмал может превращаться в растворимые
углеводы и в виде раствора передвигаться к камбиальному
слою и питать его некоторое время. Это бывает когда, на-
пример, дерево лишается листвы (насекомые) и тем не менее
не умирает, а откладывает узенький годовой слой древесины:
в этом случае оно питалось органическими веществами, отло-
женными как бы в запас (в резерв) в тканях древесины,
главным образом, в клеточках сердцевинных лучей.

Из беглого очерка жизни дерева мы видим, что она со-
стоит из ряда физических и химических процессов, из кото-
рых мы могли познакомиться только с главнейшими. Напом-
ним их: всасывание корнями почвенной влаги, поднятие ее
к листьям, испарение воды листьями—это физические явле-
ния; разложение угольной кислоты в листьях, образование
углеводов и других органических веществ, окисление их при
дыхании это химические процессы Совокупность этих про-
цессов с чисто жизненными явлениями размножения клето-
чек, создают в общем жизнь дерева. Две среды необходимы
для жизни дерева: воздух и почва, содержащая воду. И две
главные силы природы: тепло и свет влияют на ход жизнен-
ных процессов в дереве. Остановимся несколько на рассмот-
рении влияния этих факторов.

YI.

пряжения так Г
Должна д „ „ т а ч ь

д о ( ! т " г л а известного на-
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жении большего или меньшего срока времени, чтобы произ-
вести эффект. Общие пределы температуры, между которыми
совершаются растительные процессы-|-50 и + ^ Ц ПоМайру
растительные ткани погибают при повышении температуры
далее 54° Ц. В указанных пределах высшей и нисшей тем-
пературы существует наивыгоднейшая, наилучшая (оптималь-
ная) t°, при которой процесс совершается наиболее интен-
сивно, с повышением этой t"n с понижением ее процесс замед-
ляется. Для лесных дерев влияние t° на ход различных
жизненных процессов еще очень мало изучено, имеются ука-
зания в отношении проростания семян По исследованиям
Титца наивысшая t°, при которой могут проростать семена
сосвы, ели, лиственницы, ясеня, клена, ольхи и гледичии
колеблется в пределах+33 +36° Ц, нисшая t° -f-7 Ц , опти-
мальная—от 25 до 28°. По моим наблюдениям произведенным
в Петровской Академии оказалось, что семена ели наиболее
успешно проростают при t° 14° -16° R, семена сосны при
20° R. На ход проростания семян имеет влияние и та t°, ко-
тор й они подвергались пред проростанием По исследованиям
Pittaner'a (Венская школа Почвенной Культуры) для сосновых
семян minimum t° около 6 при чем первое семя проростает
на 35-й день. Optimum t° для сосны ^ " Ц . Сухое проморажива-
ние ели в течении Ю дней, при чем Г опускалась ниже О
три раза,—увеличило всхожесть семян на 8°/», для сосны
умеренное промораживание в течении 5 дней увеличило
всхожесть на 2 °/о, у австрийской сосны промораживание
10 дневное—на 29°/о, у Веймутовой сосны 25 дневное—4ь°'«;.
у Веймутовой сосны промораживание в снегу 5 недель —
52°/о. Белая акация, облитая кипятком в течении 10 секунд
и затем сутки в воде 70—80° дает У6—ЮО°/о. У сосны, ели,
лиственницы этот прием уменьшает всхожесть. У Неймутовой
сосны при обработке кипятком 60 секунд увеличилась всхо-
жесть на 39"/о.

Для производства известного эффекта теплота должна не
только достичь определенной степени но и действовать более
или менее продолжительный срок времена, чтобы дать ра-
стению определенное количество тепла Пробовали выражать
это количество тепла суммой средних суточных температур.
Так напр по исследованиям Пуркинэ. ель только тогда раз-
верзает свои почки, когда сумма суточных температур до*



стигнет 372° Ц., при чем солнце должно находиться тогда не
менее 14 часов над горизонтом. Однако, подобных феноло-
гических исследований относительно лесных древесных пород
сделано очень мало, чтобы на основании их молено было
придти к общим выводам. Проф. Майр пытался установитг,
среднюю вегетационную температуру (за май, июнь, июль,
август) для некоторых пород и определил тетратермы для
лиственницы+14, бука+16, дуба-|-170Ц.

Главным и единственным источником тепла для дерева
является солнечная теплота, т. к. реакции окисления совер-
шающиеся внутри дерева слишком слабы, чтобы служить ис-
точником тепла. Очень важно отличать теплоту со «нца не-
посредственно передаваемую дереву лучами солнца —инсо-
ляцию и теплоту передаваемую воздухом и почвой; так как
дерево плохой проводник тепла, то внутренняя t° его зависит
более от теплоты почвы и воздуха нежели от теплоты полу-
чаемой чрез инсоляцию; притом, так как дерево проводит
тепло легче по направлению оси чем поперек ее, то теплота
почвы и особенно почвевной влаги имеет преобладающее
значение для ствола дерева (особенно у старых дерев с тол-
стой корой), тогда как теплота атмосферы имеет более зна-
чения для верхних частей дерева —вершины и сучьев. Но
наблюдениям проф. Принца при королевской обсерватории в
Иккле близь Брюсселя, а также наблюдениям Ягниченко про-
изведенным при Лесном Петроградском Институте, средняя
t" внутри древесного ствола в общем следует за гридней t°
воздуха с разницей в 2—3°, чтобы достигнуть центральной
части ствола нужен срок—один день. Е иш t" воздуха падает
ниже нуля, то t° внутри дерева в течении довольно долгого
времени остается постоянной, пока не замерзнет древесный
сок. Для того, чтобы дерево промерзло по всей своей массе,
необходим по крайней мере 1 месяц холода, после чего от-
зывчивость дерева на колебания внешней t° становится го-
раздо сильнее. Для совершенного оттаивания древесного
ствола требуется также месяц времени. Вследствии интенсив-
ного действия солнечных лучей абсолютный максимум t*
внутри дерева нередко предупреждает максимум t° воздуха
и может наступить даже при незакончившемся еще облиствении
дерев. После облиствения t- внутри дерева повышается медлен-
но и даже во время летних жаров колеблется около 15° Ц.
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Весной поднимающийся в дереве сок передает теплоту
почвы дереву и служит главным регулятором вн\тренней t°
дерева, а зимой теплота почвы передается непосредственно
вверх по стволу. Отсюда становится понятным, что прикрытие
почвы опадающей листвой служит дереву некоторой защитой
от зимних холодов, а также легко об'ясняется тот факт, что
весной после теплого дождя кустарники и мелкие деревья, в
лесу распу каются ранее крупны* господствующих дерев, т. в.
корни v первых распространяются ближе к верхний ранее на-
гревающимся слоям почьы, а у вторых корни расположены
глубже, в более холодных слоях почвы.

Темпернтура атмосферы влияет преимущественно на t°
кроны дерева, но нужно заметить, что процессы разверзания
почек, цветения и плодоношения зависят преимущественно от
тепли происходящего непосредственно от освещения кроны
солнечными лучами. Наибольшей суммы и интенсивности тепла
требует созревание пюдов; поэтому некоторые экзоты у/ачно
MoiyT расти в данной местности, но не распространяются
естественным путем веледствии недозревания плодов.

Потребность дерев в теплоте различна у различных дре-
весных пород. Фенологическими наблюдениями установлены
средние суммы t° дающие приблизительное понятие о сравни-
тельной потребности древесных пород в теплоте, напр, для
риенветания орешника необходима сумма, Г 2'2б* Ц, для дуба
1556°, для липы 3274". Кроме того потребность дерев в теплоте
индивидуальна, т. е. в кижхой древесной породе встречаются
расы или особи более и меН'е требовательные к теплу и эта
особенность наслегствення; благодаря этому путем подбора
менее требовательных особей рядом генераций можно акклима-
тизировать некоторые нежные породы в местностях с более
холодным кчиматом. Можно полагать, что деревья в известных
прегешх могут и приспособляться к климату, при чем пере-
двигаются предельные и оптимальные t° для различных жиз-
ненных процессов. При этом изменяется иногда и внешний
габитус дерева; так напр. горные древесные породы акклима-
тизированные в равнине с более умеренным климатом теряют
толслум» корку на стволе, листья свою волосистой» и т. д.

Последствиями недоститка тепла являются и^доареванив
плодов,.неопадение ва зиму листьев, опадение йзГзелеными,,
побивание весенних молодых побеюв, образование на стводв.
трещин (морозбины), а иногда и смерть целого дерева.
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Опадение листвы у дерев происходит осенью. Лист, опадая,
отделяется от ветви с черешком при чем на месте сочленения
на ветви остается т. наз. листовой рубец. Последний как бы
обтянут пробчатой тканью. Эга ткань образуется в сочленении
листового черешка с ветвью еще в начале осени и но мере ее
развития движение соков из ветви в лист ослабляется и на-
конец, совсем прекращается; лист, будучи изолирован от ветви
увядает, а идущие в листовом черешке сосудисто-волокнистые
пучки разрываются разрастающейся пробчатой тканью; по-
следняя сама легко разрывается при мелком колыхании листа
или даже просто от тяжести его, т. к. соткана из нежных
тонкостенных клеток. Наблюдается также и опадение у неко-
торых пород ветвей. При недостатке тепла в холодное лото у
некоторых древесных пород, особенно часто у дуба и березы
на некоторых экземплярах слой пробчатой ткани в сочленении
листа не успевает развиться и вследствии этого листья остаются
на дереве на зиму. При внезапном наступлении осенних замо-
розков у некоторых пород ольхи, ясеня, белой акации листья
опадают зелеными; в этом случае вместе сочленения листового
черешка с ветвью образуется тонкий слой льда который и
изолирует лист от ветки. При tQ ниже нуля растительные ткани
замерзают, при чем часть воды клеточного сока выделяется в
виде кристаллов льда, а сгустившийся чрез это клеточный сок
и протоплазма остаются незамерзшими. В паренхиматической
ткани с большими межклетными полостями, напр, в мякоти
листа или молодом побеге кристаллы льда выделяются в меж-
клетные полости, а в тканях прозенхиматических, напр, в дре-
весине, где межклетные полости незначительны, кристаллы льда
образуются внутри клеточки, клеточная же оболочка не замер-
зает, но от выделения воды сильно сжимается. Эго сжатие
является причиной продольных трещин образующихся на дре-
весных стволах во время сильных морозов; впрочем такие
трешины. т ваз. морозбоины, происходят также просто от не-
равномерного охлаждения наружных и внутренних слоев дерева

В молодых частях дерева живые клеточки, выделяя при
замерзании воду^в межклетные полости теряют напряжение
(тургор) и молодой лист или побег влнет. Если понижение t*
было не особенно сильно и вскоре наступает оттепель (как
это бывает при весенних заморозках), то клеточки, всасывая
выделенную воду приобретают снова тургор и оживают, если
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оттаивание шло постепенно, не особенно быстро. При быстром
оттаивании побитого морозом молодого побега или листа кле-
точки не успевают всосать накопившуюся в межклетных по-
лостях воду, а между тем под влиянием наступившего тепла в
клетках начинают происходить химические реакции, которые
вследствие недостатка воды не могут протекать нормально, и
вместо реакций обмена органических веществ наступают реакции
разложения. Известно, напр., что достаточно взять между
пальцами замерзший живой лист, как на нем появится черное
пятно от массы скопившейся под кожицей воды и разлагаю-
щегося клеточного сока.

Итак, но сильное понижение t° ниже нуля, вызывая замер-
зание молодых частей дерева, само по себе еще не убивает их:
при постепенном оттаивании они могут ожить. Но при сильном
понижении tn смерть растительной ткани может последовать
собственно от замерзания, которое в этом случае вызывает
столь сильное обезвожение клеточек, что в протоплазме ве-
роятно происходит нарушение нормального молекулярного
строения не восстанавливающегося при оттаивании на подобие
того, как замороженный крахмальный клейстер не восстанав-
ливается при оттаивании в прежнем виде и теряет свою клей-
кость. Смерть растительной ткани от замерзания аналогична
увяданию растений от недостатка влаги во время засухи.

Живые клеточки одеревеневших органов ствола, сучьев,
шугвей -нечувствительны даже к весьма низким температурам,
благодаря с одной стороны малой потребности в воде и содер-
жанию в клеточках масла затрудняющего процесс образования
льда, с другой стороны, благодаря защите древесных органов
облекающей их корой от испарения воды. Внутри древесных
стволов наблюдались t"—20° Ц. и ниже не причинявшие гибеля
дерева, а в полярных странах деревья переносят t° в—40° и
до-47° Ц.

Избыток тепла в форме слишком сильной инсоляции вы-
зывает (как и недостаток тепла) болезнь и смерть частей
дерева—отлуп коры, трещины на стволе, преждевременное
опадение листьев, как это можно наблюдать на деревьях вы-
ставленных внезапно из густого стояния на простор вырубкой
окружающих соседних дерев. В совершенно юном 1—3 летнем
возрасте деревца погибают от сильного нагревания почвы
напр, на голых песчаных почвах.
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V.
С в е т .

Свет является могучим фактором во многих жизненных
процессах в растениях; для пас важно отличить двоякое дей-
ствие света—химически-энергетическоес и деформативное-маха-
ничеекое; первое обуславливает процес разложения хлорофиллом
атмосферной углекислоты (процесс ассимиляции углерода ра-
стением), второе выражается в явлениях гешотропизмя, т. е. в
изменении направления и силы роста стебля. Известно, что
рост стебля в длину происходит быстрее в отсутствии спета -
в темноте; так напр., семя проросшее в темното даст росток
в несколько раз длиннее, чем семя проросшее при освещении,
свет задерживает рост стебля в длину, но зато стебелек вы-
ростает при освещении толще и массивнее чем стебелек нро-
изростаюший при недостатке света. При ближайшем рассмот-
рении оказывается, что свет при известной степени напряже-
ния способствует утолщению клеточных стенок; утолщаясь
стенки клеточек труднее вытягиваются в длину и поэтому
клеточки становятся менее способными увеличивать свои внеш-
ние измерения; в тоже время свет задерживает размножение
клеточек путем деления. Результатом такого действия света
является замедление роста органа в длину и образованно более
плотной растительной ткани у деревьев, молодые развиваю-
щиеся весной побеги могут возрастать в длину лишь до тех
нор, пока не одеревенеют, одревеснение же побега происходит
быстрее при полном освещении и медленнее при отенении, так
что последнее должно благоприятно действовать па возростанис
побегов в длину.

Когда свет действует на дерево с какой либо одной стороны,
то он вызывает изменение в направлении роста: у молодых
деревцев весь стволик пригибается в сторону света, а взрослые
деревья вытягивают по направлению к свету свои ветви. Это
явление гелиотропизма об'ясняется тем, что свет действует на
протоплазму как раздражитель, освещенная сторона органа
возрастает медленнее чем затененная и вследствие такой не-
равномерности возрастания орган сгибается подобно тому как
сгибается спиральная пружина, если ее растягивают, придер-
живая растяжение с одного бока.

Указанное действие света на рост дерев имеет большое
значение в жизни леса. И густом лесу деревья растут выше
чем при свободном стоянии, и хотя причины этого явления
множественны, но одной из причин является именно отенение
молодых побегов способствующее их сильнейшему вытягиванию.
Насколько взаимное отенение дерев в густом лесу, так сказать,
вытягивает деревья, видно по „относительной высоте" дерев,
т. е. отношению высоты дерева к диаметру его измеренному
на высоте груди. Но исследованиям Медведева в лесах Закав-
казья оказались следующие предельные относительные высоты:

Сосна Кль Дуб

а) у дерев выросших на свободе . . 24.У 39.8 38.4

б) У дерев сильно затененных в густом
лесу 126 130 157.5

По исследованиям Эйтингена в сосновых молодняках 18
лет под Москвой, совершенно одинаковых но условиям произ-
роетапия и отличающихся только различной густотой, найдены
были следующие средние относительные высоты; в редком мо-
лодняке 76,3—среднем 88,1, густом 105,0 и очень густом 123,7.

Следующий опыт произведенный студентом Никольским в
питомнике Петровской академии весьма наглядно обрисовывает
влияние света па рост молодых деревьев. Семена ели и сосны
были одновременно посеяны в грядки; на каждой грядке часть
посева отенялаеь с полотью щитов из дранок, при чем сильное
отенение достигалось прикрытием посева щитами с густой
решеткой, а слабое—щитами с редкой решеткой. Выкопанные
осенью сеянцы были измерены и но высушивании взвешены.
Средние выводы получились следующие.

Длина надаемноН части в миллиметрах . .

Вес сухого вещества надземной части г.
граммах

Сильное
отинение

Сосна' Ель

Слабое
ото нон не

Без
отенения

29.0

0.1!»

2л, 4

(1,22

Сое я а Ель | Сосна Ель

20.'.) 23.9

0,47 0,34

17.!)

0,81

17,0

о.зн

Длина сеянцев выросших при густом отенении наибольшая,
а без отевения наименьшая, но количество усвоенного органн-
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отенения и погибает иод густым древесным пологом или раз-
вивается крайне плохо. 3) Далее лесоводы наблюдали, что
очищение ствола от сучьев идет различно: у тенелюбивых
пихты, бука, ели этот процесс идет медленнее, чем у свето-
любивых сосны, лиственницы, дуба.

Приведенные наблюдения лесоводов весьма ценны: они по-
служили основанием многих лесоводственных приемов возраще-
ния леса и ухода за ним. Но наблюдения эти чисто эмпири-
ческого характера и не свободны от субъективных воззрении.
Поэтому составленные различными авторами лесоводами „скалы"
светолюбивости древесных пород не вполне согласуются между
собой, а главное-наблюдения лесоводов не затрагивали и не
выясняли количественную сторону вопроса. Очень интересны и
поучительны опыты Кряфта, Баду, Цисляра, поставленные на
подобие вышеприведенных опытов Никольского, затем опыты
Понсет де Сандоиа над выращиванием древесных пород мри
разных условиях освещения; все они подтверждают разную по-
требность древесных пород в свете, по все эти опыты не
учитывали точно степеци интенсивности освещения

Иным путем подходили к решению вопроса ботаник Шталь
и наш лесовод Сураж: очи изучили влияние света на внешнюю
и внутреннюю структуру листа По их исследованиям у тене-
любов мякоть листа построена преимущественно из губчатой
паренхимы, а у крайних светолюбов особенно мощно развита
полисадная паренхима набитая хлорофилышми зернами; даже
листья одной и той породы видоизменяются в своей структуре
в зависимости от степени освещения, при котором они разви-
ваются; на свете у них преобладает палисадная ткань, в тени
губчатая.

Толщина листьев у светолюбов более чем у тенелюбов. Вот
на основании измерения указанных тканей листа и определяется
сравнительное светолюбив древесной породы. Настоящими
тенелюбами Сураж называет такие растения, которые встре-
чаются исключительно в местах затененных и будучи постав-
лены в условия более сильного освещения обнаруживают явно
болезненное состояние; хлорофиллоиосная ткань их листьев
приспособлена к ассимиляции при свете слабой напряженности.
Пример такого растения—Qxalis aeetoeeila—Кислица; противо-
положность представляют те растения, которые встречаются
исключительно на освещенных местах и вовсе не переносят
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отенения, хлорофиллоносная ткань их листьев состоит почти
исключительно из палисадной паренхимы, это безусловные све-
толюбы, как напр, gaiium verum подмаренник. В промежутке
между этими группами стоят растения могущие приспособляться
к большей или меньшей степени освещения Между лревесными
породами нет настоящих тенелюбов, все они собственно свето-
любы, но способны в различной степени переносить отенение.

В начале настоящего столетия австрийский ботаник Виз-
нер дал метод и конструировал прибор для определения ин-
тенсивности освещения, которым пользуется растение. - Метод
Визнера основан на законе Бчпена-Роско, по которому ин-
тенсивность света обратно пропорционнльна времени необхо-
димому для достижения определенной степени почернения
фотографической бумаги, подвергающейся действию данного
света.

Мерой для сравнения степеней почернения СЛУЖИТ так наз.
пормальная тень „пли единица черноты". Это цвет, который
дает смесь 1000 частей химически чистой окиси цинка с 1
частью прокаленной ламповой сажи; смесь эта растворенная в
желатине наносится ровным слоем на белую бумагу и сероватый
тон ее служит единицей черноты. По определенному рецепту
приготовляется и нормальная фотографическая светочувстви-
тельная бумага. Та степень освещения, которая дает на нор-
мальной бумаге в течении одной секунды нормальную тень
принимается за единицу светоинтенсивности. —Если нормальная
тень достигается при действии света в течении 2, 3, 4 и т. д.
секунд, то интенсивность света определится соответственно в
'/•-', '/:;, '.'' и т. д нормальной единицы Если интенсивность
света падающего па определенную часть растения выраженную
в единицах Бунзена Роско мы обозначим чрез i, а интенсив-
ность общего дневного света чрез J, то дробь i/J выражает
фактическое использование растением света или световое до-
вольстве L; если же i принять за единицу, тог±выразит специ-

фическое использование света растением L specificum. Эта всегда
правильная дробь с числителем равным единице показывает
нам, какая часть общего дневного света падающего в данное
время на давпую олошадь, приходится на долю растения, но
эта дробь не дает вам представления об абсолютной величине
влияющего на растение света. Величины L могут быть оди-
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ваковы при разной силе света, если J и i изменяются равно-
мерно, если же эти величины изменяются неравномерно, то
изменяется и L. Свет внутри кроны дерева отличается по силе
от света на ее поверхности. Величина последнего у пезате-
ненных дерев дает максимум светового довольствия, который
п п Г в ° Д И а а К 0 В Д Л Я в с е х ДРеиесных пород и совпадает с общим
полным дневным освещением*). Наоборот минимум L. наблю-
£ £ £ » пп У Т р И КР°НЫ ч Р е з в ы ч а й н ° Различен для разных дре-
весных пород, но постоянен для данной породы и следовательно
Г 1 0 Л Г Т е р И 3 0 В » Т Ь С т е п е | 1 Ь и х детолюбия, так как само
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падающий на вертикальную поверхность, напр, на открытую
стену леса; наконец задний свет—это боковой свет противо-
положный по направлению переднему, напр, если дерево ра-
стет около стены, то боковой свет, падающий с открытого
пространства будет передним, а свет отраженный от стены
задним.

Соотношение силы этих видов освещения зависит от ге-
ографического положения места (широты его), от экспозиции
его в отношении стран света и степени облачности неба. По-
нятно, что в лесу условия освещения видоизменяются в за-
висимости от системы рубок, направления их и потому изу-
чение степени освещения дерев и лесной почвы имеет важ-
ное значение в лесоводстве.

Изменяемость использования света за день зависит от
различных обстоятельств У древесных пород, с богатым обли-
ствением в полдень обыкновенно наступает минимум пользо-
вания (L min) т. к. J в это время достигает максимум'а, a i
приближается к минимуму, но у древесных пород с редкой
листвой, в полдень может наступить максимум использова-
ния, т. к. у некоторых пород напр, у Робинии листовые пла-
стинки оборачиваются кверху избегая зенитных лучей солнца,
благодаря чему внутрь кроны проникает сильный свет. У
лиственных пород i minimum наступает с полным облистве-
нием и затем уже не изменяется. Молодое дерево использует
всего полнее, с возрастом i уменьшается.

Для определения сравнительной потребности древесных
пород в свете Ьизнер определял у них L. min. близь Вены, от
мая до средины июня в полуденные часы, т. к. высота солнца
в это время года подвержена наименьшим колебаниям. Ре-
зультаты его исследований изложены в следующей таблице,
в которой древесные породы расположены в ряд, начиная с
более тенелюбивых в порядке увеличения их светолюбия.

L. minimum.

Бук в сомкнутом состоянии
Конский каштан в сомкнутом состояния . .
Клен остролистный в сомкнутом состоянии
Клен полевой отдельно растущ. дерево . .
Дуб в сомкнутом состоянии

Чы
ЧьЪ

1 /o
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L. minimum
Тополь серебристый отдельное дерево . . . Vir,

Осокорь отдельное дерево ' i ]

Сосна австрийская, группа '/п

Береза отдельное садовое дерево '.•'•'

Ясень, г р у п п а '/>•.*

Лиственница, отдельное дерево '.'••>

Д а л е е Визн^р констатировал, что 1) потребность д е р е в в
освещении уменьшается н а ч и н а я с весны и до с р е д и н ы лета,
2) потребность в освещении у в е л и ч и в а е т с я с у в е л и «ением
географической широты, 3) потребность в освещении у в е л и -
чивается с повышением местности н а д уровнем моря, не-
смотря на увеличение общей интенсивности света.

Метод Визнера дает н а м возможность не только конста-
тировать различную тенеиыносливость древесных пород, но и
в ы р а з и т ь количественно степень этой теневыносливости.
Однако следует иметь в виду, что по методу Визнера м ы
можем измерять интенсивность л и ш ь химически а к т и в н ы х
лучей, при чем остаются без измерения л у ч и светлой части
спектра (красные) имеющие большое з н а ч е н и е в процессе
ассимиляции углерода растением. Далее, состав солнечного
света проходящего чрез листья изменяется, т к. часть л у ч е й
поглощается л и с т ь я м и ; какова доля у ч а с т и я света профиль-
трованного чрез листья в общем освещении под пологом и в
какой мере эта доля влияет на качественный состав „лесного"
света, мы не знаем. Визнер п о л а г а е т , — ч т о изменение состава
освещения под древесным пологом не настолько велико, что-
бы п о в л и я т ь на выводы получаемые по его фотохимическому
методу; но это мнение однако оспаривается некоторыми бо-
таниками (Цедербауер). Тем не менее следует признать, что
если фотометрические определения по методу Ви-шера и но
дают исчерпывающего решения в вопросе о роли света в
жизни дерев, то все же они прекрасно иллюстрируют изме-
нение условий освещения в лесу и определяют сравнитель-
ную потребность древесных пород в свете.

Между прочим исследования по методу Визнера я с н о по-
казали, что светолюбив данной древесной породы не я в л я е т -
ся неизменным, напротив того, оно изменяется под в л и я н и е м
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климатических и почвенных условий, на что указывали и
лесоводы. При высокой летней t" деревья требуют меньше
света для своего развития. Напр, клен остролистный расту-
щий в окрестностях Вены требует Vr.r. полного дневного све-
та, а в северных областях Норвегии—1/.-, т. е. более чем в#

J0 раз. Значит правы те лесоводы, которые утверждали, что
сосна у нас на севере более светолюбива и, что северные
сосновые боры поэтому менее густы чем в средней и южной
России.

Что касается влияния почвенных условий на светолюбие
древесных пород, то мнения лесоводов по этому вопросу раз-
личны. Роб. Гартиг полагал, что с увеличением богатства
почвы зольными веществими ассимилятивная деятельность
листа усиливается и дает возможность растению довольство-
ваться меньшим количеством света, но этому противоречит
то известное явление, что дифференциация дерев в насаждении
и отмирание части их идет энергичнее на лучших почвах,
чем на худших.

Опыты проф. Понсет-де Сандона также но подтверждают
влияния плодородия почвы на теневыносливость древ. пор. На
грядках питомника с помощью ящиков открытых только с
северной стороны отенялнсь сеянцы лиственицы, сосны ели
и дуба 2 лет; интенсивность освещения в ящиках равнялась
'/го полного дневного света. Почва на всех грядках была
одинакова, под ящиком Л« 1 она. поливалась простой водой
по мере надобности, под ящиком № 2—чрез 1—••< дня. а под
ящиком J4S 3 поливалась раствором удобрительных веществ.
В конце опыта разницы между растениями под ящиками
№л» i и 2 не было, поливка же отененных растений удобри-
тельными веществами дала отрицательные результаты и чем
светолюбивее древ, порода тем резче сказалось это отрица-
тельное влияние, на контрольных открытых грядах сеянцы
поливаемые удобрением развились гораздо лучше. Де Сандон
полагает, что недостаток света препятствовал восприятию
питательных солей и избыток последних вредно отразился на
питании деревцев, и делает вывод, что добротность почвы
не влияет на теневыносливость древ, породы Но окончатель-
но вопрос еще не решен, и теперь еще высказываются утвер-
ждения, что при благоприятных условиях теневыносливость
деревьев увеличивается (Сукачев).
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Знаменитый почвовед Раман приспособил (в 1911 г.) для
измерения света в лесу селеновый фотометр, основанный на
свойство селена повышать электропроводность под влиянием
солнечных лучей Единицей силы света он принял освещение
l кв. сантиметра нормальной средней свечей на расстоянии
1 метра и назвал ее Lux. "ри исследовании силы света под
пологом насаждения Раман обратил внимание на неравно-
мерность освещения вследствие присутствия на поверхности
почвы солнечных пятен от просветов древесного полога. В
средние солнечные дни сила света в еловом лесу в тени
определилась в 168 Lux, на слабом солнечном пятне 179 Щх,
а на ярком пятне 225-245 Lux В средневозрастном ельнике
без прореживаний—60-70 Lux, при слабых прореживаниях
68-108 Lux. при средних 76-168 Lux. при СИЛЬНЫХ 88-235 Lux
— амплитуда колебаний в освещении весьма большая. В
искусственных молодняках свет распределен более равномер-
но. Раман предлагал применить измерение освещения в лесу
при проходных рубках, стремясь приблизить степень освеще-
ния к наиболее подходящей по биологическим свойствам дан-
ной породы.

Вдумываясь в сущность явления разной потребности де-
рев в свете, мы сводим его главным образом, к ассимиля-
тивной способности листа.

Мы видели, что самое строение листа у светолюбов и
тенелюбов различно. Опыты проф. Любименко выясняют до
некоторой степени сущность явления. Он исследовал интен-
сивность ассимиляции (т. е количество разлагаемой расте-
нием углекислоты) для сосны, пихты, березы и липы при
разных степенях освещения достигаемых при помощи особою
сконструированного им прибора. Опыты Любименко показали,
что: I) начальная интенсивность света, при которой начи-
нается процесс ассимиляции для пихты и липы (пород тене-
любивых i='/5 светоинтенсивности, при котор начинается асси-
миляция у сосны и березы; 2| минимальная светоинтенсив-
ность необходимая для ассимиляции выше всего у березы,
затем следует сосна, а потом уже липа и иихта; 3> С повы-
шением силы света ассимиляция с начала у всех i порол
усиливается, но затем вскоре замечается ослабление процесса
у липы и пихты.
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Таким образом, светолюбив древ, породы сводится, глав-
ным образом, к способности ее листьев ассимилировать угле'
род при определенной степени освещения, т. е. в сущности
к степени чувствительности хлоропластов к действию света,
а также к способности растений производить большее или
меньшее количество хлорофилла. Древ, породы светолюбивые,
как показали исследования Любименко, не могут расти при
сильном затенении, вследствие неспособности выработать при
этих условиях необходимое количество зеленого пигмента,
напротив породы теневыносливые и при затенении могут вы-
работать большое количество хлорофилла, хотя могут умень-
шив количество пигмента хорошо расти и при сравнительно
ярком освещении.

Свет является однако не только могучим фактором асси-
миляции, но под непосредственным его влиянием происходят
и другие явления в жизни дерев: прорастание семян, разви-
тие почек, побегов, очищение ствола от сучьев и т. д. Оста^
новимся несколько иа этих явлениях. .

Пророгтпание семян. Относительно влияния света на про-
ростание семян растения можно разделить на 3 группы: у
большинства семена проростают одинаково как на свету, так
и в темноте, у некоторых свет является необходимым и силь-
но стимулирующим фактором в процессе проростания семян
и наконец есть растения, у которых свет явно задерживает
проростание. Проф. Любименко исследовал влияние разных
степеней рассеянного света на проростание семян сосны, ели,
березы и чилиги и пришел к следующим выводам.

1) Следует различать два физиологических типа проро-
стания семян одного и того же растения: проростание свето-
вое и проростание темное.

2) При световом проростании свет является фактором
стимулирующим и энергия проростания достигает максимума
при некоторой оптимальной силе освещения различной у
различных видов растений.

3) Для темного проростания свет даже слабой напря-
женности является вредным.

4) Роль света при проростании семян пока неизвестна,
вероятно он является источником энергии для фотохимиче-
ских реакций превращения веществ, служащих для питания
зародыша семени.
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Семена ели и сосны различно относятся к полному днев-
ному свету (нерассеянному): у ели сказывается угнетение
ироростания, которое усиливается по мере ослабления света.
Семена сосны наоборот проростают наиболее энергично на
полном свету. Энергия темного проростания у ели больше
чем на полном свету (но меньше чем при ослабленном диф-
фузном свете). У сосны темное проростание уступает по
энергии световому при всех степенях освещения.

* У березы максимум проростания происходит при ослаб-
ленном несколько освещении рассеянным светом; энергия тем-
ного проростания выше светового, при освещении полным
диффузным светом.

По опытам Нооске: рассеянный дневной свет и слабо
преломляемые лучи спектра в общем ускоряют проростание
семян, недостаток света и сильно преломляемые лучи спектра
замедляют проростание. При большом °/0 всхожести это влй-
яйве сглаживается.

В опытах Манцевича над сосной оказалось °/°% проро-
ия: .

В темноте:
черн. . . . . . . 38%

бур . . 36,7%

пестр. 3 1 %

белых 24%

в 23,3—26 дней

На свету:

черн. . Ч * ; 1 64°/о

, бур. . . . . . . ,48,3°/0

пестр. •.. . „ . 38,7%

бел. 26,7°/о

в 23 дня.
в 23,3—26 дней

Развитие почек. Почки могут образоваться и в темноте,
но развитие и прекращение их роста совершается в тесной
зависимости от освещения. Для нормального развития пот-
ребно более интенсивное освещение, чем для ассимилятивной
деятельности листа. Слабо освещенные почки остаются нераз-
витыми пока не наступят лучшие условия освещения, при
этом они либо совершенно отмирают, либо образуют запасные
«пящие почки; У лиственных пород условия освещения для
развития почек благоприятнее чем у хвойных, т. к. в безли-
ственном состоянии у них проникает внутрь кроны доста-
точное количество света и деятельные почки могут быть рас-
положены внутри кроны, у хвойных же только по периферии.
Прекращение роста ветви в длину связано с образованием
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конечной почки. У различных древесных пород это происхо-
дит в различное время в зависимости и от освещения. У бу-;
ка рост в длину прекращается вскоре после распускания ли-
стьев, у ильмов—в июне, у бузины —осенью. Смесь быстро-
растущих и позднораспускающихся древ, пород с медленно
растущими, вечно зелеными или рано распускающимися по-
родами (напр ясеня с буком, дуба с буком, лиственицы с
елью, сосны с елью) достигает наилучших результатов в
смысле использования силы света для ассимиляции углерода
и образования древесины. Эти же результаты достигаются пу-
тем прореживания насаждений.

Листья. Влияние света сказывается как на листораспо-
ложении, так и на росте, величине строении и ассимилятив-
ной работе листьев. При усиленном освещении усиливается я
рост листа, но лишь до известного предела, дальше которого"
усиление освещения влияет на рост листа замедляющим об'-
разом. При прочих равных условиях величина листа извест-
ной породы зависит с одной стороны От влажности атмосфе-
ры, с другой ж е - о т степени освещения; при повышенной
влажности и слабом освещении, листья разовьются до таких
же размеров как при малой влажности и более сильном осве-
щении. Кинитц указывает, что световые листья бука и толще
и сильнее развиты чем теневые, но световые иглы ели толще
и богаче хлорофиллом и устьицами, чем иглы выросшие в
тени. По исследованиям Шталя у световых листьев развита
преимущественно палисадная паренхима, у теневых—губча-
тая. Визнер нашел, что для образования хлорофила доста-
точно весьма слабого освещения и минимум света необходи-
мый для ассимиляции значительно ниже того минймум'а,
при котором прекращается развитие почек. Весьма важное
обстоятельство указал Кинитц, что листья могут ассимилиро-
вать лишь при такой приблизительно степени освещения, при
какой они образовались. Отросший лист уже не может при-
способиться к существенно иным условиям освещения; поэто-
му внезапное выставление дерева на свет отзывается в те-
чения несколько лет болезненно на ходе роста дерева, а у
хвойных пород, иглы которых не сбрасываются в течении
нескольких лет, подобное внезапное осветление может вызвать
даже гибель дерева.
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Это соответствует и наблюдениям ботаника Норгаузена
над буком. Буковый световой побег, развивающийся при слабом
освещении производит листья светового типа и наоборот
теневой побег, выставленный на более сильный свет дает
теневые листья, значит характер развития и структуры листа
заложен еще в почке.

То же подтверждают и исследования Энглера над раз-
верзанием листьев бука при перемене условий освещения.
Молодые экземпляры световые и в тени развивают некоторое
время прямые побеги с световыми листьями и наоборот те-
невые экземпляры пересаженные на полный свет даюг приг-
нутые ветви с листьями теневого типа. Все это указывает на
приспособляемость деревьев к освещению путем изменения
структуры и тенденции развития.

Побеги и древесные всходы. Деформативное влияние
света на рост молодых побегов выражается в явлениях гели-
отропизма. Примеры гелиотропических изгибов у лесных де-
рев нередки. У сосен, наклоненных ветром или вываленных
с корнями, ветви направляются дуговидно вверх. Под пологом
соснового насаждения угнетенные дубки часто приобретают
зонтикообразную крону; у угнетенных сосен под пологом
сомкнутого жердняка боковые ветви отогнуты вниз, а на
просветах повисшие ветви вновь изгибаются дугообразно
вверх. Следует отметить, что верхнее отенение задерживает
рост дерева, но боковое отенение при доступе света сверху
усиливает рост. По исследованиям проф. Любименко в есте-
ственных условиях роста максимум содержания хлорофилла
соответствует освещению более слабому чем полный дневной
свет как для светолюбивых, так и теневыносливых; отсюда
понятно благотворное влияние бокового отенения. Семянодоли
елового всхода отличаются сильным положительным гелиот-
ропизом, семянодоли сосны либо нейтральны, либо обладают
слабым отрицательным гелиотропизмом

Очищение ствола от сучьев состоит в отмирании и опа-
дении сухих веток в верхней части ствола и середине кроны
и вызывается недостатком освещения под тенью кроны.
Отмирание начинается там, где крона уже настолько сильно
развита, что листья очутившиеся в тени не в состоянии ас-
симилировать;—это б. ч. при основании нисших т. е. старей-
ших ветвей на стволе. Сначала ветви лишаются нижних, потом
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дальнейших листьев, на концах остаются единичные теневые
листики уже неспособные своей транспирацией поддерживать
движение соков вдоль ветви. Ветви засыхают от недостатка
притока почвенной влаги. После усыхания начинается гниение
отмерших веток от развития на них сапрофитов, чему спо-
собствует дождевая вода стекающая вниз по стволу. В конце
концов гнилые ветки отваливаются то от собственной тяжести,
то от трения и столкновения с соседними ветвями во время
ветра. Очищение ствола от сучьев идет тем быстрее и полнее,
чем светолюбивее данная древ, порода, чем быстрее ее рост
и чем полнее насаждение. Приблизительно с 10 летнего воз-
раста устанавливается равновесие между наростанием новых
побегов в верхних и наружных частях кроны и отмиранием
их в нижней и внутренних частях, и с этого момента число
порядков ветвей у дерева остается почти постоянным, при
чем действительное число порядков ветвей обыкновенно зна-
чительно меньше теоретического возможного. Визнер нашел
следующее: число порядков ветвей у лиственницы 3—4, у
ели 5, черной сосны 5, дуба б, береста 7, ясеня 7, березы 7,
граба S.

За. очищением отдельных стволов от сучьев следует из-
реживание насаждения, борьба дерев из за света и диффе-
ренция их по степеням господства.

В заключение приводим из лекции проф. Морозова срав-
нительную таблицу группировок древесных пород по степени
ях светолюбия, предложенных разными авторами, при чем
ряды начинаются с самых теневыносливых пород и кончаются
наиболее светолюбивыми.

Из таблицы видно, что „по большинству голосов" тисе,
пихта, бук, ель, граб—породы наиболее теневыносливые,
береза, лиственница, сосна, осина—ясно выраженные свето-
любы; липа примыкает к теневыносливым, а дуб к свето-
любивым древесным породам.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

скал светолюбивости древесных пород данных разными авторами
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Мы остановились довольно подробно на отношении древ,
пород к свету, т. к. оно имеет большое значении в лесовод-
стве; на нем базируется учение о промежуточных рубках,
учение о смешанных насаждениях, об использовании подроста
при возобновлении насаждений и т. д.

Следует однако помнить, что явления в жизни леса
весьма сложны и сводить их об'яснение к одному какому
либо фактору нельзя. Например плохой рост соснового под-
роста под пологом леса об'ясняют обыкновенно недостатком
света и на основании этого ставят сосну в разряд светолюбов.

— 55 -

Немецкий лесовод Фрике однако опытным путем доказал, что
роль света в данном случае преувеличивается и что плохой
рост соснового подроста здесь обусловливается не только
слабым освещением, но и другими причинами.

В сухом сосновом бору 70—100 лет Фрике окопал весной
отдельные группы подроста канавкой 10 д. глубины, так что
корни старых дерев проникавшие в участки подроста были
перерезаны.

Количество света получаемое подростом осталось без из*
менения. Уже в начале лета оказались результаты окапывания:
прошлогодняя хвоя выросла вдвое, верхушечные побеги раз-
вились хорошо и нормальное их развитие продолжалось и в
следующие годы. Контрольные неокопанные группы подроста
остались по прежнему плохого роста. На окопанных площади
ках появились колокольчики, земляника, вероника, герань;
иван-чай, лапчатка и др. травянистые растения, хотя по бли-
зости ни одного из них не было.

Исследования почвы показали, что на окопанных участках
влажность почвы увеличилась в 2—3 раза. Очевидно в дан-
ном случае плохое состояние соснового подроста обусловлю
валось не столько недостатком света, сколько конкурренцией
старых дерев, корни которых иссушили почву в площадках
подроста.

Этот пример показывает нам> как осторожно нужно делать
выводы и обобщения из наблюдаемых фактов жизни леса,
представляющего весьма сложный комплекс явлений.

Сам Фрике обобщил свои наблюдения и отрицает влияние
затенения на рост подроста, но это тоже неосторожно: по ис-
следованиям Яхонтова в даче Руда Люблинской губ. над
ростом соснового подроста выяснилось, что при благоприятных
местных условиях влажности и плодородия почвы угнетенное
состояние подроста обуславливается недостатком света, явное
ослабление роста у угнетенных сосенок и затем суховершин-
ность наступает в то время, когда вершины подроста, нахо-
дящегося под пологом, приближаются на 3 — 4 арш. к нижним
живым сучьям материнского дерева и попадают в теневой
конус, образуемый кроной последнего. (Конкуренция корней
старых дерев в этом случае не могла быть причиной угне-
тения подроста, т. к. влажность почвы под угнетенным под-
ростом в течение вегетационного периода была больше чем
под подростом на просветах).
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Пила тяжести. Влияние этой силы сказывается в верти-
кальном направлении роста древесных стволов и ограничен-
ности их роста в высоту.

Нет сомнения, что влияя на движение соков внутри де-
рева, сила тяжести влияет и на форму древесного ствола и
кроны. Сила тяжести заставляет расти ствол вверх, корень
вниз, а ветви более или менее горизонтально; эта же сила
придает вертикальное направление деревьям, растущим на
склонах. Наши познания относительно значения этой силы
в. жизни дерев пока весьма незначительны.

Электричество. Точно также мало мы знаем о роли, ко-
торую играет атмосферное электричество в жизни дерев.
Французский агроном физиолог Грандо полагает, что деревья
своей кроной изолируют находящиеся внизу под кроной ра-
стения от атмосферного электричества. Изолированные от
атмосферного электричества растения по опытам Грандо (над
табаком и маисом) развиваются слабее, так что электриче-
стве по мнению названного ученого играет вероятно немало-
важную роль в явлениях вызываемых в лесу отенением под-
роста кронами старых дерев. Однако опытных исследований
подтверждающих эту догадку мы еще не имеем.

Глава VI.

Отношение древесные пород к влажности.

Вода необходима дереву не только как питательное ве-
щество, доставляющее водород, кислород и растворенные ми-
неральные соли, но и как среда, обусловливающая возмож-
ность передвижения питательных веществ. Присутствие ее
необходимо для совершения всех химических реакций про-
исходящих в дереве, а также и для роста древесных орга-
нов, для придания тургора растительным тканям. Дерево
заключает в себе по весу в среднем не менее 40°/0 воды,
содержание ее значительно колеблется в зависимости от по-
роды дерева, времени года и той части которая взята для
исследования. Запас воды в древесном стволе уменьшается
к осени, в течении осенних и зимних месяцев, к весне он по-
вышается, а летом колеблется в зависимости от условий по-
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4'оды и хода роста.* Днем содержание влаги в дереве в связи
<: ходом испарения ее листвой уменьшается, ночью же нй-
оборот—увеличивается. Наиболее богаты водой молодые йо-
беги, листья, плоды; наименее содержат ео внутренние части
древесного ствола. Вода не остается в дереве неподвижной,
даже когда ткани насыщены ею, т. к. все надземные части
дерева, не защищенные толстой корой, а главным образом
листья, испаряют воду. Испаряемая листьями вода возмв<-
щается влагой, всасываемой корнями из почвы. Таким обра-
зом, во время вегетации в дереве образуется постоянный ток
воды от корней к листьям и если испарение превышает при-
ток воды, то дерево вянет; обратный случай выделения вла-
ги деревом в капельно жидком состоянии, вследствие избыт-
ка ее притока, наблюдается весьма редко.

Так как при нормальном возрастании дерева испаряемая
листьями вода соразмерно возмещается водой всасываемой из
почвы, то очевидно, что о потребности дерев в воде можтю
«удить по силе испарения ее лисгьями. Различие в силе
испарения зависит прежде всего от строения листьев: листья
с более тонкой кожицей и более многочисленными устьица-
ми испаряют сильнее чем листья кожистые с более рассеян-
ными устьицами. Внешние условия имеют большое влияние
на ход испарения: чем суше окружающий воздух, чем бы-
стрее движение его от ветра, тем испарение сильнее, и на-
оборот оно тем слабее, чем влажнее и неподвижнее воздух.
Степень освещения листьев также влияет на ход испарения,
которое усиливается по мере усиления освещения, стало быть
при суждении о потребности дерев в воде по силе испарения
ее листвой, необходимо принимать во внимание внешние кли-
матические условия произрастания.

По исследованиям в Боровом опытном лесничестве о свя-
зи испарения сосновых сеянцев с внешними факторами су-
хостью воздуха, освещением, температурой, оказалось что
связь м,ежду этими факторами и показаниями эвапорометров
есть, но параллелизм испарения сосны с показаниями эвапо-
рометров для всего вегетационного периода установить недь-
зя, стало быть процесс испарения воды деревом обуславли-
вается не только'физическими, но и физиологическими при-
чинами. Напр, в течении суток сосновые сеянцы наиболее
сильно испаряют воду в утренние и дополуденные часы, а



- 58 —

порле одного часа испарение сокращается1, тогда как нспаре-
ние эвапорометра увеличивается еще в после полуденные
часы.

По исследованиям Генеля ясень испаряет воды по весу
в 4 раза более веса сухого вещества своей листвы, береза
в 3,8 раз, бук в 3,5, граб в 3,4, дуб-2,5, ель—0,63, сосна
—0,44, пихта—0 34. Хвойные породы, стало быть испаряют
елабее лиственных. Из приведенных данных об относитель-
ной силе испарения нельзя однако сделать прямого заключе-
ния об относительной потребности древесных пород в воде,
о требовательности др. пород к степени влажности почвы;
для подобного заключения необходимо принять во внимание
густоту облиствения и развития корневой системы. Например,
береза по относительной силе испарения стоит близко к буку,
но вследствие жидкого облиствения довольствуется меньшим
количеством воды нежели бук, пихта по силе испарения сто-
ит на последнем месте, но вследствие густоты кроны тре-
бует воды почти наравне с буком по сравнению с сосной
нихта гораздо требовательнее к влаге уже по тому, что кор-
невые мочки ее снабжены гораздо меньшим количеством во-
лосков (по исследованиям Ноббе над однолетними сеянцами).

Кроме того нужно иметь в виду, что в исследованиях
Генеля количество испаряемой воды перечислено на 100 гр.
сухого вещества листьев, но между весом сухого вещества
листьев и их поверхностью нет постоянного соотношения, а
потому, как указал проф. Иванов, цифры Генеля не показы-
вают интенсивность испарения. Затем Генель производил
исследования на горшковых экземплярах деревцев 5-7 лет-
него возраста, т. е. при условии испарения отличном от
испарения деревьев в насаждении, а потому его цифры мало
применимы для вычисления количества воды, испаряемой
данной площадью леса. Проф. Иванов предложил определять
силу испарения в более естественных условиях путем взве-
шивания срезанных растений. При этом он исходит из под1

твердившегося опытным путем предположения, что в первое
время (несколько минут) растение как бы по инерции про-
должает испарять то же количество воды, как до срезки.
Данные полученные по этому методу еще недостаточны, хотя
намечаются результаты несходные с господствующими воз-
зрениями. Кроме того нужно иметь в виду, что отношение

— 59 —

количества испаряемой воды к ЛИСТОВОЙ поверхности у дерев
одной и той же породы непостоянно: как показал Т. Гартиг.
у дерева с недостаточным облиствением лист испаряет силь-
нее и наоборот у дерева излишне облиственного—листва
испаряет слабее. По исследованиям Энглера и Бургера отно̂ -
шение веса листвы к весу наземной массы уели втрое более
чем у бука. Принимая это Бургер на основании Генелевских
исследований исчисляет транспирацию одного гектара (за год)
для ели—2050000 кг., для бука—2000000 кг., для дуба-i
1200000 кг., для сосны—470000 кг., значит ель порода весьма
требовательная к влаге. ,;

Так как с водой приносятся в листья минеральные соли,
необходимые для образования органического вещества расти*
тельных тканей, то можно предполагать, что есть прямое $о-
отногаение между силой транспирации и содержанием в листья^
зольных веществ, а потому по богатству содержания в листве
минеральных солей мы можем судить о потребности растения
в воде. Этим путем пошел Эбермайер. „Не случайностью,
говорил он, является то обстоятельство, что породы, пред'яв-
ляющие большие требования к влажности почвы, содержат в
наибольшее количество золы, а именно: 7—10% золы имеют
ясень, клен, ильм, тополи, эти породы и наиболее требова-
тельны к влаге; от 4 до 5°/о золы имеют бук, дуб, граб—
породы с меньшей потребностью к влаге, 2.9-ЗУг0/»—лист-
венница, пихта, ель и наконец 1.5"/о порода наименее испа?

ряющая сосна обыкновенная. Исследования Гельригеля под-
твердили, что между количеством продуцируемого растением
органического вещества и количеством испаряемой им воды
существует действительно прямая зависимость, этим можно1

об'яснить более сильный прирост лесонасаждений на влажных1

низменных местах, а также плодотворное влияние летних
дождей и неблагоприятное—сухих лет на прирост деревьев.

Наконец полагали, что о потребности др. пород во влаге
можно судить по быстроте увядания сорванных листьев. Для-
хвойных например нужно 2—3 недели, чтобы сорванная хвоя
стала воздухосухой, а листья лиственных пород высыхают»
3 - 10 дней, всего скорее—листья ильма и ясеня. В этом на+
правлении произвел исследования Г. Н. Высоцкий в Мариу*
польском опытном лесничестве, которые показали наибольшую
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испаряемость для листьев вяза и береста, среднюю для клена,
дуба, ясеня, наименьшую для обыкновенной и крымской сосны.

По указанию Т. Гартига наиболее требовательными к воде
породами являются ольха и граб; принимая их потребность
за единицу, Гартиг принимал потребность ели и бука Чг,
тополя 2/з, дуба V3, сосны 1/т, нужно заметить, что некоторые
породы, как ель, бук и пихта нуждаются не столько в прямом
поступлении воды, сколько в ослаблении испарения ее листвой.
Поэтому, например, в горах, где воздух влажнее ель и пихта
довольствуются более сухой почвой, а с другой стороны в
сухом климате, они не могут успешно^ расти и на влажной
почве.

Проф. Гайер располагает др. породы по потребности в
'воде в следующий ряд: ольха, ясень, клен, ильм, дуб, граб,
береза, осина, липа, ель, Веймутова сосна, лиственница,
пихта, сосна.

Чтобы наглядно представить себе в каком количестве
воды нуждаются деревья укажем, что по подсчету Бюсгена
береза, при 200 тыс. листьев в жаркий день испаряет 60 —
70 кг. воды, бук 50-60 л. 10 кг., бук 115 лет 50 кг., 1 гек-
тар букового 115 леса расходует в сутки 2 5—30 тыс. кг. воды.
По Т. Гартигу 20 летний хвойно-лиственный молодняк за
180 вегетационных дней испарял слой воды в 3.8", такой же

.лиственный 5", хвойный 1.9". Сроднее испарение водной по-
верхности (по Шюблеру) за те же месяцы в 4 раза больше,
испарение почвы более чем в 2 раза, а луговой поверхности
8—12 раз более чем поверхности лесного полога.

При недостатке влаги дерево постепенно умирает, начиная
с вершины. Подобно тому как замерзшие части дерева при
оттаивании могут ожить, так и завядающие от сухости листья
и молодые побеги поправляются, получая воду, если только
обезвожение протоплазмы в клетках тканей не достигло еще
того предела, при котором нарушается молекулярное ее строе-
ние настолько, что восстановление его уже невозможно. Ин-
тересно отметить, что засыхание хвойных дерев может про-
исходить не только летом в засуху, но и зимой (в конце ее)
при ясной солнечной погоде, когда крона дерева вовсе не
получает воды, а между тем хвоя под влиянием сильной
инсоляции оттаивает и испаряет воду. В этом случав дерево
п» весне принимает такой вид, как будто оно пострадало от
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зимних морозов, а между тем оно просто завял© от недостатка
влаги в кроне.

По исследованиям проф. А. Я. Гордягина испарение
воды не только хвойных, но и лиственных пород не прекра^
щается даже в сильные морозы, доходя у дуба до 0 2%
живого веса однолетних ветвей, а в теплые периоды зимы —
до 0.8 7 о живого веса однолетних ветвей. По силе зимнего
испарения дуб и сирень превосходят хвойные породы.

J VII.
Отношение древесные пород к почве.

Обычно почвой называется верхний минеральный слой
земной коры в несколько вершков толщины, в котором рас-
пространяются корни большинства травянистых (сельско-хо-
зяйственных) растений, следующий за почвой слой земли на-
зывают подпочвой. Подобное определение не совсем подходяще
для лесовода, т. к корни дерев в большинстве случаев идут
дальше первого минерального слоя на глубину 1— I Уг аршин.
Поэтому в лесоводстве правильнее называть общим именем
ппочва-грунт* те слои, в которых распространяются корни
дерев, описывая почву-грунт по отдельным горизонтам. Почва-
грунт имеет для леса троякое значение: 1) как субстрат для
механического укрепления дерев корнями, '2) как среда,снаб-
жающая дерево влагой и питательными веществами, 3) как
среда являющаяся источником теплоты для древесных ра-
стений.

Так как физические и химические свойства почвы, про-
исшедшей из одной и той же материнской породы меняются
с изменением наклона ее поверхности, то очевидно, что рельеф
местности имеет большое значение для роста леса, изменения
рельефа обуславливают изменение характера деса, его сот
става, и даже самое существование леса тесно связано с
рельефом местности. Не касаясь гористых областей, для об-
ширной русской равнины мы будем иметь в виду следующую
общую схему рельефа: водораздел, склоны к реке—террасы,
долины реки с поймой, в последней мы находим наносные
дюнные всхолмления, гривы и бугры. Водораздельное плато
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является наиболее подходящим для произрастания леса, в
речной долине лес вытесняется луговой растительностью, на
«речных склонах, представляющих лучшие условия для про-
израстания культурных растений, лес во многих случаях рас-
хищается под пашню; в пойме наконец древесная раститель-
ность занимает гривы, бугристые песчаные скопления и части
дюнных всхолмлений.

Свойства почвы-грунта как субстрата для укрепления
дерев сводятся к глубине ее и степени плотности. Почвы
рыхлые благоприятны для распространения корневой систе-
мы, как например: супеси, легкие суглинки, но с другой
стороны малосвязные почвы, как напр, пески слабо удержи-
вают деревья и последние легко подвергаются ветровалу.
Деревья способные проникать глубоко в плотную почву,

%апр.: дуб на глинистой почве, прочно сидят в земле, ветер
мЪжет их скорее сломить, 'чем вывалить с корнем. По глуби-
не различают почвы мелкие до 1 фута, средние—5 фут., глу-
бокие свыше 5 фут.; первые наименее благоприятны для
укрепления дерев, особенно- когда они подстилаются трудно
проницаемым слоем щебенки или ортштейна. Значение почвы-
грунта, как среды питающей дерево влагой некоторыми ле-

соводами ставится на первый план в жизни леса. Мюнхен-
ский профессор Гайер, глава современной школы лесоводства
ставит сохранение влаги в почве краеугольным камнем ле-
совозращения; некоторые почвоведы положили степень увлаж-
нения почвы основным признаком для классификации почв
и мест произрастания, а Варминг и Шимпер—в основу клас-
сификации биологических типов организации растений (ксе-
рофиты, мезофиты, гидрофиты). Поэтому при определении
добротности лесной почвы необходимо всегда указывать сте-
пень ее влажности." В практике лесного дела обыкновенно
Ограничиваются глазомерным определением степени увлажне-
ния почвы, различая почвы: ]) мокрые, покрытые даже и
летом водой с поверхности и пересыхающие лишь в сильные
засухи; 2) сырые почвы, не покрытые с поверхности водою,
но последняя выступает при сжатии в руке образчика почвы
(ЗО-5О°/о влажности); 3) свежие почвы, не рассыпающиеся при
ржатии образчика в руке или рассыпающиеся на крупные
комки (15-30% влажности); 4) сухие почвы не образующие
комка при сжатии в руке, рассыпающиеся на отдельные зерна
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или мелкие комочки (до 15°/о влаги). Само собой разумеется,
что подобное испытание можно производить лишь летом в хо-
рошую погоду. Значение степени влажности почвы для раз-
личных древесных пород до некоторой степени выяснено уже
в главе о потребности дерев в воде. Как недостаток влажно-
сти в почве, так и избыток ее действуют губительно на рост
леса и могут быть причиной исчезновения леса или отсут-
ствия его. Примером может служить с одной стороны отсут-
ствие леса в степях при наличности непромокаемого мертво-
го горизонта почвы, с другой стороны исчезновение леса на
заболоченных местах, где постоянное присутствие воды на
поверхности плотной почвы прекращает доступ воздуха к
корням и может вызвать загнивание корней дерева „от удушья"
и гибель дерева.

К химическому составу почвы лесоводы относятся не до-
статочно внимательно, полагая (неправильно), что деревья
всегда находят в почве достаточное количество питательных
солей, за исключением разве очень тощих песчаных почв; при
^том указывают, что деревья черпают растворы солей из
большого об'ема почвы и ежегодно возвращают ценные золь-
ные вещества обратно почве в виде опадающей листвы, хвои
и веток. На этом основании считают обыкновенно лес мало-
требовательным к минеральному составу почвы. Однако не-
сомненно, что лес хотя правда очень медленно, но все же
истощает почву. Кроме того параллельные исследования хода
роста насаждения и состава почвы, произведенные в Пруссии,
Швейцарии показали, что между ростом леса в высоту и за-
пасом древесины в насаждениях с одной стороны и химиче-
ским составом почвы, в особенности содержанием фосфорной
кислоты с другой, существует прямое соотношение; чем выше
бонитет насаждения, т. е. чем лучше его рост, тем богаче
почва известью и фосфорной кислотой.
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: По анализам Шютце в 100 частях сухой почвы (дилю-
виальный песок) содержится веществ растворенных в кипящей
соляной кислот:

Я
н
Ф

•Й-

яо
СО

РзОб

I

II

III

IV

V

Сосна

0,0569

—0,0569

—0,0388

—0,0299

—0,0296

Бук

0,098

0,075

0,040

0,050

СаО

I

II

III

IV

V

Сосна

1,8876

— 1,1622

—0,0963

—0,0270

— 0,0453

Бук

-5,190

— 0,274

— 0,655

—0,400
— —.

- , — , - — »
Подобное же уменьшение Р2О5 и СаО с понижением бо-

нитета почвы подтверждается и для глинисто-песчаных почв
анализами Р. Вебера. Но с другой стороны Фалькенштейн на
основании исследований дюнных песков пришел к выводу,,
что на почвах одинакового состава мы имеем сосновые на-
важдения от I до IV бонитета в зависимости от наличия гумуса
и азота. Исследования Альберта показали, что продуктивность
песчаных почв Сев. Германии тесно связаны о содержанием
в них более мелких частиц почвы.

Отношение древесных пород к минеральным солям может
быть установлено двумя путями: при помощи анализов золы
и при помощи чистых культур.

Производство последних для древесных растений однако
затруднительно вследствие медленного их роста, с другой
стороны средние данные многочисленных анализов в доста-
точной мере характеризуют потребность древесной породы в
том или ином веществе. Опыты Бюлера-Ваду над выращива-
нием деревцов на грядах с различной почвой показали пря-
мую связь плодородия почвы с содержанием в ней минераль-
ных солей, фосфорной кислоты и азота. В исследованиях
Ильвессало оказалось прямая связь между бонитетом почвы
и содержанием извести и азота, но с фосфорной кислотой ко-
релляции не оказалось.

Содержание минеральны* веществ в листья*.

Самый энергичный расход воды происходит в листьях и
в клетках листовой ткани происходит наибольшее отложение
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минеральных веществ, притекающих восходящим током. На-
именьшим содержанием золы в листьях отличается береза!,-
ольха, граб (4,5 проц.), наибольшим ясень и робиния (7,6—9
проц.), хвойные стоят ниже лиственных. Содержание калия и
фосфорной кислоты в проц. от общего количества зольных ве-
ществ, к осени уменьшается, но абсолютное количество их по
анализам Дулька, не убывает.

Содержание минеральны* веществ в коре.

По исследованиям Рамана процентное содержание золы
бывает наибольшее в молодых частях дерева. В общем кора
содержит золы больше чем древесина. Сосна и береза—0,75%
сух. вещества, ель 1,4 — 1,8°/©, пихта 2°/о, бук и дуб 3—4°/©^
полевой клен и вяз 8—9°/°- Далее Рамае нашел, что живая
гладкая кора более богата золой, чем покрытая коркой. В гладкой
коре преобладает известь, в коре вяза, бука, граба и ели-
значительеое содержание кремневой кислоты.

Содержание минеральны* веществ в древесине.

Гораздо менее чем в коре; у большинства древесн. пород
0.3—О.47о сухого вещества, редко 0.5°/° (у Робинии), у сосны'
0.22—О24°/о—заболонь богаче золой чем ядро. По исследова-
ниям Рудольфа Вебера содержание минеральных веществ не
одинаково в различных частях ствола—всего больше их со-
держится в той части ствола где начинается вершина. С воз-
растом содержание золы в дереве увеличивается, примерно лет
до СО, затем уменьшается, снова увеличивается с 80 лет до.
90 и затем снопа падает. Первоначальное уменьшение Р. Вебер
об'ясняет густотой древостоя в возрасте жердняка. При посте-
пенном изрежинании насаждения отдельные деревья, пользуясь
простором, образуют более раскидистую крону, что способствует
увеличению °/о содержания золы в древесине.

Отношение количеств различных минеральных веществ в
стволе и листьях у различных древесных пород различно: на
основании исследований Рамана сосна 30 лет тратит на обра-
зование хвои 2/з своей золы, 3/« своего кали, 5/б фосфорной
кислоты, ясень же 30 лет 49/БО ЗОЛЫ употребляет на образо-
вание листвы, 21/2* своего кали, 26/27 фосфорной кислоты. По
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Эбермаиеру листья и хвоя потребляют минеральных веществ в
5—7 раз более чем древесина.

Содержание минеральны* веществ в различны* древесны* порода*.

К деревьям с наименьшим содержанием зольных веществ
относится сосна и ель, пихта уже значительно больше содержит
калия и фосфорной кислоты, но менее извести. По Раману
лиственница и Веймутова сосна содержит минеральных веществ
еще менее, чем сосна обыкновенная, для лиственницы лишь
характерно присутствие магния во всех частях дерева

Эбермайер В своей Physiologisehe Chemie <ler Pflanzen Дает
следующие цифры:

Древесной породы
в | | В 100 ч а с т я х з о л ы с о д е р ж и т с я :

вет. СаО | MgO | МтО*|

В у к . . .

Д у б . . .

Б е р е а а .

С о с н а .

Лиственница

Е л ь . . .

П и х т а .

0,46 30,

;34,780,48

0,33 J23.60

0,30 14,31

0,17 33,57

0;21

0.2-1

19,66

,39,87

2,01 |28,85

2,3G 22,44

2,27 29,03

0,99 53,64

1,70 45,14

1,37 .33,97

0.90 11,14

11,83

•16,54

16,48

10,69

13,20

1,07

0,62

0,90

0,11

3,04

11,27 | 1,42

5,26

2,69

8,66

3,34

,23,96

9.55 | 0,73 J28.56

14,72

16,98

14,71

6,05

7,68

2,42

6,13

Эти данные и прочие многочисленные анализы показывают,
что наименьшим количеством золы отличаются хвойные (1 —3%)
затем идут береза, ольха, граб (4V2°/«) и наибольшим содер-
жанием золы характеризуется ясень и робиния. Признавая, что
содержание зольных веществ выражает Потребность в них дре-
весной породы, мы можем расположить последние в следующий
ряд, начиная с более богатых золой: робиния, ильм, ясень, бук,
дуб, черная ольха, ель, береза, лиственница, обыкновенная
сосна, Веймутова сосна. Эгот ряд однако не совпадает со
скалой требовательности древ, пород к почве. Белая акация
напр., богатая золой с успехом произрастает на бедной пес-
чаной почве, наоборот Веймутова сосна самая бедная порода
по содержанию зольных веществ довольно требовательна к
почве. Очевидно, что требовательность древесных пород
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к почве обуславливается не одной только потребностью породы
в зольных веществах, но зависит и от других факторов и
прежде всего от структуры корневой системы". Выше были уже
приведены исследования Ноббе корневой системы однолеток
сосны, ели и пихты. По исследованиям проф. Морозова кор-
невой системы 2 летних сеянцев, выращенных в сосудах на
гумусовом горизонте оказалось:

Сосна 2 л. число корней 2020 общая их длина 3817,5 ст.

Ель 4 л. „ . 2555 „ 1723,5 ст. .

Пихта „ „ 614 , 469,6 ст.

Эти данные подтверждают характеристику корневой сис-
темы, данную Ноббе для однолеток. ;

В лесу, т. е. в сомкнутом насаждении максимум потреб-
ления зольных веществ наступает в возрасте жердняка, когда
количество мелких ветвей и листовая поверхность крон на
единице площади достигает тоже максимальной величины.

Потребность в зольных веществах деревьев растущих в
насаждении, повидимому, вариирует в зависимости от степени
господства дерев: Раман нашел, что сухое органическое веще-
ство угнетенных дерев содержит менее зольных веществ. Далее
Раман и Моллер своими исследованиями над 2—4 летними
деревцами показали, что древесные породы потребляют зольные
вещества неравномерно в течении вегетационного периода
напр., ель потребляет кали в начале вегетации слабо в среди-
не вегетационного периода сильно, а затем умеренно до позд-
ней осени, сосна же потребляет кали с самого начала умеренно,
а потом к концу роста сильно.

Фосфорную кислоту ель вначале не воспринимает, а потом
примерно с мая по сентябрь —умеренно: сосна же берет фос-
форную кислоту только с июля, но за то сильно. Азот ель вос-
принимает со второй половины мая сильно до июля, а потом
умеренно, сосна же наоборот—умеренно с мая по июль и
сильно с июля по сентябрь. Это обстоятельство играет пови-
димому немаловажную роль в отношении конкуренции древес-
ных пород в смешанных насаждениях. На сколько значительно
количество зольных веществ потребляемое лесом мы можем
судить по следующим данным:
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Среднее количество минеральных веществ, потребляемых
ежемоно на J гектар древесными породами, (по анализам<

Эбермайера)в килограммах.

Древесная порода

ь У к

Д у б . . . . . .

П и х т а . ... . .

Е л ь

С о с н а . . . .

Б е р е з а . . .

С о с н а

Е л ь . .

II и х т а

Б у к . .
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120

50

120

120
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50
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SO,

0.27

1,08 0.22
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I
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(Do анализам Шредера)

13,08 2,09 7,68 ; 1,44 1,12

23,65 4,08 10,24 1,98 j 1,63

21,57 9,26 4,12 2,81 ! 2,53

43,46 7,16

4,12

22,25 5,75 | 4,23

0,22 0,53

0,68

1.30

0,33 3.74

5,04

1,55

Результаты анализов в общем (кроме бука) сходны и по-
вают, что шип. г.,* и л,*, берут много извести (более

и б » У Ф Ф Р
п " " к кремневой кислоте.
Для сравнения с с.-х. растениями укажем
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Мы видим, что лес извлекает из почвы зольных веществ
значительно меньше, чем сельскохозяйственные растения. По-
этому лес произрастает на таких почвах где нельзя уже сеять
злаки и прочие с.-х. растения,—на так назыв. абсолютна
лесных почвах. Но это не значит, что древесные породы от-
носятся безразлично к почве и значительная разница в пот-
реблении об'ясняется, главным образом, тем, что листовая
поверхность леса значительно менее по сравнению с травя-
нистыми растительными сообществами; при перечислении на
1 десятину буковый лес имеет листовую поверхность 7,5 де-
сятин, луг—22 —38 десят., белая люцерна—85,5 десятин.

Значение минеральны* веществ в составе древесных тканей.

Еще мало изучено. Известно, что сера, фосфор входят в
состав протоплазмы. Нуклеины (характерные для клеточного
ядра) представляют соединение фосфора с органическим ве-
ществом. Кальций образует с щавелевой кислотой кристаллы,
защищающие дерево от повреждений улитками. Кальций
(известь) является весьма важной составной частью лесной
почвы, нейтрализующей кислотность гумуса, а потому содер^
жание извести в почве имеет большое влияние на рост дерев.
Калий и магний встречаются в образовательных тканях, в
зеленых клетках листа и ситовидных трубках, участвуя по'-
йидимому в образовании белковых веществ; отсутствие солей
калия отражается на величине листьев и толщине стебля.
Кремневая кислота по защитному своему значению подобна
щавелевой; наружные слои буковой коры инкрустированы
кремневой кислотой и как бы панцырем защищают ствол;
много кремневой кислоты содержится в жестких листьях
граба.

Снабжение лесны* деревьев азотом.

Азот—элемент бозусловно необходимый для питания и
жизни дерев, он является постоянной составной частью всех
белковых веществ. Наиболее важным источником азота для
растений вообще считаются азотно-кислые соли, но, по мнению
Эбермайера, азотно-кислые соли или вовсе,не содержатся в
лесных почвах или же в очень незначительных количествах;.
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В числе азотистых соединений, доставляемых почве атмосфер-
ными осадками, первое место занимает аммиак, азотной же
киелоты осадки содержат в 2-5 раз меньше, чем аммиака,
ибщее количество доставляемого почве снегом и водой азота
(химически связанного) достигает по Раману в год от 2 5 до
24 клгр. в среднем 10 Kg. на 1 гектар, а по Франку, всего
-V Kg., между тем годичная продукция азота по Эбермайеру
на 1 гектаре букового леса-51 Kg., пихтового 41 Kg.; елово-
r o - 3 8 K g , соснового 34 Kg. Очевидно, что атмосферные осадки
не могут покрыть всей потребности леса в азоте По мнению
Обермайера, источниками азота в питании дерева являются
только аммиачные соли и органические соединения почвен-
ного перегноя, по мнению Франка, немалая часть азота до-

НОЙ ™ , Д е Р е В ° ^ И 3 В 0 3 Д У Х а ' П ° И«"К»Д0Ва1ШЯМ МбПег'а лес-
Х 2 ? о с о б е н н о гРУбый гумус представляет наиболее

К п Н И К а 3 ° Т а Д Л Я Л С С Н Ы Х д е Р ° в - И о исследованиям
Коха в гумусе буковом и еловом содержится нит-

щей почву и находящиеся в гумусовом ее слое Unouecc об-

ГХГГ; СЯ П Р 4 С С ° М - - к о ° биоГгГчГским
У И н и тРиФ 0ЦиРУЮ'Дих бактерий оби-

бобовым, тем
, подобно

лекаемыеизпочвы
б а * Т е Р и и
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ной и почве зараженной бактериями отдельно от разных бо-
бовых показали громадное значецие бактерий-азотособирате-
лей, при том каждому виду бобовых соответствует, повиди-
мому, свой определенный вид бактерий. Самая сущность это-
го симбиоза еще не выяснена.

Грибы, поселяющиеся на корнях хвойных, плюсконосных
и некоторых других древесных пород (микоризы), по мнению
Франка, тоже способствуют усвоению азота деревьями^ эти
грибы разлагают азотистые соединения перегноя и лесной
подстилки и переводят их в форму, доступную для растения.
МбНег и Sorouw отрицают это, считая вопрос открытым. Так
называемые нитрифицирующие бактерии, обладающие свой-
ством переводить аммиачные соли в азотно-кислые, являют-
ся, как мы випим, необходимым агентом в усвоении азота де-
ревьями, но в лесной кислоперегнойной почве они развива-
ются слабо. Наибольшим содержанием азота в дереве отли-
чаются образовательная ткань, молодые побеги, листья и се-
мена. Абсолютно-сухая древесина содержит всего 0,17% азо-
та, молодые листья весной до 4,6°/о, опавшая листва в буко-
вом лесу 1,34%, в еловом 1,06%, сосновом 0,91°/о; в зеле-
ных высушенных листьях в конце июля у разных др. пород
1,46 до 2,84°.о.

Физические свойства почвы.

Значение физических свойств почвы для произрастания
дерев еще мало изучено. Теоретически ясно, что более рых-
лая почва благоприятна для питания дерев, т. к. дает воз-
можность легкого проникновения в почву атмосферного воз-
духа (кислорода, необходимого для дыханий корней) и прак-
тика подтверждает это: большинство древесных пород пред-
почитает рыхлые глубокие почвы. Раман показал, что между
добротностью почвы и ее порозностью наблюдается паралле-
лизм и песчаные почвы с порозностью менее 50% он нашел
только на худших бонитетах почвы; почвы с порозностью
50-55% соответствовали средним бонитетам, а лучшие боните-
ты относились к почвам с наибольшей порозностью 55-60% и
более. Кроме того, надлежащая порозность обуславливает и
необходимый воздушный дренаж почвы (аэрацию) и надле-
жащий ход разложения лесной подстилки. Поэтому, по мне"-
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нию Рамана, порозность является хорошим и простым приз-
наком для характеристики почвы.

: В практике лесоводства нередко приходится применять
взрыхление верхнего слоя уплотнившейся почвы для прида-
ния ей надлежащей порозности.

Механическая стрхюсхра.- почвы, как показал Альберт,
йме^т~о!)л1.шое_значение н а содержание влаги в почве и бо-
нитет ~Щ~тГк. " в песчаных (дилювиальных) почвах по мере
того* как увеличивается содержание в почве мелкозема, т. е.
частиц менее 0,2 мм., тем выше бонитет почвы. В лесу для
произрастания дерев имеет большое значение и органическая
ее часть, так называемый гумус, о чем трактуется в курсе
лесоведения.

Р о с т д е р е в .

ных побегов и в ТОЛШИНУ 21L I Р а 3 в и т и я из почек годич-
елоя коры и дрВевесиГУ S ^ I T Z I T оТ^ еЖ&Г°ДН0Г°
жения клеток и возрастав™ ГверРхНости £ « " 3 р а З М Н ° '
увеличения внешнего их об'ема v S , « J о б о™чек, т. е.
лочек, очень мало увеличивая \TeTZ * ' к л е т о ч н ь 1 х обо-
плотноеть его ткани Размножонио Р Ш ' обусловливает
реблением питательны ^ веще тТ Т Г ТеСН° C B » : 3 a H 0 с п о т '
предполагает питание, и если взять за м е п Г Р ° С Т " е о б х °Д™°
массы органического вешегг™ « ? Р Л° р о с т а увеличение
рост дерева при прочих паВНЫх £ Р в В е ' ™ М О Ж Н о с « а з а т ь . что
личеству усвоенных^ п № ь н Ы Х

У « ^ Г Я Х пРО1юРЧионален ко-
ние идут не только на возрастание ZT' Н° Т а к к а к и о с л е А*
но и на утолщение их стенок т е Z> ° °б"еМа к л е г о ч е к '
увеличения внешнего ее объема/'то' п У а л о т е е " » е ткани (без
внешнего об'ема органа LV^eZZT^ ЧТ° в а дР^ание
личеству усвоенных п и т а т е л ь н ы х 1 2 ? иР0110РДионально ко-
ними будет конечно m Z ^ Имея я к ^ Г З а в и « и м ^ ь между
должны отличать прирост деп^а Lfly В Ы Щ е с к а запное. мы
этого слова (т. е . ц ^ ^ СУХОГО ППР

 С С е В т о ч ц о м смысле
иообему. Пк кш в U^KZTLZ,

 СК01° в«Щесгва) и
об'емом, то в последующе; ГОвооя Г дРе»вснУк, массу
виду прирост по об'ему ° р я ° п Р и Р 0 С г е будем иметь в
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i Зависимость прироста дерева от количества усваиваемых
веществ имеет место лишь до известного предела, определяемого
внутренними свойствами древесного организма, раз предел этот
достигаут, то дальнейший приток питательных веществ к месту
образования ткани ее вызовет усиления питания и роста органа.

Принятые из почвы слабые растворы минеральных солей
поднимаются вверх по древесине ствола и ветвей, на пути
своем этот сырой сок встречает в сердцевинных лучах, т. н.
резервные вещества—крахмал, сахар и другие органические
Вещества, выработанные деревом еще в прошлые периоды роста;
резервные вещества под влиянием ферментов переходят в рас-
творимое состояние и могут непосредственно, т. е. без обра-
ботки их листвой, итти на построение растительной ткани.
Сырой сок, растворяя часть резервных вещоств, поднимает их
вверх до почек, которые питаясь ими развивают новые побеги.
С разверзанием листьев начинается ассимиляция, т. е. усвоение
листьями углерода из атмосферной углекислоты и образование
крахмала, сахара и прочих органических веществ, которые в
виде, т. иазыв , образовательного сока спускаются по лубяной
части древесной коры вниз но сучьям и по стволу, питая кам-
бии. Такова известная нам схема питания дерева Казалось-бы,
что образование годичного слоя древесины не может начаться
ранее разверзапия листьев и выработки в них образовательного
сока, но в действительности камбий, питаясь резервными веще-
ствами, ложет начать свою деятельность и ранее получения
сверху образовательного сокя; возможность этого доказывается
примером утолщения обезлиственных дерев; так ПО летняя
пихта по обрезке всех ветвей образовала весной за счет ре-
зервных веществ 0,36 .той древесной массы, которую она об-
разовала год тому назад, будучи покрыта листвой; сосна 95 лет
образовала в безлиственном состоянии 'А полного слоя, а ель
120 лет—0,12 полного слоя. Лиственные породы, особенно
Дуб, обладают большим запасом резервных веществ, а потому
У них еще большая часть годового слоя образуется помимо
ассимилирующей деятельности листьев того же года, хотя ни-
когда весь годичный слой сполна не может образоваться един-
ственно на счет резервных веществ.

Р о с т д е р е в а в в ы с о т у .

Если мы оставим в стороне колебания роста в высоту,
зависящие от внешних условий, то ясно обрисовывается общи!
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для всех древесных пород закон: рост в высоту в начале жизни
дерева из года в год усиливается, достигает в известном воз-
расте наибольшей величины, после чего постепенно ослабевает
и, наконец, прекращнетея, т. к вершинная почка не развивается
более в побег*). Таким образом для возрастания дерева в
высоту есть предел, которого дерево достигает в зрелом воз-
расте, сохраняя еще затем долго свою жизненную деятельность;
тогда как для роста дерева в толщину мы не знаем такого
предела; дерево откладывает до тех пор слои древесины пока
на нем есть хоть пучек листвы, т. е. w своей естественной
смерти, хотя и в ходе возрастания в толщину наблюдается
закон большого периода роста. Чем же об'ясняется ограничен-
ность роста в высоту. Роберт Гартиг дает па это следующий
ответ: принятие из почвы и поднятие вверх по стволу воды и
растворенных в ней солей обуславливается силой эндосмоса и
различием в давлении воздуха находящегося в сосудах и дре-
несных волокнах. Эта поднимающая сила должна преодолеть
вес поднимаемого столба воды и трение развивающееся при
ого движении. С увеличением высоты дерева вес поднимаемого
столба воды все увеличивается и при известной высоте под-
нимающая сила уравновешивается противодействием веса и
трения поднимаемого столба воды; тогда в дереве нет более
силы для напряжения ткани вершинной почки необходимого
для развития из нея побега, и дерево прекращает рост в высоту.

Чем благоприятнее внешние условия роста дерева и глав-
° Р ^ М Ч 6 М В Ы Ш е д о б Р о т н о с т ь почвы, тем быстрее воз-

пе!ом Г Г ? В Ы С ° Т У ' Т Я К Ч Т 0 В Ы С О т а д е Р е в а (в среднем и
о л о б л п З ^ Т е ) Д а б Т Н а И н а г л я д н о е средство для заключения

имо IZl « М е С Т а п Р ° и з Р а с т а н и я дерев. При этом необхо-
оост Z P R a n В И Д У ' ЧТ° П0МИМ° д о бРотности места стояния
SnLS в ы°оту находится в зависимости от густоты
ной почиЛ™ Д е р е В - В П е р В Ы е Г О Д Ы н а Достаточно плодород-
н о м о т п я ? Ц° Р а С Т е Т В В Ы С 0 Т у одинаково как при еди-

Г ; Г К Н В н а с а ж д е н и и ' если только последнее

высоту, но в
возрасте влияние густоты насаждения

•> Эт. периодичность рост» B . 8 B . B a фпзмологамн „6о»шИ« периодом

— 75 —

не сказывается на высоте господствующих дерев. Так напр.,..
по исследованиям Renben Pa thin в Гервардском лесу (Сев. Амер.
Соед. Штаты), в насаждениях красного дуба и ясеня 60—70 лет
высота господствующих дерев ясеня колебалась от 72 до 80е

при Д — 7 - 1 3 % а дуба Н - 7 8 - 8 4 ' при Д—11, 2 - 2 0 ' .

В этом отношении весьма показательны данные исследо-
вания Энтипгена над ходом роста сосновых искусственных
молодняков в даче Петровской Академии, произрастающих при
совершенно одинаковых условиях, отличающихся лишь гу-
стотой. Редкий молодняк—посадка самтретей на 3 jipnr. рас-
стояния (2880 шт. на 1 десятине), молодняк средней густоты
посадка на 2 арш. (6540 шт. на 1 дес), густой молодняк по-
садка на 1'/2 арш. (110(,)0 шт. на 1 дес.) и очень густой мо-
лодняк посадка на 1 арпт. (24940 шт на 1 дес). Первоначально
до смыкания посадок в возрасте 5 лет средняя высота сосен-
на всех 4 участках была одинакова 20—21 сантим. В 10 лет-
нем возрасте заметна уже разница в высоте молодняков; ъ
редком молодняке средняя высота 1,25 м., в молодняке средней
густоты 1,30 м., в густом 1,53 м., в очень густом 1,50 м. В
возрасте 15 лет разница в высоте выступает еще резче; в
редком молодняке 3,16 м., средней густоты 3,42 м., густом
3,95, очень густом 3,60. В 18 летнем возрасте соответственны?
высоты 4,68 м., 4,98 м, 5,47 м.,4,74 м. Из этих данных между
прочим видно, что излишняя густота насаждения уже в самом
раннем возрасте понижает рост в высоту по сравнению с на-
саждениями средней густоты. Благоприятное действие средней
густоты насаждения на рост в высоту обуславливается боковым
отенением вершинных побегов и скорейшим очищением дерен
от нижних сучьев; благодаря этому кроны дерев в сомкнутом
насаждении высоко подняты, как бы сосредоточены вверху
ствола, а это способствует более полному питанию и возра-
станию верхней части ствола. Приведенные исследования
Эйтингена в сосновых молодняках показали, что высота очи-
щения ствола от живых сучьев следует в своем изменении за
общей высотой насаждения; чем больше высота насаждения
тем больше и высота до первых живых сучьев. Если выразить
высоту до живых сучьев в в/о от общей высоты ствола,, то.по-
лучим в редком сосняке 26°/о, среднем 34%, густом «.*,;*•
очень густом 46,9°/»- н
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Состояние погоды также имеет влияние на рост в высо-
ту» По исследованиям А. II. Тольского в Боровом опытном
д-вё оказалось, что на длину побегов сосны оказывает влия-
ние состояние погоды предыдущего лета преимущественно
июля и августа. Когда происходит закладка почек, умеренная
t° и обильные осадки предыдущего года повышают прирост
в' следующем году.

,, На развитие хвои наоборот имеет влияние наличная по-
года, при том хвоя растет в длину преимущественно во вто-
рой половине лета (июль, август).

Влияние погоды лета предыдущего года на рост сосны
и ели подтвердилось и исследованиями Цисляра(Ср. Гвропа)
(для ели) и Хессельмана в Швеции (для сосны). Исследова-
ния Вюртембергской опытной станции показали, что влияние
погоды данного года не одинаково для различных пород.
Так напр. в 1900 г. у сосны, ели годовой побег был корот-
кий, у пихты наоборот—длинный.

Предел и быстрота роста в высоту помимо внешних при-
чин обуславливается и внутренними индивидуальными свой-
ствами древесной породы. В первый год большинство дре-
весных пород, за исключением разве ив и тополей, растет в
высоту тихо. Затем у одних пород—у березы, лиственницы,
сосны, клена, ясеня прирост заметно усиливается уже на
втором-третьем году, тогда как молодые деревца пихты, бука,
ели и дуба долго „сидят" не усиливая роста в высоту. Наи-
более сильный рост в высоту у лиственных пород бывает
между 20 — 45 годами, у хвойных несколько позже. Вот в
этот период времени и выступают наиболее резко индивиду-
альные различия древесных пород в отношении роста в вы-
соту. Наиболее быстро растут береза, лиственница, тополи,
ивы; ель, ольха, ясевь, клен и дуб занимают средину ряда,
а' к наиболее медленно растущим принадлежат бук, граб, ли-
па, пихта. Обширные исследования, произведенные Баду и
Флюри на Швейцарской опытной станции, показали, что раз-
личные др. породы обладают различной быстротой роста в
высоту при одинаковых почвенных и климатических услови-
ях. Одна и та же порода на различных почвах имеет различ-
ный ход возрастания, реагируя на плодородие почвы. Одна

-н та же порода при данных условиях, начиная уже с 3-го

— 77

года обнаруживает различие в росте отдельных индивиду-
умов до о о"—6О°/о.

За кульминацией прироста в высоту следует более или
менее быстрое его ослабление; наиболее долго сохраняется
рост в высоту у ели, пихты и дуба.

Ход роста в высоту у лиственных, пород зависит и от
происхождения дерева, Происшедшие от поросли деревья в
молодости растут гораздо быстрее, чем происшедшие из семян,
что зависит от обильного питания, которое доставляют побе-
гам корни материнского дерева.

В исследованиях Шустова приводится сравнение хода
роста и высоту двух дубовых дерев 90 и 9С лет, выросших
при одинаковых климатических и почвенных условиях
(в Харьковской губ.).

Г о д ы :

В ь

Порослевого дуба . . .

10

I С 0

4 27

6,6

20

т а

6 60

12,6

30

в

13,20

17.2

40

м е "

17,60

21,4

50

г р а

20,40

23,6

60

х:

22,40

26,2

70

24,13

27,8

80

25.47

28; е

90

. 2?,54

2!>,3

Наконец следует заметить, что сила роста деревцев одной
и той же породы и при том одинакового происхождения инди-
видуальна в силу внутренних, вероятно наследственных, при*
чин; в этом убеждают нас указанные исследования Баду и
Флюри и опыты выращивания деревцов в чистом кварцевом
песке из семян одинакового веса при совершенно одинако.-..
вых условиях: размеры в высоту и вес сухого вещества се-
янцев уже в первый год получаются различные.

Говоря о ходе роста в высоту, мы имели в виду ствол
дерева. Для боковых его разветвлений ход роста в длину у
большинства пород гораздо слабее, что и обусловливает вы*
тянутую вдоль ствола форму древесной кроны. У ели это cor.
отношение роста ствола и ветвей сохраняется всю жизнь, но
у сосны, напр., под старость рост ветвей в длину почти срав*
нивается с ростом ствола, благодаря чему крона растилается
в ширь; тоже мы имеем у дуба и некоторых других древес»
ных пород. '
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Рост дерев в толщину.

Абсолютную величину прироста в толщину в различных
частях дерева мы измеряем площадью поперечного сечения
наростающего слоя, об относительной же силе роста в тол-
щину мы судим по толщине слоя. Действительно площадь
годичного слоя не выражает относительной силы роста, ибо
она зависит помимо силы роста и от величины окружности
ствола на данной высоте; при большей окружности мы имеем
и большую поверхность камбиального кольца, деятельность
которого выражается приростом, так что при одной и той
энергии и быстроте приростания, на большей поверхности
(т. е. при большой окружности) естественно отложится боль-
шая площадь древесного слоя.

В различных частях дерева ход прироста в толщину не
одинаков и в этом отношении согласно указаниям Роберта
Гартига следует отличать в дереве три части: а) крону,
б) бессучную часть ствола и в) нижнюю часть ствола от
шейки корня до высоты 2-4 арш.

а) В пределах кроны площадь годичного слоя более или
менее быстро увеличивается книзу; это зависит от того, что
и количество образовательного сока, спускающегося вниз от
листьев, увеличивается по мере того как все большая часть
кроны принимает участие в доставлении его в ниже распо-
ложенные части. Подобное же увеличение площади годично-
го слоя, по тем же причинам находим мы и для всего ство-
ла, если он сверху до низу покрыт живыми сучьями, как
это часто бывает у дерев выросших на просторе. Толщина
годичного слоя на различных высотах кроны хотя колеблет-
ся, но в общем увеличивается книзу. Следствием указанного
быстрого увеличения прироста в толщину по мере спускания
вниз является коническая форма и сбежистость ствола в пре-
делах кроны или даже всего ствола, если он сверху до низу
покрыт живыми сучьями. Прирост отдельных ветвей зависит
от степени их облиствения и количества молодых побегов,
вырабатывающих образовательный сок, стало быть в известной
степени является самостоятельным и может отличаться от
прироста ствола (ближайшей части).
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б) Иной ход роста в толщину находим мы в бессучнов
части ствола дерева—в насаждении, где деревья очищаются от
сучьев на значительную высоту Здесь надо отличать два случая:

1. У дерев, принадлежащих к подчиненной части насаж-
дения, более или менее угнетенных с слабо развитой кроной
наибольший прирост в толщину наблюдается в части ствола,
находящейся как раз под кроной: спускаясь вниз по стволу
мы находим все меньшую площадь и ширину годичного слоя.
У сильпо угнетенных дерев в нижней части ствола иногда мы
вовсе не находим образования годичного слоя, так что опре-
делив возраст такого дерева счетом сл^ев на пне, мы получим
преуменьшенный результат. Указанному ходу прироста угне-
тенных дерев Гартиг дает такое об'яснение, что образователь-
ный сок, спускаясь вниз, постепенно потребляется на питание
камбиального слоя и в нижние части ствола достигает лишь
та часть сока, которая оказалась в остатке от верхних частей;
при недостаточном развитии кроны образовательного сока вы-
рабатывается столь мало, что его хватает на б. или м. полное
питание лишь верхней и средней части ствола.

2 У господствующих дерев насаждения, с нормально
развитыми кронами ход прироста ствола иной: площадь годич-
ного слоя к низу увеличивается, а толщина годичного слоя
мало изменяется и заметно увеличивается только в части ствола
близкой кроне. Это последнее обстоятельство об'ясняется более
полным питанием дерева в верхней части и более ранним про-
буждением в ней камбиального слоя. Указанное увеличение
толщины слоя вверху уравновешивает до некоторой степени
уменьшение площади слоя в верхней части ствола, так что у
старых дерев площадь годичного слоя нередко остается при-
близительно одинаковой по всей длине ствола.

в) Что касается нижней части ствола (в), то у ГОСПОД-
СТВУЮЩИХ дерев насаждения прирост в этой части ствола силь-
нее чем в средней части (б). Это усиление прироста, ясно вы
ражающееся большей толщиной слоев, ограничивается у моло-
дых дерев лишь самой нижней неправильной частью ствола
близь шейки корня, но у старых дерев оно простирается вверх
по стволу нередко до Р/г—2 саж. Причину этого местного
усиления роста надо полагать отчасти в большем содержании
минеральных солей в нижней части ствола (близь корней), за-
тем в замедленном здесь двилсении образовательного сока вслед
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етвие перемены в направлении пути из вертикального в гори-
зонтальное Нужно также иметь в виду то обстоятельство, что
деятельность камбия в корнях начинается гораздо позже, че»
в стволе, т. к. начало ее обуславливается здесь очень медленно
поднимающейся температурой почвы: вследствие этого спускаю-
щийся сверху образовательный сок, дойдя до корней встречает
там еще недеятельный камбий и задерживается в нижней ча-
сти ствола, питая более полно камбий этой части дерева.

Особенно усиленный прирост в нижней части ствола на-
блюдается при выставлении господствующего дерева на полный
простор. Роберт Гартиг об'ясняет это тем, что вследствие пол-
ного освещения почвы, при выставлении дерева на простор
происходит быстрое разложение гумуса, при чем освобождаются1

минеральные соли, идущие на питание дерева; это усиленное
принятие зольных веществ в связи с богатым запасом кали и
фосфора в корнях дерева и ведет к усиленной деятельности
камбия в нижней части дерева. Действительно усиление при-
роста дерев при выставлении их на простор находится в тесной
зависимое!и от плодородия почвы: одно увеличение листвы без
усиленного питания дерева из почвы не вызовет усиленного
роста дерева.— Уже из того различия в ходе роста в толщину,
которое мы вахолим у господствующих и угнетенных дерев,
мы видим, что густота стояния дерев имеет большое влияние
на ход утолщения етъолов, а стало быть и на форму их: строй-
ные, полно древесные стволы мы можем возрастить лишь в
сомкнутых насаждениях. Вышеупомянутые исследования Эйтин-
гена наглядно иллюстрируют влияние iyc-тоты насаждения на
рост дерев в толщину. Обмер толщины дерев в 18 летних со-
сновых молодняках разной густоты дал следующие результаты:

с о с н я к Редкий Средн. , Густой

Средний диаметр на высоте
груди в сантим

Средний диаметр на 1U вы-
соты дерева

Средний диаметр на 3А вы-
соты дерева . . .

Площадь оснований вквадр.
метрах на 1 десятине . . .

6,6

6,7

2.79

6,3

6,3

2,76

5,8

5,7

2,65

8,854'22,786 21,990

Оч. гу-
стой

4,5

4,8

2,23

20,977
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Цифры показывают, что средняя толщина дерев заметно
падает уже в густом молодняке, а чрезмерная густота ведет и
к уменьшению площади оснований дерев. Цри редком древо-
стое получаются толстые деревья, но как показывает сумма
площадей оснований продукция насаждения далеко не полная.

Кроме добротности местопроизрастания и социальных усло-
вий на ход роста дерева в толщину влияет и состояние пого-
ды во время вегетационного периода и в ближайшие пред-
шествующие месяцы. Обыкновенно увеличение ширины годо-
вого слоя по сравнению с ближайшими предшествующими при-
писывают благоприятным условиям погоды соответствующего
года. Но точных исследований по этому вопросу очень мало.
Шварц произвел довольно подробные исследования хода роста
сосны в толщину в связи с метеорологическими факторами и
пришел к следующим выводам.

Решающее влияние на прирост сосны имеет температура
воздуха с января по март; при раннем наступлении весны при-
рост бывает сильнее, при более позднем—слабее. Года силь-
ного роста характеризуются высокой t° с февраля по апрель,
наоборот года слабого прироста обнаруживают низкую t° за
те же месяцы.

Затем количество осадков с мая по июль также отражает-
ся на ходе роста: года с большим количеством осадков за
означенные месяцы отличались сильным приростом, между тем
как засушливые годы прирост оказывался значительно^
слабее.

Количество осадков выпадающих до наступлеш
повидимому не влияет на силу роста дерева. 0{
исследования американца Дугласа, недавно ^
Институтом имени Корнеги устанавливают определс
ляцию хода роста дерев в толщину с количеством
пасов влаги в почве) в местностях не изобилуюпй
ками.

Происхождение дерева также имеет большое влияние на
ход возрастания его в толщину. Шустов в своих исследова-
ниях хода роста дуба приводит между прочим следующие дан-
ные о росте двух дубовых дерев 90 и 96 лет выросших в оди-
наковых климатических в почвенных условиях.
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Г о д ы : 10 20 30 40 I 50 ! 60 ! 70 ! 80 ! 90

Д и а м е т р в с а н т и м е т р а х .

Семенного ствола . .

Порослевого ствола

2.55! 9,00; 12,60 15,35 17,60! 19,85; 20,901 25,25| 26,6

.8,00! 17.01 21,3; 27,0: 2ft, i[ 30,о! 33,3; 34,oj 37,1

Из прироста в высоту и толщину шагается ежегодный
прирост дерева по массе, продукция древесины. До известного
предела продукция древесины зависит от количества листвы.
При чрезмерно развитой кроне часть листвы питает лишь
ветви, но не увеличивает прироста ствола. Т. Гартиг нашел,
что у молодой сосны и лиственницы обрезка живых ветвей
сверх последних пяти лет не уменьшала прироста дерев, зна-
чит для образования полного слоя необходимо лишь полное
облиствение ветвей последних пяти лет. У 20 летней ели до
низу покрытой ветвями он насчитал 1.555.000 игол пл яцахью
225 кв. фут. Вес ствола ее оказался лишь на несколько фун-
тов более веса ствола того же возраста или выросшей в сом-
кнутом насаждении имевшей значительно меньшую крону. У
отдельного дерева поверхность листвы с возрастом увеличи-
вается, вначале очень быстро, затем медленнее, в зрелом воз-
расте листовая поверхность остается цочти постоянной и в
старости медленно уменьшается Сообразно этому и ежегодная
продукция древесины у отдельного дерева сначала возрастает
очень быстро, потом медленнее и уменьшается лишь в глубо-
кой старости. В сомкнутом насаждении дело происходит иначе.
Здесь поверхность листвы на данной единице площади дости-
гает рано наибольшей величины (в коре после того как наса-
ждение сомкнётся), затем при начавшемся очищении стволов от
сучьев она становится постоянной и уменьшается с изрежива-
нием насаждения. Сообразно этому ежегодная продукция дре-
весины на единице площади леса достигает наибольшей вели-
чины около периода возмужалости насаждения (т. е. когда оно
начинает приносить семена), а затем все быстрее и быстрее
уменьшается. Стало быть продукция единично растущего дере-
ва возрастает до старости дерева, тогда как ежегодная про-
дукция насаждения достигает наибольшей величины задолго до
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старости. Но дело в том, что продукцию насаждения мы отно-
сим к единице площади, т. е. к определенной поверхности за-
нимаемой насаждением, а говоря о продукции единично расту-
щего дерева, мы не принимаем в расчет земной поверхности
занимаемой проекцией его кроны. Если бы в обоих случаях
мы относили продукцию на единицу земной поверхности, то
возможно нашли бы более гармонирующие положения о про-
дукции древесины единично растущим деревом и сомкнутым
насаждением.

Что касается зависимости продукции древесной массы
лиственных дерев от их происхождения, то порослевые де-
ревья при прочих равных условиях продуцируют сильнее. Так
напр, порослевый дуб (в примере из приведенных исследова-
ний Шустова) в 60 лет имеет почти такую же массу как се-
мянной в Уб лет.

Вышеизложенные положения о ходе роста дерев были
указаны и развиты Робертом Гартигом, гл. образ, в капиталь-
ном его исследовинии над ходом роста и качеством бука (Das
Holz der Rothbuche 1888). Явления роста он ставит в тесную
можно сказать исключительную связь с питанием дерев, а по-
тому изложенная теория роста называется „Гипотезой пита-
ния". Многие ученые указывали однако, что при объяснении
явлений роста следует принять во внимание влияние внешних
причин, механических факторов являющихся возбудителями
роста. Представителями „механической теории" являются Швен-
денер, Метцгер, Шварц. Согласно этой теории наибольший
прирост происходит в тех местах ствола, которые в данное
время нуждаются в крепости тканей в виду действия на них
механических факторов, главным образом, ветра. Механические
факторы, действуя как возбудители энергии заставляют пита-
тельные вещества сосредоточиваться в местах потребления.
Значит механическая теория предполагает усиленное отложе-
ние новых клеток в местах отличающихся энергией роста. Ги-
потеза питания считает первичной причиной роста снабжение
питательным материалом вообще и вторичной причиной их ра-
спределение По механической теории первичная причина ро-
ета состоит в увеличении энергии роста, а вторичная—в при-
токе питательных веществ. Шварц, убежденный сторонник ме-

6*
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ханической теории об'ясняет напр, эксцентрический рост дре-
весных стволов не усиленным притоком питательных веществ с
одной стороны, а механическим давлением возбуждающим
энергию роста. Он указывает на стволы с сильно развитой бо-
ковой ветвью, деревья выставленные действию ветра, наклонно
растущие ущемленные сосны с односторонней кроной, согнутые
стволы и т. д. Во всех этих примерах давление является ре-
шающим моментом эксцентрического роста ствола в толщину:
прирост приспособился к механическим принципам, т. е. меха-
нические агенты действуя как раздражители производят выгод-
ное для всей системы побегов распределение прироста.

Распределение прироста в толщину по высоте ствола так-
же обусловлено механическими потребностями (теория Метцге-
ра). Сосновый ствол по своей внешней форме соответствует
телу равного сопротивления, в котором кубы радиусов на раз-
личных высотах ствола пропорциональны иервым степенях
расстояний их до точки приложения сгибающей силы ветра в
кроне. Отклонение представляет только самый нижний отру-
бок в области корневых наплывов, в этой части радиус не-
пропорционально велик; это обстоятельство Шварц об'ясняет
потребностью дерева увеличить сопротивление выгибанию ство-
ла и корней в точке их прикрепления.

Русский лесничий П. Козицын разработал математически
вопрос о построении древесного ствола по принципам строи-
тельной механики, считаясь с давлением ветра на крону, он
вывел при этом формулы определяющие об'ем дерева, вычислил
по этим формулам об'емы дерев разных размеров и получил
результаты весьма близкие к данвым масовых таблиц, состав-
ленных бароном Крюденером на основании многочисленных
измерений. Работа Козицына подтверждает, что если нельзя
явления роста дерева сводить исключительно на влияние внеш-
них механических факторов, тр_во всяком случае несомненно,
что влияние это играет весьма значительную роль в распре-
делений питательного материала в дереве и ходе его прира-
ставия.

Механическая теория об'ясняет не только распределение
и ход прироста дерева действием внешних причин, но и обра-
зование в годичном слое весенней и летней части отличающих-
ся по плотности растительной ткани. Роберт Гартиг, представ
витель гипотезы питания, об'ясняет образование весенней ча-
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ста древесного слоя усиленным притоком влаги и усиленным
ее испарением весной, благодаря чему образуется напр, у сос-
ны ткань из тонкостенных трахеид, а летом (во второй поло-
вине) сокращение питания и испарения ведет к образованию
более толстостенных трахеид. Шварц считает это об'яснение
недостаточным и полагает, что причиной уплотнения летней
части слоя является давление кроны и ствола, действующее
как раздражитель на энергию роста.

Размножение дерев.

Размножение дерев идет двумя путями—или путем прора-
стания опадающих на землю семян или вегетативным путем,
т. е. порослью от пней или отпрысками от корней (редко от-
водками).

Размножение семенами, оплодотворение женского цветка
у дерев как и прочих цветковых осуществляется при помощи
пыльцы тычинок. Последняя вследствие легкости разлетается
на далекие расстояния, а у сосны, ели, лиственницы и пихты
пыльца кроме того снабжена летательным аппаратом в виде
пузырей. Далекое распространение пыльцы гарантирует опло-
дотворение женских цветов пыльцей других особей, что как
показал Дарвин, весьма важно для устойчивости породы, т. к.
растения, происшедшие от скрещивания двух различных экзем-
пляров развиваются успешнее и сильнее растений выросших
из семян происшедших от оплодотворения женской клетки
пыльцей того же цветка.

Разнодомность некоторых древесных пород как напр.,
ив, тополей, Acer Negundo делает невозможным их самоопыле-
ние. У однодомных пород конечно неизбежны случаи опыления
женских цветов пыльцей тех же особей, но как показал Дар-
вин, цветы расположенные на разных сторонах кроны или на
двух разных побегах имеют уже меньшую степень родства и
кроме того самоопыляемые цветы часто опадают, и это пре-
пятствует вырождению породы. Кроме того у однодомных де-
рев перекрестному опылению способствует и расположение
соцветий. Так напр, у сем. еловых женские цветы располага-
ются выше мужских; благодаря этому они не могут быть опы-
лены пыльцей мужского цветка помещающегося на том же по-
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беге, опыление будет происходить пыльцей летающей в воз-
духе и состоящей из смеси пыльцы разных дерев

У деревьев с обоеполыми цветами перекрестное опыле-
ние совершается часто с помощью насекомых, самоопылению
же препятствует часто то обстоятельство, что зрелость тычи-
нок и пестика наступает неодновременно. Ветроопыляемые
древесные породы с однополыми цветами—береза, дуб, бук,
граб, лещина и тополя; ивы и каштан - насекомоопыляемые.
Ветроопыляемые др. породы с обоеполыми цветами—ильмо-
вые, отчасти ясень; насекомоопыляемые—липа, клен, роби-
ния, цветы их снабжены медоносными железками—некта-
риями.

Процесс оплодотворения наступает чрез больший или
меньший промежуток времени, в который пыльца проникает
в семяпочку. У хвойных этот срок весьма большой, у ели
напр. 6 месяцев, у сосны одно лето и зима. После оплодо-
творения из семяпочки развивается семя, при чем наружные
покровы семяпочки превращаются в кожуру семени, а внут-
ренние или всецело заполняются зародышем или же обра-
зуют около него эндосперму—белок. Семена с белком свой-
ственны ясеню, липе и хвойным, большинство же листвен-
ных пород имеет семена безбелковые. У большинства древ, пород
семя одето разросшейся завязью, т. е. заключено в плод, ко-
торый у мелких семян мы нередко называем ошибочно се-
менем. Свободные (от плодолистиков и завязи) семена мы
имеем у хвойных, робинии, тополей, ив. У многих др. по-
род при недостаточном ОПЫЛРНИИ наблюдается партенокарпия,
т. е. образование пустых плодов из неопыленных семяпочек,
при чем у лиственных семян в этих плодах нет, а у хвой-
ных образуются и семена, но пустые без зародыша (партено-
спермия). Партеиокарпией об'ясняется малая всхожесть бе-
резовых семян, паргеноспермией—малая всхожесть семян
лиственницы.

Деревья приносят семена, начиная с известного возраста,
т. н. возраста возмужалости, неравномерно каждый год, пол-
ный урожай семян повторяется б. ч. периодически в т. наз.
семянные годы, в промежутки между которыми деревья или
вовсе не приносят семян (напр, сосна, ель) или приносят
м^ло (дуб, липа). Семенные годы повторяются у разных дре-
весных пород чрез различные сроки—у сосны чрез 3—5 лет,
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у дуба чрез 3—4., а при неблагоприятных условиях чрез
8 — 10 лет, некоторые породы — береза, осина, вяз ежегодно
приносят обильные урожаи семян. Чем собственно вызывается
периодичность семянных годов, точно не выяснено, но весьма
вероятно предположение Р. Гартига, что для полного уро-
жая семян требуется накопление в дереве определенного ко-
личества резервных питательных веществ, ежегодно отклады-
ваемых деревом в паренхиме сердцевинных лучей (исердце-
винек По крайней мере в год полного урожая семян дере-
вом потребляется весь запас резервных веществ.

На сроки наступления семянных годов и на урожайность
древесных семян влияют прежде всего климатические и поч-
венные условия местопроизрастания, ход погоды, степень раз-
вития кроны дерева и степень ее освещения. Известно, что
для процесса цветения и плодоношения требуется тепло и
так как источником тепла для кроны являются солнечные
лучи, то понятно, что дерево растущее на просторе с более
развитой и освещенной кроной будет плодоносить сильнее,
чем того же возраста дерево растущее в сомкнутом насажде-
нии. По исследованиям Огиевского над плодоношением сосны
оказалось, что урожайность свободно растущих семянников
в 4—6 раз превосходит урожайность дерев в лесу. Напр, в
Броварском л-ве Черниговской губ. сосновые деревья 12 вер.
толщиной растущие в сомкнутом насаждении имели в сред-
нем по 900 двухлетних шишек, а в Собичском л-ве на сво-
бодно растущих семянниках толщиной 10 в. в среднем было
по 2300 шишек на дереве. Вместе с тем исследования Оги-
евского ясно показали влияние погоды на урожай сосновых
шишек: чем больше было осадков с октября по февраль, тем
большее количество однолетних шишек образовалось в насту-
пающем году и двухлетних в следующем. Разница в плодо-
ношении у отдельных дерев растущих даже при одинаковых
условиях в сомкнутом насаждении весьма значительна: при
исследованиях проф. Соболева над плодоношением ели в
Охтенской даче (Петрогр. губ.) найдено, что у семенных мо-
делей Н класса по Крафту количество всхожих семян коле-
балось от 62 до 180 грамм, у моделей III класса—от 18 до
109 грамм.

Проф. Гайер указывает, что теплая, сухая солнечная по*
года в течении лета обуславливает количество цветочных
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почек для будущего года. Если же цветочные почки образо-
вались, то урожайность семян зависит от погоды во время
цветения (весьма важно отсутствие заморозков), а у некото-
рых пород и последующая летняя погода. Для богатого уро-
жая семян необходимо стало быть два теплых года. Конечно
это правило видоизменяется в зависимости от биологических
свойств др. породы. Для бука напр особенно нужен теплый
сухой год предшествующий урожаю, т. к. буковые орешки
созревают и в неблагоприятное время. Для дуба, напротив,
год урожая должен быть сухим и теплым, предыдущий год
менее имеет значения, т. к. светолюбивая дубовая крона бы-
вает всегда более освещена чем густая крона бука.

Передвижение и распространение большинства древес-
ных семян и плодов благодаря их легкости происходит при
помощи ветра, чему способствует снабжение семян и плодов
крылышками, летучками. Тяжелые плоды—желуди, буковые
орешки и т. п. разносятся птицами и мелкими животными,
которые поедают семена и несут их в запас, при этом те-
ряют их по пути. Вода является также распространительни-
цей древесных семян, напр, семена (плоды) черной ольхи пе-
реносятся вешними водами. Время созревания и опадения
семян у разных древесных пород различно. У осины, ивы,
березы, ильмовых, семена созревают весной или летом и
вскоре опадают, иногда у березы зрелые женские сережки
висят до осени. Семена пихты, Веймутовой сосны, дуба, бука,
кленов, береки, лещины, созревают осенью и опадают в те-
чении зимы. Семена первой категории (опадающие весной)
способны к прорастанию вскоре после опадения. Семена опа-
дающие осенью и зимой находятся в стадии покоя всю зиму
и проростают лишь с наступлением весны. Для целей прак-
тики весьма важно отметить, что некоторые семена созрева-
ющие осенью и проростающие в естественных условиях с на-
ступлением весны при сборе их осенью и посеве весной в
грядки всходят лишь чрез год, т. е. весной второго года, та-
ковы семена граба, клена, липы, ясеня, рябины, можжевель-
ника. Наибольшая добротность и всхожесть семян свойствен-
на вообще среднему возрасту дерева, хотя др. породы пред-
ставляют в этом отношении некоторые различия: напр, ель в
возрасте 130- 140 л. утрачивает семенную производитель-
ность, тогда как дуб и в 300 лет дает вполне всхожие же-
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луди, а сосна уже в 8—15 летнем возрасте дает вполне всхо-
жие семена. Всхожесть собранных семян сохраняется у различ-
ных других пород различный срок времени: семена тополей,ив
теряют быстро всхожесть в то же лето,—березы ильмовых^—-
через несколько недель (в лучшем случае до весны следую-
щего года): с осени до весны следующего года сохраняются
всхожесть семени дуба, бука, пихты, лещины; семена граба,
липы, ольхи, клена, лиственницы, Веймутовой сосны не те-
ряют всхожести до 2—3 лет, семена ясеня, сосны—до 4 лет,
ели до 5 лет. Во всех однако случаях % всхожести семян с
течением времени постепенно уменьшается.

Проростание семян начинается набуханием их, т. е. силь^
ным поглощением влаги. Было уже сказано, что для пророота-
ния лесных семян достаточна t° 6—7° Ц., так что значит опав-
шие на землю семена начинают проростать рано весной. Бла-
годаря геотропизму корешок проростающего семени устрем-
ляется своим кончиком в землю. Так как падающие на землю
семена обыкновенно ложатся боком, то корешок не долго под-
вергается иссушающему действию воздуха и достигши почвы,
начинает укрепляться протискиваясь постепенно между частиц
почвы и прикрепляясь к ним тонкими мочками и корневыми
волосками. Стебелек направляется к верху и выносит б. ч. се-
менодоли наружу, лишь у дуба, каштана, лещины семянодоли
остаются в земле. Успех дальнейшего развития всхода зависит
от той среды, в которой ему приходится расти, т. е.—может
ли корешок пробиться чрез лесной покров до почвы; может ли
стебелек питаемый первое время семянодолями конкурировать
с окружающей растительностью и достаточно ли влаги в верх-
нем слое подстилки и почвы. Слишком толстый моховой покров,
толстый плотный слой корней травянистых растений, толстым
войлоком пронизывающий поверхностный слой почвы нередко
препятствует укоренению всходов, а летняя засуха губит и
укоренившиеся всходы.

Вегетативное размножение деревьев возможно путем раз-
вития спящих почек и образования придаточных (адвентивных)
почек, последние образуются на корнях или на подземных ча-
стях дерева при повреждении его.

Так после срубки дерева адвентивные почки образуются
ло периферии сруба или несколько ниже сруба и дают начало
поросли на пив; поросль сначала питается корнями материн-
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ского пня, а по сгнивании последнего образует корневую си-
стему и является самостоятельным индивидуумом заступившим
место срубленного дерева. Часто поросль на пне появляется
ебоку или в нижний части из спяших дочек, которые не всегда
удается отличить от придаточных без разреза пня. Придаточ-
ные почки на корнях дают начало корневым отпрыскам появ-
ляющимся у некоторых других пород например, у белого тополя
и до срубки дерева. Причиной образования адвентивных почек
является обыкновенно срубка дерева или поранение ствола его
или корней, но корневые отпрыски появляются иногда в изо-
билии и без всякого повреждения дерев, как например у бе-
лого тополя, у многих кустарников, Гамм в своем сочинении
„Порослевый лес" дает следующие указания относительно по-
явления поросли и отпрысков: 1) Корневые отпрыски дают
совершенно здоровые деревья тополей, в том числе осины, ря-
бины, бересклета, бирючины, дерна, белой акании, айланта.
%) Корневые отпрыски появляются у больных и отмирающих
дерев вяза, белой ольхи, вишни, черемухи канадского тополя,
груши, полевого клена. 3) Отпрыски появляются на поврежден-
ных корнях, больных дерев бересклета, вяза, шьма, конского
и съедобного каштанов, лешины, чинара, яблони, липы, ореш-
ника,, березы,береки и мучнистой груши. 4) Мало склонны к
образованию отпрысков даже после срубки дерева и повреж-
дения корней —дуб, бук, граб, ясень, явор, клен остролистный,
черная ольха и древовидные ивы, 5) Пневую поросль дают н<*
краям сруба даже при высоком пне все тополи кроме осины
(она дает иногда слабую скоро отмирающую поросль), ивы (осо-
бенно древовидные), белая акация, ильмовые, граб, липа, кон-
ский каштан, наиболее слабую поросль дает бук, 6) Поросль
от корневой шейки по срубке дерева дают: черная ольха, все
виды клена, с'едобный каштан, белая ольха, черемуха, вишня,
береза, дуб, лещина бересклет, груша, яблоня.

Хвойные породы за исключением Pinus rigida u Pinus ex-
celsior поросли в обычных условиях не дают, хотя имеются
указания, что сосна обыкновенная в некоторых (очень редких)
елучаях способна давать поросль из спящих почек; насколько
устойчива и долговеяна эта поросль—неизвестно.

Способность срезанных древесных побегов (черенков, коль-
ев) укореняться особенно развита у ив и тополей.
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Наследственность свойств древесны* пород.

Вопрос о том, какие призваки и свойства иередаются по-
томству при размножении дерев семенами, весьма важен для
лесоводства, а между тем он еще мало выяснен. Рост данной
древесной породы обуславливается природными ее свойствами
и ввешними факторами—климатом и почвой.

Произрастая тысячелетия под влиянием известной среды
каждая древесная порода вырабатывает определенный габитус
дерев, определенный темп роста и развития, определенные эко-
логические свойства и ход плодоношения; при обширном гео-
грнфическом распространении вырабатываются разновидности
и более или менее устойчивые расы данной древесной породы,
отличающиеся биологическими особенностями. Но и помимо
свойств общих для дерев данной породы есть у отдельных де-
рев данной породы индивидуальные особенности, например
плакучая форма кроны, чрезмерная сучковатость, свилеватое
расположение волокон, склонность к образованию двойчатой
вершины, и т. д.; энергия роста, как мы видели так же раз-
лична у индивидуумов данной породы. Спрашивается все-ли
эти свойства и особенности передаются потомству и как изме-
няются они при перенесении растений в другие условия кли-
мата и почвы. Определенного ответа на этот вопрос мы еще
не имеем. До мнению проф. Майра наследственные индиви-
дуальные свойства отдельных дерев не зависят ни от почвы,
ни от климата, а обуславливается внутренними причинами и
повидимому не передаются в потомство. Точно также уродли-
вости разного рода морфологические отклонения единичных
экземпляров происходящие при возникновении зародыша от
внутренних, но не внешних причин, напр., плакучая форма
кроны, рассеченность листьев, махровость цветка, постоянны
для дерева в течении его жизни, но большей частью они не
передаются потомству семенами. 1) Энглер на основании правда
еще недолголетних опытов с елью пришел к заключению, что
если условия роста для насаждения благоприятны, то безраз-
лично будут-ли семена собраны с самых крупных, господствую-
щих красивых дерев или с угнетенных хуже сформированных
дерев.

') При вегетативном способе размножении (порослью, черенками отводками)
большинство морфлогических отклонений передается, чем и пользуются садо-
воды цля размножения интересных форм дерев и кустарников.
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В отношении сосны Энглер говорит, что потомство кри-
воетвольных, плохого роста дерев б. ч. будет иметь плохую
форму, если материнские деревья росли на плохой сухой
почве. Но если плохой рост материнских дерев зависел от
внешних повреждений (животными, людьми, непогодой), то
плохая форма и рост этих дерев не передаются потомству.
Но экологические особенности выработанные породой или ра-
сой в данных условиях произрастания повидимому наслед-
ственны; Циоляр, Энглер показали наличность у сосны и ели
т. н. климатических вариететов, б. или м. устойчивых; с дру-
гой стороны данная раса, произрастая в несвойственной ей
обстановке меняет свойства, реагируя на новые условия, и
Майр напр., отрицает вообще наследственность свойств и
особенности роста обусловленных внешними факторами — кли-
матом и почвой.

Тем не менее выводы Энглера о климатических расах под-
тверждаются опытами разведения сосны из семян взятых из
разных местностей. Интересно сообщение проф. Нестерова о
двух сосновых насаждениях в даче Петровской Академии
(около Москвы) разведенных в 1891 г. одним и тем же спо-
собом (посадкой по овсу) при одинаковых условиях место-
произрастания; одно насаждение из семян Вологодской губ.,
другое—Владимирской. Оба насаждения тщательно исследо-
ваны в 1909 и 1910 г.г., т. е. в возрасте 20 и 21 года. При
этом оказалось: 1) Густота древостоя в Вологодском сосняке
13724 дер. на 1 дес, во Владимирском 9605 дерев, 2) пло-
щадь оснований во Владимирском сосняке на 42—47% боль-
ше чем в Вологодском; среднее модельное дерево во Владим.
имело диаметр 6,3 сант., в Вологодск. 4,6 сант., 3) Средняя
высота в 20 летнем возрасте Владимирского сосняка 7,15 метр.,
Вологодск.—4,54 м. 4) Соответственно слабой энергии роста
в высоту и толщину Вологодская сосна наследственно обла-
дает и слабо развитой кроной, боковые побеги тонкие, корот-
кие, с слабыми разветвлениями. 5) В среднем на живую кро-
ну от всей длины ствола приходится у Вологодской сосны
60°/«, у Владим. только 50% низкокронность составляет ха-
рактерную особенность сосны на севере, и эта особенность
сохранилась наследственно. В связи с слабым разветвлением
кроны Вологодская сосна отличается короткой хвоей, в средн.
31 м.м., а у Владим.—56 м.м. Вследствие этого крова Воло-
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годск. сосны слабо облиствена, сквозиста, и живой покров
почвы богаче чем во Владим. молодняке. Из этих данных
видно, что сосна северного происхождения сохранила и пере-
дала наследственно в семенах природные биологические свой-
ства расы выработавшиеся в условиях северного климата,
хотя эти свойства не гармонируют с новыми условиями роста.
В каком направлении и в какой степени изменит Вологод-
ская сосна свои особенности—еще неизвестно. Серия опытов
разведения сосны из семян взятых из разных местностей
произведена была не так давно в Швеции. Все деревца из
семян северного происхождения остаются из года в год ниже
деревцов более южного происхождения, при этом у первых
88% прямоствольных экземпляров у вторых 61%, собственно
искривленных стволов у северных сосен всего 9%, у южных
до 30%; хвоя северной сосны короче. Наследственные свой-
ства северной и южной сосны сохранились, но остается от-
крытым вопрос, как пойдет в дальнейшем произрастание
сосны разного происхождения, применится ли она и чрез
сколько поколений к новым условиям произрастания. Проф.
Майр полагает, что быстрота роста обуславливается клима-
том и не наследственна, но другие лесоводы как Цисляр,
Энглер, указывают, что потомство елей выросших в очень хо-
лодном и очень теплом климате сохраняют первые - медлен-
ный, а вторые — быстрый рост. Очевидно вопрос о наслед-
ственности свойств древесных пород может быть решен лишь
рядом очень продолжительных и преемственно проводимых
исследований и более обстоятельным изучением рас. Инте-
ресно отметить, что климатические расы обладают повиди-
мому не только различным ростом, но и различной способ-
ностью противостоять повреждениям разного рода, т. е. раз-
личным здоровьем. Так, напр, по исследованиям Майра, под-
твержденным Энглером расы сосны обыкновенной оказывают
разную степень устойчивости против Шютте (заражение гриб-
ком Lophodermium pini); наиболее устойчивой оказалась сосна
из Швеции, Норвегии, Финляндии, сосна из средней России,
Германии, Бельгии, Голландии, Шотландии и Курляндии
имеет малую устойчивость против болезни Щютте, сосна из
Тироля, Венгрии и Южной Франции наиболее подвержена за-
болеванию Шютте. Исследования производились Майром близь
Мюнхена. Нужно однако заметить, что более продолжитель-
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•'Зине исследования близь Тюбингена дали другую группиров-
ку рас сосны по степени восприимчивости ее к Шютте и по-
казали, что она изменяется в отдельные годы в зависимости
от погоды.

Не углубляясь далее в разбор отдельных мнений по воп-
росу о степени наследственности признаков климатических
рас, и не смотря на то, что вопрос о расах вообще еще не-
достаточно выяснен, мы должны в лесном растениеводстве
Считаться с несомненным существованием расовых отличий в
пределах породы и выяснить их лесохозяйственное значение.

В дальнейшем я привожу для главнейших наших лес-
ных пород указания об установленных или только намечен-
ных расах, при этом я подразделяю расы на две категории:
I расы климатические и почвенные, II расы совместного про-
израстания. Расы I категории обусловлены влиянием глава,
образом климата и реже-особенностей почвы (Standorstsrassen);
расы II категории являются результатом внутреннего пред-
расположения индивидуумов к изменчивости, направленного
у многих индивидуумов в сторону какого либо определенного
(генотипического) признака морфологического или биологиче-
ского, напр, к образованию определенной окраски семян, бо-
лее раннего распускания листьев, цветов и т. д.

Будем помнить, что наследственность расовых признаков
принята нами, как входящая в самое понятие расы, но опыт-
ным путем она далеко еще не установлена, и невыясненной
остается в большинстве случаев устойчивость расовых приз-
наков, их гено или фено-типичность. Практическое значение
рас в лесоводсве оценивается различно. Напр. Хр. Вагнер по-
лагает, что древесная порода многие века росшая в данных
условиях местопроизрастания путем естественного подбора
вырабатывает расу, наилучше приспособленную к условиям
места произрастания и потому при разведении леса в данной
местности следует пользоваться семянным материалам имен-
но только из этой области. Но с другой стороны некоторые
говорят об улучшении местной расы путем введения в состав
леса более ценной расы из других областей, напр введением
в среднем климате расы более северной, отличающейся боль-
шей устойчивостью против заморозков или отличающихся
лучшими качествами древесины и внешней формы ствола.
Здесь речь идет очевидно о климатических расах (наслед-
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•ственность которых и отрицает Г. Майр). Расы совместного
произрастания также имеют значение для лесовода. Наприм.
ясно различаются две расы (или формы) черешчатого дуба—
рано и поздно цветущего. При лесоразведении нужно иметь
в виду эти особенности: поздно распускающаяся форма осо-
оенно пригодна для низин подверженных заморозкам, где
ранораспускающая форма часто страдает от побивания лист-
вы и цветов заморозками. Проф. !1обранов дал нам в этом
отношении весьма ценные исследования *).

Глава VIII.

Зональное распределение древесные пород.

В дальнейшем, при описании отдельных древесных пород
(и типов насаждений будут указаны границы географического
(распространения каждой породы, здесь же будет рассмотрен
вопрос, от каких главных причин зависит распределение дре-
весных пород в лесах, и даны общие указания о лесных зо-
нах.

Наиболее могучим фактором обуславливающим распреде-
ление лесов на земной поверхноети является климат; под его
влиянием происходят процессы выветривания земной коры,
образование различных типов почв и в связи с этим различ-
ных типов леса. Климат является весьма устойчивым факто-
ром, т. к. изменяется весьма медленно. Главные элементы
климата—тепло, влажность, свет и ветер. Что касается тепла,
то мы знаем, что растительные процессы совершаются в
весьма широких пределах температуры; с одной стороны 'де-
ревья выдерживают тропическую жару и растительные ткани
погибают лишь -4-50° Ц , с другой же стороны еловые леса
крайнего севера (восточной Сибири) выдерживают зимы с
морозами-50° Ц. Таким образом, временное абсолютное по-
вышение и понижение t° повидимому не является препят-
ствием для существования леса вообще, но ясно, что оно
имеет большое влияние на состав леса. Для произрастания

*) Проф. К о б р а н о в . Селекция дуба. 1925 г.
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леса существенно важны условия t°-pH в течении вегетациг
онного периода, поэтому лучшим мерилом потребности дан-
ной др. породы в тепле является средняя t° мая, июня, июля
и августа в северном полушарии и ноября, декабря, января,,
февраля—в южном; это т. н. тетратерма. По наблюдениям
проф. Майра для существования леса необходима тетратерма
не менее 10° Ц. При падении тетратермы ниже 10° Ц. лес
переходит в низкорослую заросль. Естественную границу ле-
са определяемую минимальной тетратермой Майр называет
термохорой. Направление термохоры зависит как от широты
местности, так и от высоты ее над уровнем моря; сообразно
этому различают термохору горизонтальную и вертикальную
в горах. Кроме того на положение термохоры влияют все об-
стоятельства, вызывающие изменение средней t° вегетацион-
ного периода, как наприм. морские течения, защищенность
местности от ветров, экспозиция горных скатов и другие
местные влияния. У Майра есть интересные наблюдения, что
в Альпах вдоль холодных горных рек горная сосна спускает-
ся ниже линии вертикального ее распространения, а большие
сибирские реки Лена, Енисей текущие с юга на север ведут
вдоль своих берегов узкие полосы ели и лиственнацы далеко
за пределы северной границы их распространения.

Другой элемент климата—влажность, безусловно необхо-
димая для существования леса, имеет первоначальным своим
источником—море и распределяется в виде паров и осадков
по земной поверхности воздушными течениями, ветрами име-
ющими большое влияние на распределение лесов. По мере
удаления от моря вглубь материка воздушные течения под-
нимаются, теряют все более влагу, и наконец количество
осадков и влажность воздуха становятся столь незначитель-
ными, что лес существовать не может. Следует отметить, что
лес при своем рождении особенно нуждается в обилии атмосфер-
ных осадков, с возрастом потребность эта относительно умень-
шается. Чем суше местность, тем более лес испаряет воды, тем
больше потребность его во влаге, наоборот, чем влажнее воздух,
тем меньшим количеством осадков довольствуется лес. На
основании многочисленных наблюдений в Азии и Америке
Майр пришел к следующим выводам относительно минималь-
ной потребности леса во влаге. 1) если в течении 4 вегета-
ционных месяцев (май—август) в данной местности выпа-
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дает осадков менее 50 м/м., то заселение леса естественным
путем невозможно; нежные древесные всходы гибнут от за-
сухи, хотя бы относительная влажность воздуха была доста-
точно высока. Границу леса обусловленную указанным мини-
мумом влаги Майр называет омброхорой. Если почве такой
безлесной местности дать искусственно воду, то пустыню
можно превратить в поле и лес.

В местностях с количеством дождей в течении 4 вегета-
ционных месяцев от 50 до 100 м/м. тоже не произрастает
естественного леса, если относительная влажность воздуха
менее 60 проц, как напр, в южно-русских степях, т. к. силь-
ное испарение потребляет тот излишек дождя, который вы-
пал сверх необходимого минимума (50 м/м.). При искусствен-
ном накоплении влаги в почве разведение леса в таких мест-
ностях вполне возможно. Если осадков за 4 вегетационных
месяцев выпадает более 100 м/м, то сухость уже не может
быть препятствием к естественному распространению леса.

Так как влажность воздуха и количество осадков тесно
связано с прохождением и направлением морских ветров, а
последнее в значительной мере зависит от рельефа местно-
сти, то и распределение лесов на материке тесно связано с
направлением и высотой гор. Прекрасным примером этого
может служить Крымское побережье; на южных склонах гор-
ного хребта защищенных от северных ветров роскошная фло-
ра, в лесах таврическая сосна, в парках Pinus, Pinea, Pimis
Sabina, а на пологих северных склонах переходящих в плато,
в лесах обыкновенная сосна, осина и береза.

Климатические зоны, а в связи с ними и лесные зоны
не совпадают с градуспми широты вследствие влияния Голь-
фштрема, они идут с SW на N0 местами с S на N. Экспози-
ция и элевация местности видоизменяют границы зон, изги-
бая их в ту или иную сторону. Соответственно горизонталь-
ным зонам в равнине, в горах наблюдаются вертикальные
зоны распространения древ, пород. Здесь перед нами ясно
обрисовывается картина распределения пород в зависимости
от изменения климата; внизу у подножья гор раскинуты ши-
роколиственные буковые, дубовые, смешанные леса, выше
идут сосна и ель, еще выше лиственница и кедр, а далее
лес сменяется альпийскими лугами.
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Чтобы дать характеристик}' зон, Майр изучил в разных
местностях земного шара средние величины t°, влажность
воздуха и количество осадков за 4 вегетационных месяца и
пытался определить среднюю t° необходимую для успешного
произрастания др. пород. На основании своих исследований
Майр установил вегетационные t°—для лиственницы и ели
-4-14° Ц, бука +16° Ц., дуба +17° Ц ; таким образом, лист-
венница и ель не могут успешно произрастать там где сред-
няя годовая t° выше 14° Ц или где средняя V за iVa веге-
тационных месяца не достигает 14° Ц. Если за :-{'/* вегета-
ционных месяца средняя t° будет 14° Ц, то эта оптималь-
ная местность для ели и лиственницы по климатическим
условиям.

Майр устанавливает следующие 5 климатических лесных
зон: 1) тропическая; 2) субтропическая, 3) умеренно теплая
зона лиственных, голых зимой лесов; а) более теплая поло-
вина характеризующаяся произрастанием каштана—кастане-
тум, б) более холодная с произрастанием бука—фагетум,
4) умеренно холодная зона ели, лиственницы, пихты пицетум,
5) холодная зона поляретум. Средняя часть каждой клима-
тической зоны является оптимальной для древесной породы.
К северу и югу от этой оптимальной полосы энергия роста
др. породы ослабевает во всех своих проявлениях, изменя-
ются требования породы к почве, свету, ослабевает семяно-
производительная и побегопроизводительная способность.

Понятно, что изучение климатических зон и вегатацион-
ных температур для древесных пород имеет важное значение
для лесоводства.

Итак климат является могучим фактором в распределе-
нии др. пород по обширным зонам. —-J

Менее широкое, но не менее существенное влияние имеют
почвенно-грунтовые условия, именно они определяют главным
образом, произрастание и господство той или иной др. породы
в пределах климатической зоны. Особенно ясно выступет это
в тех случаях, когда почвенные условия допускают произра-
стание лишь одной какой либо породы, напр, сосны на сухих
тощих песках, черной ольхи на трясинах. Однако большинство
почв допускает произрастание нескольких пород и тогда вопрос

-о господстве той или иной породы на данном месте ослож-
няется, конкурируют несколько пород и обладательницей места
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является та порода или те породы, которые белее легко раз-
множаются и быстрее растут в молодости. Например лесные
вырубки часто заселяются березой и осиной потому, что эти
породы ежегодно приносят обильный урожай семян, притом
легких далеко разносимых ветром и кроме того береза и осина
в юности растут очень быстро, благодаря чему они преодоле-
вают конкуренцию травянистой растительности. Н_о эти пио-1

неры леса—береза л осина сравнительно не долговечны^сшШЬ
любивы, а потому захват ими данной площади является нередко
временным; под их пологом заселяется тенелюбивая ель, порода
более долговечная, она современем вытесняет березу, и.осиау
и образует белее устойчивый тип леса.„

Таким образом, климат, почва, способность др. породы к
размножению, быстрота ее роста, долговечность—вот главные
факторы распределения древесных пород на земном шаре. Вме-
сте с тем надо иметь в виду и значение исторического момента
в общей эволюции растений. При отступлении ледника покры-
вающего Европу в дилювиальную эпоху, на свободных от льда
пространствах господствовала флора крайнего севера—карли-
ковая береза, некоторые виды ив, Empetrum, Dryas octopetala u
др. По мере повышения t° с заиадных и южных горных высот,
а также с Алтая и Монголии стали возвращаться те виды де-
рев, которые могли выносить низкие температуры и имели к
тому же легко переносимые ветром семена—береза, осина, ивы,
затем появляется сосна и дуб. Последний распространялся пти-
цами и животными и наступал вероятно с двух сторон и в
настоящее время дуб господствует на юго-востоке и во Фран-
ции. Почва дилювиальной области произошла из размельченных
горных пород, это была грубая богатая известью почва, наи-
более подходящая для березы и осины, переносимая также
сосной и дубом. Уже после того как почва выветрилась, к дубу
примешался бук, а когда почва промылась, появился кислый
гумус, к буку примешалась ель. Понятно, что на распростра-^
нение и заселение др. пород оказывали влияние установив-
шиеся климатические условия. В современную эпоху на рас-
пределение др. пород оказывали влияние и случайные причины,
огромные пожары, повреждения леса насекомыми и наконец
вмешательство человека в жизнь леса.

Обращаясь в частности к распределению древ, пород в
в России мы отметим следующие главные черты. На крайнем
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севере о и С. В. мы видим безлесную тундру с высоко подии-
мающейся вечной мерзлотой торфяной почвы не допускающей
произрастания леса; лишь в южной окраине тундры, где мерз-
лота почвы не доходит выше 80 сантим, является возможность
образования полярного леса. Полярный лес не представляет еще
сомкнутои^леснои ассоциации: низкорослые, уродливые однобо-
кие от действия ветров березы, ивы, лиственницы стоят на
большом расстоянии друг от друга. К полярному лесу примы-

м Х Г Р ° К а Я П 0 Л ° С а Т 8 И Г И и л и з о н а ™*ш* лесов (Пицетум
Маира) занимающая почти всю северную и среднюю Россию.

югп нпР-гпТГа " е р е Х 0 Д И Т в предстоим,/ к которому „а юге п
ZTITI

 п р и л е г а е т з о н а степей. М горах Кавказа мы имеем
п Т С к м ' я Г Г ' Л е С а ' гоР«ь.о тундры и вечные льды,по 1ильману лес не может р

сосны и березы под Г Г Г м 2УГДО Г/с

^ . ^ j f f o s s a оте^г мы только

ляется невидимому соленоснот с т е п ^ г " " В С Т С " Я Х Л°С°В

торйе же ученые как КостычТв ^ ™ о г » почвы-грунта; веко-
сильная влагоемкость степных „о™ ' полагают, что
йнабжения обуславливают преоблаляни" п о д о с т а т о ч н о с т ь в о д о *
над древесной. Но мнению проА к» CTeiMuft Р а с ™ т е л ь н о с т н

раставию леса препятствует главным М и " с к о г о в с т е п и п р о и з

тельная влажность всего теплого £? о б р а з о м п п з к а я о т н о с и

ч

температуре обуславливающей nW™' H a П р и д о в о л ь н о высокой
етвующую использованию атморЖ*™ 1 0 и с п а Р я < ' м о с т ь , препят-
ями почвы (мертвый горизонт Р и о с а д к о в глубокими ело-
было, в северной части степной V И ы с о ц к о г ° ) - К а к бы то ви
рагвми и балками, где почва силГ ' о с о б е н п о богатой ов-
нередко б. или м. значительный В Ы 1 ц е л о ч е н а > встречаются
Эту северную половину степной р е л е с к и и лесные массивы,
с лесом, называют лесостепью и о с ы ' г д е с т р п ь чередуется
др. породой южно-русского nnil п Р е д с т е и ь е м ; характерной
рому примешаны ильмовые flcettL61111" я в л я е т с я ДУб» к к о т 0 '
ского предпредстепья характептл ' л

К Л е н ' л и п а - а д л я заураль-
примесью осины. Южная гпан р е з о в ы е перелески с при-
России приблизительно идет от а Л Р С о с т е 1 1 И в Европейской
иоднимается по Волге до Самяп Дуная на Киев, Саратов,

а н ы и направляется к Уфе, делая
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изгиб между Самарой и Уфой. Это конечно приблизительно
намеченная и притом неустойчивая граница, т. к. лес по мере
выщелачивания почвы на опушках постепенно надвигается на
степь; при этом дуб вместе с татарским кленом, ильмом, ябло-
ней, грушей, терном и гругими кустарниками является щк. бы
форпостом будущего леса. На западе лесостепи примерно до
Полтавы к указаным выше перодам присоединяется граб, а в
Бессарабии бук. Береза и осина встречаются лишь в северной
и восточной окраинах, но на юг в степи далеко не идут. Из
хвойных пород в лесостепи встречается лишь сосна на приреч-
ных песках и меловых почвах (Жигули по Волге). Проф. Буш
делит подзону лесостепи на Волжскую и лесостепь Юга Евро-
пейской России; Волжская лесостепь не была под ледником,
характерно произрастание Acer tataricum, лесостепь Юга Евро-
пейской России вышлал из под ледника, потому растительность
здесь, иная, на западе ее появляется граб.

С севера к лесостепи примыкает огромная полоса тайги,
зона хвойных лесов на подзолистых почвах, занимающая всю
восточную и большую часть западной Сибири, половину Ев-
ропейской России и переходящая далее в Западную Европу.
Линия, идущая с западной границы России по параллели 50*
с. ш. на Киев, далее по направлению к Москве, по р. Оке
до Нижнего Новгорода, затем по Волге до Казани и спу-
скающаяся к Уфе. является примерной южной границей тайги,
по которой она прилегает к лесостепи. На север тайга про-
стирается в Европейской России вплоть до Белого моря, до
тундры. По линии, идущей примерно от Петрограда на Во-
логду Вятку, Пермь, можно разделить тайгу на северную ти-
пичную тайгу и южную половину, где к хвойным примеши-
ваются широколиственные породы, образующие иногда чисто
лиственные массивы. Типичная тайга северной половины изо-
билует болотами, господствующими породами являются сосна
а ель, в восточной части Архангельской губернии - листвен-
ница и пихта, а близь Урала кедр. Эти пять хвойных пород
образуют и главную массу Сибирской тайги.

Южная половина тайги в Европейской России отличается
от северной присутствием обширных суходолов и значитель-
ной примесью широколиственных пород, но все же сосна и ель
доминируют, первая на песчаных почвах, вторая на более
влажных суглинках, лиственица и пихта в этой полосе ветре-
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чаются лишь в б. Царстве Польском. Из лиственных пород
наиболее распространен дуб на плодородных почвах произ-
растающий и в чистом виде и в смеси с липой, кленом, ясе-
нем, а на Ю. 3. с грабом.

Проф. Буш делит лесную зону (тайгу) на четыре бота-
нико-географические провинции 1) Провинция Северо-Запад-
ная; южная ее граница совпадает с северной границей Ас.
platanoides, а восточная - с западной границей Lar. sibirica; по-
этому в этой провинции нет названных двух пород, нет так-
же дуба II. Провинция лесов восточной части Европейской
России или провинция сибирских хвойных, характерно при-
сутствие Lar. sibirica и Abies sibirica, провинция с большой ле-
систостью, Pinus. sibirica (кедр) не идет глубоко в пределы
Евр. России как Lar. sib. и Abies sibirica. III. Провинция лесов
Озерной области. Кроме ели, сосны, березы, осины здесь про-
израстают Ac. platanoides, Quercus, Ulraus effusa. Fraxinus excelsior.
Pirus Malus, P. communis. Сибирских хвойных нет. IV*. Провин-
ция западных лесов, отличается присутствием западно-евро-
пейских древ, пород—европейской пихты, бука, граба, евро-
пейской лиственницы. Леса и болота, главным образом тра-
вяные распространены больше всего в Полесье.

Сибирь проф Буш подразделяет на следующие* лесные
провинции: 1) Провинцию лесов западной Сибири, занимаю-
щую западно Сибирскую низменность, леса елово-пихто-кедро-
вые; 2) провинцию лесов Центральной Сибири с возвышенно-
гористом рельефом, характерны леса Сибирской лиственницы;
3) Провинцию лесов восточной Сибири—характерны леса Larix
dahurica 4) Провинцию Охотских лесов с Picea ajanensis и 5)
Провинцию лесов амурских с реликтовым характером расти-
тельности. *)

Проф. А. А. Каминский устанавливает климатические об-
ласти для Европейской России, полагая в основу t теплого
сезона и среднюю относительную влажность воздуха по меся-
цам этого сезона измеряемую в час дня. Он различает сле-
дующие области:

1) Пустыни Туркестана и Закаспийской области. Ср. отн.
вл. Н. ЗО°/о с Июня по Октябрь, ср. t Июнь—Авг. 25-32°.

») Более детальное разделение климатических и растительных зон яа об-
ласти приведено в труде Вар. Крюднера „Основы классификации типов насаж-

— 103 —

2) Полупустыни Туркестана и Юга Тургайской области Н
за Июнь—Август=30—35%>; Шюнь-Авг.—22—27°.

3) Сухие (каштановые) степи Семипалатинск. Акмолинск.
Уральск, области) Тургайской обл., Самарской, Астраханской,
Екатеринославск., и Таврической губ. средн. Н за Июль—Авг.
35—40%, t Июнь, Июль, Август 20°-*-23;

4) Европ. степи черноземной России, ср. t с Июня—Авг.
20° -23 е. Главный миним. Н в Июле и Августе 39—44%,
второстепенный в Мае 39-47°/°.

5) Лесостепь на черноземе, ср. t Июнь Август— 18°— 23
Н minimum в Мае и Августе 45 — 5()о/о, средняя за Июнь Июль
50—55°/о.

5 а) Лесостепь на серых лесных почвах t Июнь—Авг.
17V2 20V2. H min. в Мае 46—52% в Июле второй minimum.

6) Лесная зона.
A. Полесье и среднее теченье Вислы.
Н. min. в Мае 50 55%, Средняя за каждый месяц Июнь—

Авг. 56—6О°/о, ср. t Июнь—Авг. 18—^0°.
Б. Центральная тайга от Брянска и Ковно до Уральского

хребта под широтами Бирска до Перми, minim H в Мае 50 —
54°/, ср t Июля 19° Июнь и Август не ниже 15°.

B. Тайга на (частью) заболоченной почве.
От Курляндии и сев. Витебской губ. до Уральского хребта

в пределах севера Пермской губ. Н minim, в Мае и Июне 55°/о,
ср. t Июля, Августа 14 — 18°.

Г. Северная полоса тайги.
Сев. Финляндии, Карелия сев. Олонецк. и Арханг. губ. до

границы Тундры, а также северо Двинская губ. II minim, в
Июне 55°/0-60, средн. t Июля Авг. 10-17°.

1) Тундра Ср. Н ли в один из месяцев не ниже 70°/0, ср.
год. t не выше С0, ср t Июля—Авг. 0°—14°.

По мнению Каминского ни количество осадков, ни поито-
ряемость их не являются такими элементами, которые могли
бы характеризовать условия погоды т. к. одинаковое количе-
ства осадков имеют не одинаковые для растительности значе-
ние в зависимости от условий испаряемости. Против примене-
ния относ. Н как признака при установлении климатических
областей высказывается Кеппен, указывая на примеры безлес-
ных пустынь на прибрежьях океана, где относит. Н. очень вы-
сока. Конечно эти побережья теплых мерей нельза характери-
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зовать ср. Ы, здесь необходимо указать и количество осадков,
т. к. известный minimum осадков, как выяснил Кравков, необ-
ходим для вмывання в почву питательных веществ. Но для рус-
ской равнины таких местностей отметить нельзя и совокуп-
ность ср. t и Н за вегетационный период являются достаточ-
ными признаками для характеристики погоды с лесораститель-
ной точки зрения.

Совершенно особую флору необычайно богатую видами
дерев имеем мы на Черноморском побережьи, по склонам Се-
верного Кавказа и в Закавказье, в горных лесах Туркестана
на Сахалине и Приамурской области,—реликтовые леса, в ко-
торых многие др. породы являются представителями третичной
эпохи.

Обзор древесные и кустарные пород, имеющие значение в русском
лесном хозяйстве.

Ботанические признаки древесных и кустарных пород це-
лесообразнее изучать непосредственным знакомством с ними
путем определения пород по ветвям в зимнем и летнем состоя-
нии по цветам, плодам и древесине при помощи особо состав-
ленных для этого таблиц'). Поэтому в настоящей обзоре мы
лишь для главных пород укажем существенные ботанические
признаки. Главная же цель обзора—указать лесоводетвенные
свойства пород, т. е. географическое распространение в связи
с отношением к климату, отношение к почво, развитие ствола,
развитие корневой системы, отношение к свету и способность
к размножению.

А. Хвойные породи.

Отряд хвойных (Coniferae) содержит несколько семейств, из
которых в лесоводстве имеют значение Abietineae. Cupressineae.
Taxaceae u Taxodieae. К, семейству Abietineae относятся роды Pi<*b

nus, Cedrust Larix, Abies, Tzuga u Picea. Из семейстка Cupres-
sineae мы отметим рода Thuja, Cupressus, Chamaecyparis u Junipe-
rus. Из семейства Taxaceae —род Taxus. Из семейства. Taxodieae—
роды Sequoja u Cryptomeria.

\) Практическая дендрология проф. Добровлянского, Вольф и Палибин. Оп-
ределитель деревьев и кустарников. Э. Вольф—Наши древесные породы зимой.
Более сокращенные таблицы для определения ветвей и образчиков древесины
таблицы Турского и Яшнова. Таблицы Кузнецова.
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Сем. Abietineae. Род Pinus —Сосна. К этому роду относится
до 70 видов, из них только 10 произрастают в Европе. Хвоя
собрана пучками по 2, по 3 и цо 5 игол в пучке на очень
укороченных побегах, расположенных в пазухах чешуевидных
зачаточных листьев, на удлиненных побегах хвоя отдельными
иглами расположена спирально.. Мужские цветы в виде плотных
сережек скучены у основания молодых побегов, а женские в
виде шишечек на конце побега. Плодовые чешуйки шишек на
концах утолщены, несут так называемые апофизы с выдаю-
щимся пупком; кроющие чешуйки с самого начала недоразвиты;
у основания плодовых (семенных) чешуек на внутренней сто-
роне помещаются по 2 семяпочки, из которых развиваются
семена.

Род Pinus разделяется на 4 секции: 1) Pinaster, хвоя по 2
в пучке, 2) Taeda-хвоя по 3 в пучке. 3) Cembra—хвоя по 5 в
пучке, чешуйки шишек толстые, 4) Strobus—хвоя по 5 в пучке,
чешуйки шишок тонкие. К, секции Pinaster отноетится до 20
видов сосны, из которых главнейший для нас Pinus sylvestris—
сосна обыкновенная. (Рис. 6). Сосна обыкновенная растет почти
по всей Европе и Северной Азии. Достигая в Лапландии 70°
С. Ш., северная граница сосны, понижаясь к югу пересекает
Кольский полуостров и переходит Уральский хребет под 67°
С. Ш. Южная граница сплошных сосновых лесов в Европейск.
России на западе на параллели 50° С. Ш. (Черкасский бор),
проходит неправильной линией чрез губернии Волынскую, Киев-
скую, Черниговскую, Курскую, Орловскую, Калужскую, и обо-
гнув Алексинскии уезд Тульской губ, спускается на юг до
Воронежа и далее на восток к Бузулукскому бору Самарской
губ. Отдельными островами сосна встречается и южнее указан-
ной границы. В горах соспа поднимается тем выше, чем южнее
расположена горная местность, так например в Швеции под
70° С. Ш. соспа поднимается в горы всего иа 380 метров над
уровнем моря, на юге Норвегии до 980 м., в Альпах до 1600
—-1800 метр.

Широкая область распространения сосны указывает на
нетребовательность ее к климатическим условиям, она переносит
крайние t" от—40 до+35Ц. и не страдает от поздних замороз-
ков. Это конечно не значит, что сосна индефферентна к усло-
виям климата, напротив, ход ее роста весьма чувствительно
изменяется в зависимости от тенла и влажности, но все же
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16 13

Рис. 6. Pinus sylvestris L.

1. Кончик побега с женской цветной шишечкой.
2. Ветка с мужскими цветочными сережками.
3. Зрелая шишка. 4. Шишка с раскрывающимися чешуйками.
5. Женская цветочная шишечка увеличенная вдвое.
6. 7. 8. Семянная чешуйка с находящейся за ней покровной чешуйкой с раз-

ных сторон; на 8 видны две семяпочки.

9. Плодовая (семянная) чешуйка с внутренней стороны с двумя прилегающими
к ней семенами. 10. Она же с наружной стороны.

11. 12. Семенное крылышко, обезкрыленное семя и увеличенная нижняя часть
крылышка. 13. Мужская цветочная сережка.

14. 15. Опорожненный пыльник. 16. 17. Зернышко цветочной пыльцы.
18. СемянноЙ всход. 19. Пара хвои. 20. Поперечный разрез хвои.
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произрастать она может в широких пределах климата. К, влаж-
ности климата она пред'являет минимальные тсебования, бла-
годаря ксерофильной организации. Не требовательна сосна иг
к почве; хвоя и древесина ее содержит каяи и фосфора в 3—5
раз менее бука и ясеня, она растет еще довольно успешно на
сухих тощих песках, где ель и пихта уже не могут расти; это
между прочим находится в связи с сильно развитой у сосвы
корневой системой; по данным Неббе поверхность корней у
однолетней сосны 20515 кв. мм., тогда как у ели 4139 кв. мм.,
а у пихты всего 2452 кв. мм., стало быть у сосны гораздо
большая поверхность корней соприкасается с почвой, благо-
даря чему она может извлекать необходимое количество солей
из более бедной и сухой почвы. На рыхлой глубокой почве
сосна образует хорошо развитой стержневой (главный) корень
с многорядными боковыми корвями, но она способна приспо:

соблять свою корневую систему к почвенным условиям и вида?
изменять ее. По исследованиям Саркисова длина всех корней
однолетней сосны в песке определилась 713 мм, в суглинке
420 мм., в наземистой почве 179 мм., т. е. чем менее пита-
тельна почва, тем более развита корневая система. Здесь од-
нако играет роль не только питательность почвы, но и плот-
ность: в более рыхлой почве корни развиваются в длину
сильнее чем в плотной. На мелких почвах подстилаемых трудно
проницаемой щебенкой, а также при избытке влаги напр, на
болотах главный корень у сосны не развивается (рано отми-
рает), а боковые корни, идут поверхностно, как у ели; на ве.
рещатниках и сыпучих песках сосна образует необыкновенно
длинные поверхностно стелющиеся тонкие корни. На сильно
оподзоленных почвах подстилаемых ортштейном главный ко-
рень также рано атрофируется, но сосна при этом развивает
много боковых корней расположенных иногда в два яруса—в
верхнем слое почвы и непосредственно над непроницаемым
слоем орштейна. На тощих перемытых и перевеянных песках
(дюнных всхолмлений) у сосны на корнях образуется эктот-
рофаая микориза, так что сосна является факультативно ми-
котрофной, Окончание у сосны корней часто двойчатое (диар-
хия).

Для вполне успешного роста сосна тебует гл. образом,
достаточной глубины почвы и рыхлости ее. По исследова-
ниям Рамана лучшие сосновые бонитеты на песчаных почвах
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характеризуются и высшей порозностью. Экологическим свой-
ствам сосны наиболее соответствуют песчаные и супесчаные
почвы, которые она по преимуществу и занимает; но сосна
удовлетворительно растет и на известковых почвах, так как
легко переносит избыток извести. С другой стороны сосна
буйно растет и на черноземе, образует однако при этом
плохую по тохническ. качествам рыхлую легкую древесину.
Растет сосна и на моховых болотах, но образует при этом
низкорослые тонкие деревца с крайне медленным ростом.

Сосну причисляют к породам светолюбивым; на это ука-
зывает сравнительно редкое обветвление и охвоение ее кроны,
быстрое и высокое очищение ствола от сучьев, изреживание
сосновых насаждений в старости, плохой рост соснового под-
роста под сомкнутым пологом материнского насаждения и на-
конец анатомическое строение сосновой хвои, у которой раз-
виты клетки соответствующие столбчатой паренхиме. Однако
светолюбив сосны многими лесоводами преувеличивалось, ее
ставили по светолюбию на первое место и неуспех естествен-
ного ее возобновления при постепенной рубке приписывали
исключительно тому, что налет сосны гибнет от недостатка
света. Однако точные исследования Хеясельмана (в Швеции)
показали, что относительная потребность сосны в свете (L отн.)
по методу Визнера определяется в '/9,5, тогда как для ясе-
ня Визнер определил L отн.='/5,8, для лиственницы 1/б,5;
значит ясень и лиственница светолюбивее сосны. Вышеупо-
мянутые опыты Фрике показали, что гибель соснового под-
роста под материнским пологом зависит не от одного недо-
статка света, но и от конкуренции корней материнских де-
рев. Кроме того Визнер показал, что светолюбив сосны изме-
няется с географической широтой, а потому не следует обоб-
щать результаты единичных хотя бы и правильных наблю-
дений. Что сосновый подрост может успешно развиваться под
пологом материнского полога, об этом свидетельствуют на-
пример обширные сосновые боры Нижегородской губернии, где
сосновый подрост успешно растет и образует иногда в на-
саждении второй ярус, заменяющий потом материнское на-
саждение.

Растет сосна в молодости быстро, образуя иногда аршин-
ные побеги и достигая на лучших бонитетах в 10 летнем
возрасте 6—8 аршин высоты, в 100-летнем возрасте сосна

достигает 12—15 и более сажень. Вследствие быстрого роста
в высоту в молодости крона у сосны острая, конусовидная,
в стадии жердняка она делается яйцевидной, лет с 50—60,
когда рост в высоту ослабевает, крона начинает округляться,
а в старости при достаточном просторе крона у сосны де-
лается раскидистой. По исследованиям Кинитца и Цедерба-
уера можно по форме кроны различать в насаждении две
разновидности сосны—ширококронную с меньшим количеством
крепких ветней и узкокронную с большим количеством, но
слабых ветвей, образующих более плотную крону; широко-
кронные экземпляры отличаюгея более быстрым ростом и
большей длиной годичного побега, узкокронные сосны дают
более короткие побеги и растут медленнее. Повидимому эти
свойства до известной степени наследственны. По исследо-
ваниям Кинитца обе формы встречаются рядом, но широко-
кронная чаще на юге где она лучше выдерживает борьбу с
лиственными породами, а узкокронная—чаще на севере.
Ствол сосны в сомкнутых насаждениях хорошо очищается от
сучьев и мало сбежист; кора внизу толстая, шероховатая, е
толстыми чешуями, темносерая, а в верхней половине ствола
тонкая чешуйчатая, краснобурая и даже яркокрасная.

Плодоношение у сосны начинается рано: у свободно ра-
стущих дерев лет с 15— 20, а в насаждении лет 40-50, се-
менные годы повторяются через два —четыре года,- Женские
соцветия по опылении пригибаются к побегу, образуя ши-
шечку с горошину величиной, лишь весной следящего года
наступает оплодотворение яйцеклетки и летом второго года
шишечка сильно приростает и примерно в августе достигает
нормальных размеров 4 - 5 сантим, принимая яйцевидно-ко-
ническую форму, затем шишки буреют и созревают в октябре.
Форма апофиз шишек видоизменяется под влиянием внешних
условий и как показал Энглер не является наследственной.
По форме, цвету и размерам шишек и форме апофиз отли-
чают несколько форм сосны Отметим только два основных
типа шишек сосны plana—с плоскими щитками, пупок в виде
валика и gibba—с поднимающими в виде пирамидки пупко-
носными возвышениями на кровлевидных щитках. В конце
зимы второго года, т. е. в феврале-марте под влиянием сол-
нечной теплоты 4пишки раскрываются и в апреле-мае выпу-
скают семена, а раскрытые шишки висят на дереве еще око-
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ЛО года и затем отпадают. Таким образом, летом на сосне
мы видим шишки трех видов: только что образовавшиеся в
данном году, зеленые величиной с небольшой орех, затем зе-
леные нормальной величины прошлогодние и шишки откры-
тые без семян—третьего года. Одно сосновое дерево прино-
сит в семенной год 100—110 шишек, с 15—40 семенами в
каждой шишке, т. е. всего 1500—4500 семян. Мы уже упоми-
нали, что отдельно растущие деревья, например семенники
приносят семян значительно больше, чем деревья растущие в
насаждении и что урожайность семян зависит от погоды и,
гл. образом, от количества осадков осенью года предшество-
вавшего цветению сосны. Сосновые семена острояйцевидные,
снабжены крылышками, которые/ легко отделяются за исклю-
чением того места, где крылышко прикреплено к семени, так
что по отделении крылышка от семени кажется, что кры-
лышко как будто щипцами охватило семя, а последнее с од-
ной стороны является блестящим (от приросшей части кры-
лышка), а с другой матовым. Вес 100 шт. семян крупных
около 1 грамма, мелких—0,55 грамм. Цвет сосновых семян
не одинаков: большая часть их темнобурые, темные, но не
мало и светлых белесоватого цвета—эти последние легче по
весу (на 5—8°/0), часто пусты, в общем менее всхожи. Воз-
можво, что как полагает Курдиани, преобладание определен-
ного цвета семян у разных экземпляров составляет расовую
особенность. Он на основании исследований сосны в даче Ру-
да устанавливает следующие расы: P. sylv. seminibus atris
(с. черные) P. s. seminib. brunneis (с. бурые) P. s. seminibus (pal-
lidis (с. светлые) Р. s. sem. maculatis (с. пестрые). Отличия
устанавливаются по цвету нормальных семян за выделением
пустых иначе окрашенных. Проф. Кобранов однако приходит
к заключению, что окраска семян, зависящая от степени пиг-
ментации семянной кожуры едва ли может служить основа-
нием для установления рас сосны. Интересно, что по иссле-
дованиям Тольского в Боровом лесничестве наиболее круп-
ные сеянцы (по размерам и по весу) получались из крупных
светлых сосновых семян. Всхожесть семян 80 — 90 иногда
даже 96%, сохраняется всхожесть лет 5—6, при чем она
постепенно уменьшается. Проростают сосновые семена через
2 - 3 недели. Всходы о 5 - 6 семянодолях и с одиночной
хвоей, которая по краям имеет зубчики, семянодолиже цель-
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нокрайние.—В осени всход достигает примерно 1 вершок вы-
соты и образует верхушечную почку, из которой на следую-
щую весну развивается верхушечный побег. У 2-х летнего
всхода хвоя собрана в пучки попарно, к осени второго года
заканчивается не только вершинной почкой, но и розеткой
боковых, так что на третьем году образуется первая мутовка,
а далее происходит ежегодное их образование, почему воз-
раст не старого соснового дерева можно сосчитать по мутов-
кам на стволе. При нормальных условиях сосна не образует
межмутовчатых побегов, но иногда уже на втором году по-
является побег из боковой почки, затем в случае поврежде-
ния дерева сосна дает межмутовчатые побеги из спящих вла-
галищных почек, находящихся между каждой парой хвои
<игл); хвоя держится на сосновых побегах 2—3 года, но не-
которые экземпляры зимуют с однолетней хвоей.

Древесина сосны имеет ясно выраженную светло-желтую
оболонь и красно-бурое ядро и богата смоляными ходами. По
анатомическому строению она характеризуется весьма боль-
шими простыми порами паренхимных клеток серцевинных
лучей", крайние клетки серцевинных лучей имеют характер
трахеид с зубчатыми гребневидными утолщениями;.

В течении долголетней (до 300 и более лет) жизни сосна
подвергается многим повреждениям: пожарами, снегом, на
мелких почвах ветром. Заморозки ей не вредят, но сильное
нагревание хвои весной при замершей еще почве вызывают
усыхание и опадание хвои. В молодом возрасте сосна стра-
дает от навала снега и вообще механических поврежде-
ний. Из насекомых сосне вредят в юности личинки майскогс
жука, сосновый долгоносик, затем в зрелом возрасте—короеды,
лубоеды, большой сосновый шелкопряд, пяденица, совк^лд,
д. Из растительных паразитов сосне вредят Lophodermium pi-
nastri (вызывающий Шютте), Mebmpsora pimtorqua, Peridenniuni
pini, Agaricus melleus, Trametes radiciperda, Trametes. pini, Polypo-
ris vaporarius u др. i).

'*"" "Сосна порода социальная, т. е. способная образовать
сплошные лесные массивы чисто сосновых насаждений или

. 1) О вредителях из насекомых излагается в курсе лесной энтомологии, а
растительных паразитах в курсе фитопаталогии.
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с господством сосны. Произрастая преимущественно на пес-
чаных и супесчаных почвах сосна образует типы боров и
суборей2).

Произрастающая в Финляндии и Швеции обыкновенная
сосна несколько отличается от нашей русской и некоторыми
считается отдельным видом P. Lapponica.

Pinus montana Mill. Горная сосна или сосновый стланец.
Небольшое дерево с темнобурой гладкой корой, нередко даже
куст со стелящимися ветвями; растет высоко в горах на
границе распространения лесов и также на моховых болотах.
В горах она покрывает крутые склоны и скалы, стелясь близь
почвы, и выгибая к верху свои ветви; она представляет
прекрасную защиту для ншкерасположенных местностей от
снежных лавин; растет горная сосна и на болотах и на ще-
бенистых почвах, на летучих песках, поэтому она хотя и не
представляет интереса в отношении эксплотации древесины,
но за то является ценной породой защитного значения. По
форме шишек различают следующие разновидности горной
сосны: 1) Pinus montana var. uncinata—шишки не симметрич-
ные, т. к. апофизы на световой стороне крючообразно припод-
няты, прямоствольное дерево; 2) Pinus montana var. pumilio
шишки симметричные, пупок на нижней трети щитка, растет
стелющимся кустарником преимущественно в горах; 3) Pin.' mon-
tana var. Mughus шишки симметричные—пупок по средине
щитка менее стелется чем P. pumilio. 4) P. montana var. uligi-
nosa мало ветвистая с ветвями направленными вверх. Хвоя
у всех форм горной сосны короткая, тупая, твердая, темного
цвета, сидит на ветвях 5 - 6 лет и дольше. Рост горной сос-
ны медленный, в 10 летнем возрасте в горах она достигает
только !/г метра высоты. Она теневыносливее обыкновенной
сосны, благодаря этому гуще охвоена, не требовательна к
почве, теплу, не боится ни снеговала ни снеголома и кронами
своими задерживает массы снега. Поэтому проф. Турский ре-
комендует горную сосну для снегозащитных полос вдоль ле-
ний жел. дорог. Шишки созревают как и обыкновенной сосны
в конце второго года, при чем сидят они часто по 2—4
шишки в мутовке. Семена и всходы горной сосны мало отли-
чаются от обыкновенной.

-) О типах насаждений образуемых др. породами будет изложено в курсе
общего лесоводства.
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Pinus Laricio Poir. Сосна черная, отметим главные ее фор-
мы P. taurica (P Pollasiana) крымская сосна и P. austriaca—-
Австрийская сосна. Крымская сосна растет на южных скло-
нах Крымского хребта восходя до 350 м. и спускаясь прчти
до моря, на северных склонах Крымского хребта P. taurica
встречается единично среди обыкновенной сосны. Дерево 1-й
величины с темного цвета корой, лишь на молодых ветвях
кора желтоватого цвета. Хвоя твердая—длинная 8—16 «т!
сидит попарно в пучке. Сосна Австрийская отличается теми
же признаками, растет в Австро-Венгрии и в странах приле-
гающих к Средиземному морю, имеет островное распростра-
нение преимущественно на известковых и доломитовых поч-
вах, требует теплого сухого воздуха. Крона у черной сосны
гуще чем у P. sylvestris и она менее светолюбива; цветение и
созревание семян аналогично обыкновенной сосне. Семена
крупнее, около 6 мм. с обеих сторон матовые, желтоватого
или темнобурого цвета, всхожесть сохраняется 2—3 года и
семенные годы повторяются чрез 2—3 года. Шишки корич-
невого желтого цвета, длиной 4—8 ст.; имеют по средине
щитка красноватый пупок. 1

Всходы с 8 - Ъ~ цёяБнокрайними семенодолями, первич -
ная хвоя зазубрена. Благодаря обильному отпаду хвои чер-
ная сосна обладает в высокой степени свойством улучшать
почву, тем более, что древостой ее в насаждениях очень густ
(черная сосна дает на 1 десятину до 100 кб. саж. запаса).

Pinus maritima Poir. (Pinus Pinaster Sol). Сосна приморская
быстро растущее дерево 1—величины, распространена в сре-
диземном побережьи, имеет большое значение в деле укреп-
ления и облесения приморских дюн и песчаных равнин (Лан-
ды южной Франции облесены приморской сосной). Характери-
зуется длинной крепкой хвоей яркозеленого цвета, крупными
продолговатыми (10—20 ст. длины) блестящими, желтобуры-
ми шишками звездообразно расположенными вокруг ветви,
Семена 9—Ю мм., сверху блестяще черные, снизу матово-
серые, с черными точками; при весеннем посеве Броростают
чрез 3—4 недели, всходы с 7 - 9 длинными (около 28 мм.)
семянодолями. Pinus halepensis Mill Алепская, Иерусалимская
сосна, также быстро растущее дерево средизем ного побережья
(встречается на Кавказе), способно расти на сухих сильно
прогреваемых почвах и на известковых горах. Зрелые шишка



7 - 1 0 ст. с широкими плоскими буроватыми щитками. Семе-
на 5—7 мм., с верхней стороны блестяще бурые, с нижней
пепельно серые, с жилками. Хвоя тонкая, нежная.

С P. halepensis во многом сходна Р pyrenaica имеющая
применение при облесении карстовых гор.

(—•' "Films Pinea Итальянская Пиния, характеризуется широко
раскинутой зонтикообразной кроной, разводится на юге Евро-
пы как декоративное дерево, а также для добывания с'едоб-
ных семян, т. н. пиньолей. Спелая шишка 10—16 ст. длины
блестящая бурая с тупым серым пупком; семена до 20 мм. в
длину с весьма крепкой кожурой рынсеватр-бурого цвета с
стирающимся тонким фиолетовым надето^.

Виды Р laricio. P. halepensis, P. maritima, ""Рг^иша-Для на-
ших средних широт непригодны и не имеют преимуществ
перед нашей обыкновенной сосной.

Точно также многочисленные японские и американские
виды сосны Pinus contorts, P. insignis. P. pungens, P. resinosa и
другие у нас еще не испытаны в культуре да и не пред-
ставляют повидимому особо ценных качеств JIO сравнению с
обыкновенной сосной. Отметим впрочем P. Banksiana, которая
по опытам во Freienwalde оказалось пригодной для Северной
Германии и весьма быстро растущей сосной на самих тощих
почвах.

Треххвойные сосны подсекции Taeda. В Европе не произ-
растают, все они северо-американские или ост-индские виды.
При культуре их в Германии ни один из этих видов не ока-
зался настолько полезным в лесоводегвенном отношении, что-
бы стоило заботиться о массовом их разведении Наиболее
имеет значение Pinus rigida Mill. (Pitchpine) образующая в Сев.
Америке сплошные леса на песках и щебенистых почвах, в
Германии она широко культивируется и оказалась весьма
пригодной для разведения ва тощих песчаных и особенно
ортштейновых почвах, на болотистых почвах она не удается.
По долголетним испытаниям близ Эберсвальде P. rigida при-
годна более для смешанной культуры с обыкновенной сосной.
В отличие от других видов женские цветы у Р rigida разви-
ваются не из мутовчатых почек, а из спящих почек, располо-
женных на побеге между мутовками Шишки желтобурые,
яйцевидные длиной около 6 ст.. сидят скученно по 2—4 от-
ходя от ветви под прямым углом, апофизы снабжены попе-
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речным килем и остроконечным колючим пупком. Шишки ви-
сят на дереве иногда Ю—12 лет. Семена черные (первона-
чально покрыты красными крапинками, остро трехгранные.
Темно-желто-зеленая жесткая длинная хвоя, б. ч. закручена,
древесина легкая с большой оболонью, малоценная, но смо-
листая. В Америке она идет на топливо и для смолокурения.

Виды P. ponderosa— западная желтая сосна, P. Jeffreyi,
P. palustris и другие более требовательны к климату и почве
и не представляют интереса для культуры. Климата Эбер-
свальде они не выдерживают. Отметим еще из треххвойных
видов сосны P. Sabiniana родом из С. Америки; у нас в Крыму
она разводится в парках,—высокое дерево с длинной до 30
ст. серовато-зеленой хвоей и очень большими шишками (20—
25 ст.) Семена 2—3 ст. содержат с'едобное ядро миндального
вкуса.
У* R. секции Strobus пятихвойных сосен с висячими тонко-
«ешуйчатыми шишками относятся 1йяжолько американских и

iяпонских видов: Pinus Stro-
bus. P>4<imbertiana, P. monti-
cola, P. excels a, P. Рейсе,
P. pentappylla. Для нашего
лесоводства наиболее важ-
ш ^ ^ ш Ь и а ^ / В е й м у т о в а
сосна (Рис. 7) родом с во-
стока С. Америки, где она
образует рощи и обширные
чистые и смешанные леса в
Канаде, достигая в глубо-
кой старости 40—50 м. вы-
соты при диаметре 1—2
метра. Издавна культиви-
руется в Германии с пол-
ным успехом. Растет В. со-
сна быстро, имеет строй-

Рис. 7. Pinus Strobus L. Уменьш. у* m f i С Т В 0 Д ( в н а с а ж д в ш ш

высоко очищается от сучьев, не страдает болезнью опадения
хвои (Schiitte) и менее подвержена снеголому чем сосна обык-
новенная.

В России также давно разводят В. сосну, напр, в имении
Моховом б. Шатилова, в Подгородном л-ве Тульской губ.
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имеются небольшие участки В. сосны лет 00—70 весьма хо-.
рошего роста. В. сосна к почве довольно требовательна и
растет лишь на лучших бонитетах для обыкновенной сосны
и гораздо теневыносливее чем последняя (годится даже в
качестве подлеска).

Повислые мягкие шишки В. сосны достигают 12—15 ст.
длины, открываются осенью и выпускают семена в несколько
дней. Семена 5—7 мм. длиной темно-коричневые с сизоватым
оттенком, сверху блестящие, снизу матовые с мраморовил-
ными жилками, всходы с 8—10 трехгранными семянодолями.
Нежная хвоя 8 —10 ст. длиной собрана пучками по 5 хвои в
каждом, держится на ветьвях 2 7з года, молодые побеги глад-
кие в отличие от побегов кедра, покрытых густо волосками
ржавчинно-красного цвета. Кора на стволе до 30 лет гладкая
серая, а позже с табличной серой коркой. Древесина легкая
с широкой оболонью и розовато-красным ядром, идет в Аме-
рике на постройки (полы, потолки) и главным образом на
выделку ящиков. В молодости В. сосна страдает Aecidium pini.v'
Cronartiumribicola, Agaricus mellus, а позже от Trametes radiciperdaj

Отметим еще из пятихвойных сосен P. lambrrtiana—сТЕхар-
ная сосна из С. Америки с огромными шишками 10—12
вершков длины и 2 —2'/г в. ширины; семена ее напоминают
кедровые орехи, с'едобны. В среднем сахарная сосна дости-
гает 70 арш. высоты и I3/*—2 арш. в диаметре. Maximum
НО арш. высоты и 5 арш. в диаметре; растет на супесях и
«тщшках Сиерро Невадских гор в Калифошш.
I К секции СетЬгане богатой видами относятся Pinus cembra Z.
f—кедр растет в Европе лишь в горах (Альпах, Карпатах,
поднимаясь до 2400 метров, в чистых насаждениях или сме-
шанных с елью и лиственницей и доходит до границы стлан-
цевых пород. (Рис. 8.).

В России кедр растет на С. Востоке (в Архангельской.
Вологодской губ. Чердынском уезде Пермской губ. и в Сибири),
как в чистых насаждениях, так и в смеси с елью и пихтой.
Хвоя—по 5 шт. в пучке, довольно жесткая. Молодые побеги
кедра покрыты жесткими рыжеватыми волосками, чем они
легко отличаются от побегов Веймутовой сосны Шишки ок-
ругло яйцевидные, бурые, прямо сидячие, не свисающие, се-
менные чешуйки сильно утолщенные, но мягкие. Шишки не
раскрываются на дереве как у прочих сосен, а опадают цели-
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ком, или чешуйки шишек отламываются и опадают с семе-
нами. Семена —всем известные кедровые орешки с с'едобным
белком, без крылатки (она сведена до маленькой чешуйки
поясом охватывающей орешек). Урожаи семян в горах повто-
ряются через 8—10 лет, а в равнинах чаще. Свежие семена
проростают через несколько недель после посева, а
лежалые—чрез год. Сильные приземистые всходы с 10—12
длинными семянодолями, первичная хвоя зазубрена. Растет
кедр медленно. К почве пред'являет умеренные требования,
с успехом растет на хрящеватых, глубоких влажных супесях.
Корневая система сильная со стержневым корнем в молодо-
сти. В отношении света кедр менее требователен чем сосна
обыкновенная. Мелкослойная его древесина с широкой забо-
лонью и красивым краснобурым ядром. /

„ • t •• • -

Рис. 8. Pinus Cembra L.
1. Ветвь кедра с одной молодой и другой прошлогодней шишкой. Нлтуральн.

шеличин.
8. Всход Кедра с семянодолями и первичной хвоей.
!•' Кончик семянодоли сверху в увелич. виде.
10 Кончик первичной хвои сверху в увеличенном виде.



— 118 -

Род Picea—Ель. (Рис. 9.) Ель распространена в Европе
на север и в горах почти до пределов древесной раститель-
ности. Она обладает только удлиненными побегами со спи-
рально расположенной многолетней хвоей. Цветы расположены
в пазухах листьев прошлогодних побегов. Кроющие чешуйки
уже во время цветения менее семянных, а в зрелых шишках
они не заметны. Шишки созревают в первую осень и опа-
дают целиком после вылета семян в феврале—марте следую-
щего года; нередко пустые шишки висят на дереве еще до
осени. Семена помещаются в ложкообразном углублении кры-
латки откоторой легко освобождаются. Чешуйчатые почки си-
дят рассеяно на удлиненных побегах, скучиваясь однако на
концах, так что расположение ветвей у ели также мутовча-
тое, но не столь ясно выраженное, как у сосны.

В Европе два туземных вида ели: Picea excelsa Lk. разно-
видность ее var. obovata Led. и Picea omorica.rl^B Америке—7
видов, из которых отметим Picea Engelmani, PicTalba, P. rubra.
P. nigra. В Азии 8 видов, из которых отметим Picea Morinda
Pic. orientalist России ель (Picea excelsa u P. obovata) прости-
рается на "creep почти no тундры, на юге же ее граница
близка к границе лесостепной зоны, она проходит через гу-
бернии Волынскую, с. часть Киевской, пересекает Чернигов-
скую, С. Зап. часть Орловской (Брянские леса) далее огибая
Тульскую губернию пересекает Рязанскую, сев. часть Тамбов-
ской и Пензенской и чрез Алатырский лесной массив Улья-
новской губернии направляется чрез Заволжье ниже Уфы на
восток к Уралу. Стало быть ель занимает таежную—дерново-
подзолистую зону. Южная граница ее близка к изотере 18°Ц
и к северной границе чернозема. В горы ель идет высоко до
1800—2Ю0 метр, К низким температурам она чувствительнее
сосны, страдает от весенних заморозков и наоборот от силь-
ной жары. По некоторым наблюдениям ель нуждается в зна-
чительной влажности воздуха. В отношении почвы ель пред'-
являет большие требования чем сосна; легкие и средние суг-
линки, связные супеси, особенно подстилаемые суглинками—
вот почвы на которых преимущественно распространена ель.
Ель порода теневыносливая, L отн, по Визнеру 1/32 по Хес-

, сельману ]/зо,5.

Семена ели по величине одинаковы с сосновыми, но бот
лее приострены, не так выпуклы, коричневого цвета с крас -
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ю
Рис. 9. Picea excelsa Lk.

1. Ветки с мужскими цветочными сережками.
2. Кончик ветви с женской цветочной шишечкой.
3. Спелая шишка. 4 5. Чешуйки шишки снаружи с весьма незначительной

прицветной чешуйкой при основании и с парой крылатых семян с внутренней сто-
роны.

6. Углубления в чешуйке для семян. 7. Семена с крылышками и обезкрылен-
ные. 8. Лопнувший пыльник с двух сторон.

9 Хвоя и поперечный ее разрез. 10. Семянной всход с сидящей на вершине
его кожурой семени. • • • ,

11. Всход с распускающимися семянодолями.
12. Нарост происшедший от повреждения почки еловым листосом (Hermes Ahietis)
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новатым оттбнком, от крылышка легко отделяются, оставляя
в нем углубление. Всходы семянные с 6—10загнутыми ввер'х
семянодолями, у которых верхняя грань пиловидно зазубре-
на, первичная хвоя зазубрена с обоих сторон; первая мутов-
ка как и у сосны образуется на третьем году. Кроме мутов-
чатых побегов у ели есть и междумутовчатые боковые по-
беги.

В первый год ель выростает не более как на один вер-
шок, далее рост ее усиливается, но лет до 15 она растет все
же слабее сосны, лет с 10—16 она начинает давать большие,
в 1 аршин и более, побеги и годам к 30 догоняет сосну. К
старости рост ели в высоту ослабевает, но крона ее остается
островерхой, не закругляется как у сосны, так что еловый
лес уже издали можно узнать по верхней зубчатой линии
древесного полога. Живет ель лет до 300, произрастая на
свободе дает сбежистый ствол с верху до низу покрытый
сучьями, но и в насаждении у ней ствол очищается от сучьев
не более как на Чг—*/з своей длины. Благодаря присутствию
междумутовчатых побегов крона густо охвоена, короткая че -
тырехгранная острая хвоя (часто с желтыми концами) еди-
нично расположена на листовых подушечках, не опадает до
5—7 лет, кора у ели красновато-бурая с тонкою коркой из
округлых чешуек. Корневая система у ели расположена по-
верхностно, стержневого корня нет, боковые корни тянутся
близь поверхности почвы Поэтому ель очень неустойчива

« против ветра, легко вываливается с корнями, чему способ-
ствует густо облиственная длинная крона Кора у ели тонкая,
редко достигает 10 мм., вследствие чего ель чувствительна
к действию солнцепека и сильно страдает от пожаров. ''Дре-
весина ели желтовато белая без ядра, внутренние слои обра-
зуют спелую древесину содержащую всего 15°/о воды, тогда
как внешние слои—заболонь - содержит воды до 6О°/о. В ана-
томическом строени и являются характерным признаком одно-
рядные сердцевинные лучи и мелкие простые поры в парен-
химатических клетках луча (в прилегающих трахеидах мел-
кие окаймленные поры с косыми трещинками).

Цветет ель лет с 25—30; к осени шишки созревают и
раскрываются в южном климате осенью же, но обыкновенно
весной следующего года. Семянные годы реже чем у сосны,
новторяются лет чрез 4—5. О предстоящем урожае еловых
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семян можно заключать уже в предшествующую зиму по ко-
личеству цветочных почек, которые гораздо крупнее ли-
стовых.

В молодости ель очень устойчива против всякого рода
повреждений, страдает иногда от поздних весенних замороз-
ков побивающих молодые побеги. В зрелом возрасте ель стря-
дает от ветровала и нападения короедов Ips typograpnus,
Т. chalcographus u Polygraphus pubescens от шелкопряда-монаха
(Bomlyx monacha). Еловыо шишки нередко ™v№*™*™:.
выми точильщиками (Anobium Abietis). огневкой (Phicis abietella),
еловой плодожоркой (Grapholita strobiliana). Из грибных пара-
зитов ели вредят: Agaricus raelleus. Trametes radiciperda. Folypo
пю vaporarius. Polyporus fulvus. Polyporus boreahs Хвоя>}.елн
иногда поражается ржавчиной Chrysomixa abietis n Aecideum

a b i £ %fb~lrKo образует разнообразные формы по структур
кроны, I) по форме и величине шишек, по длине хвои[ и ее
окраске и лаже по форме чешуек коры. Важно отметить две
Формы елн различаемые, главным образом, по окраске шишек
-Picea excelsa ehlorocarpa Park, с зелеными шишками и По»
excelsa ervthrocarpa Purk. Пуркинэ. изучивший эти две формы
установил следующие признаки их отличия: 1) Цвет незре
лык шишек в августе и начале сентября у chlorocaroa-свет
лозеленый у ervthraarpa—гсмнофиолетовый; у

от ветви и расположены по правой спирали, у р
они мало выдаются, расположены более густо и^ при том по
левой спирали; указанное Различие особенно заметно на 4
летних побегах потерявших хвою. Из этого *ежду *
видно, что у красной ели хвоя расположена гуще и е ^ б о л ь
ше. Красная ель распускает почки раньше зеленой ели и еле

отстоящими длинными горизонтальными или косо|^"Из ««ИР „спользуе?;
Первая форма предохраняет ель лучше от навала снега у
освещение.
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д^овательно больше подвергается опасности от весенних позд-
них заморозков, чем зеленая ель. В молодом возрасте (до
10 лет) красная ель успевает образовать побег в 1 — I1 /« вер.
тогда как зеленая ель в это время едва начинает разверзать
почки. Поэтому при разведении ели в низменных сырых ме-
стах где чаще бывают весенние утренники, следует выбирать-
для посадки зеленую ель.

Ель произрастающая в Сибири и на севере России пред-
ставляет повидимому прочную климатическую разновидность
ели Picea obovata Led (по Майру—особый вид). Она ниже ро-
стом нашей Picea excelsa, крона более сжата, шишки меньшей
величины, семянные чешуйки на концах плоско закруглен-
ные, тогда как у нашей обыкновенной ели они *§риострены
или кончики их как бы выгрызены. Оказывается однако, что
между Picea excelsa и Picea obovata существует целый ряд пе-
реходных форм - Picea medioxima, P. Uvarovii и др.

Ель порода социальная образует громадные сплошные
массивы чисто еловых1 или смешанных лесов j

Picea omorica Рапс, (по сербски Оморика) близка к япон-
ским видам Pic. Aj.«nensis P. hondaensis и американской Р. si-
ichensis. Оморика встречается в Сербии, Болгарии, Боснии.
Хвоя у ней серовато-зеленая, не редко почти плоская как у
пихты и также как у пихты—с двумя белыми полосками
устьиц. Висячие шишки зеленого цвета с фиолетовым отли-
вом, зрелые бурокрасные: ветви бурые покрыты густо волос-
ками. Растет оморика очень медленно.

jfricea orientalis Lk. etCarr дерево первой величины, растет
по Ю. 3. отрогам Кавказа и в горах Малой Азии, достигая
30—40 м. высоты. Густая точно лакированная хвоя короткая
Va—I ст. покрывает ветвь сверху, боковые ветви тонкие, вы-
тянутые. Продолговато-вальковатые шишки 6—8 ст. длины с
еоверешенно цельнокрайными, округленными чешуйками. Во-
сточная ель чувствительна к климату и требует столько же
тепла как пихта. }

Picea alba (Ait)Mb белая—небольшое дерево родом из С. Аме-
рики, ценится за технические качества древесины, имеет гу-
стую крону с глубовато-светлой хвоей, шишки мелкие 3—6
ет. длины, очень мягкие. Белая ель выдерживает климат
Юрьева.
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Picea nigra Lk. Picea raariana В. S. and P. Черная ель ш
С. В. Америки, дерево незначительного роста, для лесного
хозяйства значения не имеет.

Picea rubra Poir. Красная ель, Северо американский вид
с коричнево-красными блестящими шишками з—4 ст. длины,
достигает до 30 м. высоты; разводится успешно в Германий
близь Касселя.

Picea canadensis В. S. а. Р. ель пахучая (кошачья) как
называют ее в С. А. с глубоватой скрученной хвоей, издаю-
щей специфический запах, достигает 70' высоты и до 2' в
диаметре, растет по берегам озер, болот.

Picea Engelmanni Engelm. (Picea prngens Engelra.) с красивой
серебристо-голубой хвоей, растет в западной части С. Аме-
рики, достигая 45 м. высоты. Побеги густо покрыты волос-
ками, растет медленнно, при разведении в Германии она от-
стает в росте от Pic. excelsa. Разводится как декоративное де-
рево в парках. К P. Engelm. близка т. н. колючая ель P. р\ь
ngens, произрастающая тоже на западе С. Америки.

Picea Morinda Lk. растет в Гималайских горах на высоте
2500—3500 м. крупное дерево с очень густым охвоением,
хвоя 4—5 ст. длины, шишки 14—16 мм. Может быть культи-
вируема в умеренном климате.

Picea Morinda Lk. — приморская ель растет на западе С. А.
и в Аляске.

Picea ajanensis близкая к P. sitchensis произрастает в лесах
Дального востока.

Abies T W F ^Ч ^
/ Из рода Abies в Европе произрастают 5 видов, в Японии
' 6, в Азии 5, в Америке 10 видов у нас в России распрост-

ранены Abies pectinata, Abies sibirica u Abies Nordmaniana на них
мы только и остановимся, т. к. культура иноземных видов
пока не дала результатов интересных в лесоводственном от-
ношении.

Abies pectinata D. С. (Рис. Ю) Пихта Европейская растет
в Европе в горах средней высоты, у нас в России встре-
чается лишь в Привислянском Крае и восточная ее граница
проходит чрез быв. Калишск., Варшавск., Радомск. и Люблин-
скую губ. (Сандомирский кряж). В средней России она уже
не произростает и разведенная искусственно погибает от зим-
них морозов. Она имеет прямой ровный ствол с гладкой к#-
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рой, богатой смоляными желваками, из которых добывается
г. н. Страсбургский терпентин. Лишь в 7 0 - 8 0 лет пихта об-
разует довольно толстую корку с прямоугольными чешуями.
Хвоя плоская с выемкой на конце, на нижней стороне две

Рис Ю- Abies pectinata 0. С.
1. Ветвь с мужскими (а) и венскими (Ь) цветами.

• 2. Тычинки. 3. Семяпочки вид спереди и сзади).
4. Шишки на половину оголенная
5. Семенная чешуйка с окрыленными семенами.
(> Семенная и покровная чешуйки. 7. Обезкрылснное семя.
8. Семя в продольном разрезе.
!>. Хвоя (вид снизу).

белые полоски устьиц: на-затененных побегах хвоя располо-
жена гребенчато (как бы Двуряано) хотя самое прикрепление
хвои собственно- спиральное. Корневая система глубокая со
стержневым корнем. Цветет пихта в лесу поздно в 60—70
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лет, а отдельно растущие деревья на 30-м году и раньше;
Мужские цветы образуются из почек сидящих на нижней
стороне прошлогодних побегов в пазухах листьев и собраны
в продолговатые и черешчатые шарообразные соцветия зеле-
новато-желтого цвета.

Светлозеленые женские цветы расположеные в самых
верхних частях кроны появляются из почек сидящих на верх-
ней стороне побегов в виде прямостоящих шишек; кроющие-
чешуйки с длинными ребрами значительно длиннее семянных
и выступают поверх последних. Шишки созревают осенью
того же года, достигают длины 10—16 ст., покровные че-
шуйки выступают над семянными в виде острых язычков.
По созревании чешуйки с семенами опадают и поздней осенью
мы видим на дереве торчащие вверх стержни осыпавшихся'
шишек. Крупные бурые семена треугольной формы снабжены
крылышками треугольной формы с отворотом книзу, оберты-
вающим семя иногда больше чем на половину. Кожура се-
мени богата терпентинным маслом, заключенным в особых
желвачках с внутренней стороны; при раздавливании семян
желваки лопаются и выделяют терпентинное масло понижающее
всхожесть семян «поэтому пихтовые семена не следует упаковы-
вать туго набивая мешки). Появляющийся "рез 2-3 недели после
веоеннего посева всход пихты с 4 — 6 оемянодолями плоской
формы с 2 рядами устьиц на верхней стороне. Развивается
всход очень медленно, в первый год образуется лишь нес-
колько листьев и почка, на второй год всход выроотает только
на Vs", начиная с Ю-го года рост пихты усиливается и пихта
достигает в высоту 15 саж. и более. Крона пихты напоми-
нает еловую и долго сохраняет острую верхушку; в глубокой
старости крона делается ступенчатой и даже зонтиковидной.
Крона пихты очень густа, т. к. хвоя держится на побеге
10—15 лет. Нижние ветви, соприкасаясь с землей, иногда
укореняются и дают отводки. Пихта растет с успехом лишь
на глубоких свежих суглинистых почвах: она очень теневы-
нослива и отличается здоровьем; переносит кислый гумус.
Из насекомых у ней нет серьезных врагов, из растительных
паразитов нападает на пихту AecidiumeLtimum, вызывающий рак
ствола и образование, т. наз. ведьминых метел, и —Aecidinm
eohimnare, вызывающий болезнь молодого пихтового подроста.
В молодости пихта страдает от весенних и осенних замороз-
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ков. Древесина напоминает еловую (без ядра), но отличается
существенно тем, что в ней нет смоляных ходов. По анатоми-
ческому строению сходна с еловой древесиной.

Abies sibirica Led. Сибирская пихта распространена в Си-
бири я Сев. Вост. Европ. России; Ю—Зап. ее граница близка
к границе Picea oboviata, но отдельные ее экземпляры попа-
даются гораздо южнее, напр, в Нижегородской, Казанской,
Уфимской губ. В горах Алтая пихта поднимается до 1300 м.
и выше. От Европейской пихты Сибирская отличается мень-
шим ростом, семена ее мельче, светлее, всход с 4 семянодо-
лями; шишки ее меньше и покровные чешуйки короче семян-
ных так что не выставляются наружу. Хвоя у Сибирской
пихты вдвое уже. К почве Сиб. пихта менее требовательна,
растет и на сырых местах. К морозу мало чувствительна.
Растет медленно, достигая в 90 — 100 л. толщины в J0 верш,
и высоты 10—12 саж. Вяло свисающие вниз ветви придают
Сибирской пихте особый вялый сонный вид, гармонирующий
с молчаливой обстановкой северной тайги, где Сибирская пихта
образует сплошные леса.

Abies Nordmanniana Spach. Кавказская пихта напоминающая
по шишкам Европейскую пихту, распространена в Западной
части Кавказа и подобно Европейской пихте требует плодо-
родной свежей почвы. В горах она поднимается до 2000 метр.,
живет лет до 500, достигает колоссальных размеров до 70 арш.
высоты 1а/з—2 арш. в диаметре. Нордманнова пихта с успе-
хом разводится в Германии, хотя особенных преимущств в
лесоводственном отношении не представляет. /

Из иноземных видов некоторый интерес представляют
Abies balsamea Mill. Пихта бальзамическая, невысокое дерево
до 20—25 м. родом из Сев. Америки, где она нередко про-
изростает в болотистых местах вместе с Picea alba, а в горах
с Picea nigra. Растет бальзамическая пихта быстро, дает много
мелких шишек похожих на шишки нашей северной Abies sibi-
rica; из коры ее добывается, т. наз. Канадский бальзам.

Abies nobilis растет на западе Сев. Америки с синевато
зеленой хвоей, волосистыми ветвями и очень крупными шиш-
ками 14—24 ст. длиной 0 — 8 ст. в поперечнике.

Р о д Т s u g а.
..•-.:. Но хвое и семянам напоминает пихту, всходы с 3-мя
семенодолями. В Европе нет ни одного вида Tsuga; несколько
Дидав в С. Америке, Японии и на Гималае. Отметим Tsuga сапа-
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densisCar. (гемлок восточный) американский вид, с успехом куль-
тивируемый в Германии, не представляющий однако особен-
ного лесоводственного значения и Tsuga heterophylla - гемлок
западный.

Род Pseudotsugi отличается от Tsuga длинными трехко-
нечными покровными чешуйками, далеко высовывающимися
из за семенных чешуек шишек. Хвоя напоминает пихтовую
С. Американский вид.

Abies Douglasia, Pseudotsuga Douglasii Crrr., Pseudotsuga ta-
xifolia Brit Дугласова пихта имеет общирную область распро-
странения, образуя сплошные леса. В Калифорнии и штате
Вашингтоне она достигает 90 —100 метр, высоты и 4 метр, в
диаметре;. Она образует две расы—Тихоокеанскую с голубо-
ватой хвоей быстрорастущую и расу Скалистых гор с зеленой
хвоей, вторая растет медленнее, но за то выдерживает суро-
вый климат, не страдает от заморозков. Красивая ее древе-
сина высокого удельного веса, отличается большой прочно-
стью Продукция Abies D. вдвое и более превышает продук-
цию ели и сосны. В Германии Pseudotsuga разводится с боль-
шим успехом, при всевозможных условиях места произраста-
ния, но особенно хорошо в насаждениях защищенных от
сухих ветров.—К свету—довольно требовательна, поэтому
подрост ее развивается плохо. Хорошо возобновляется после
наземных легких пожаров от семян бывших в почве.

Р о д C e d r u s .
Кедры Малой Азии, Гималая—Cedrus Deodara, Cedrus 1А-

bani u Cedrus Atlantic а разводятся лишь в парках, напр, у нас
на южных склонах Крыма близь моря.

„_. Род Larix. Лиственница.
Г Лиственница имеет мягкую ежегодно опадающую хвою,

Дсоторая расположена на удлиненных побегах спирально, а на
укороченных пучками. Сучья располагаются не мутовками, а
рассеянно. Желтые мужские цветы развиваются из всей почки
укороченного побега, женские—только из верхней части почки
укороченного побега, а из нижней части почки развивается
хвоя. Во время цветения покровные чещуйки больше семян-
ных, а в созревшей шишке, наоборот, семянные чешуйки
больше кроющих, так что последние едва видны. Шищки не-
большие 2—4 ст. яйцевидные. Цветет лиственница ежегодно.
В Европе встречается только один вид Larix europaea D. С.
<Larix decidua Mill.)
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Larix europaea D. С. (Рис. 11). Европейская лиственница
горное дерево, в Альпах и Карпатах поднимается на 1600—
2000 м. У нас встречается лишь в Привислинском крае.
Впрочем по исследованиям Рациборского и Шафера листвен-
ница растущая в Польше должна быть выделена в особый
вид.

Семена Европ. лиственницы округло-трехгранные 4 ~> мм.
длиной, светло-коричневые, снабженные крылатками, всхо-
жесть не более 30%. Семенные всходы с красноватыми сте-
бельками похожи на сосновые с 5-6 семянодолями, но как
семянодоли, так и первые листики без зубчиков по краям.
Растет лиственница очень быстро, давая с 4 летнего возра^
ста побеги в 1-11/* арш, лет в 40-50 рост заметно ослабевает,
живет лиственница лет 300 и более, достигая 70-100 фут.
высоты. Ствол у ней прямой, хотя иногда бывает изогнут в
нижней части, особенно у экземпляров перенесенных с гор в
равнину. Пирамидальная в молодости крона под старость
округляется. Корневая система лиственницы сильная, глубо-
ко пронизывающая почву. В лесу лиственница цветет лет
с 30 одновременво с распусканием хвои; шишки созревают
осенью того же года, раскрываются весной следующего годаг

но слабо, т. что не выпускают всех семян; шишки висят на
дереве год два и при этом значительно темнеют.

г К почве лиственница довольно требовательна: на сырых^
юолотистых почвах, и с другой стороны на сухих тощих пес-
ках она растет плохо, хорошо растет на известковых почвах.
Шиственница порода весьма светолюбивая. Lum. отн. по Виз-

бору для нее—Vs и почти все лесоводы ставят ее во главе
(светолюбивых пород.

\ В Сибири и С. В. Европейской России растет в лесах.
Сибирская лиственница Larix Sibirica Led, которая спускается
к Югу до Костромской губернии встречается даже в Семе-
новском уезде Нижегородской губернии. Растет она медлен-
нее европейской, опадение хвои наступает раньше. Женские
цветы то желтовато-зеленые, то белесоватые. В остальных
признаках Сибирская лиственница сходна с Европейской. К
почве она повидимому менее требовательна, но во всяком
случае растет успешно лишь на хороших бонитетах почв для
сосны. Древесина лиственницы с узкой желтоватой оболонью
и краснобурым ядром, имеет смоляные ходы, по анатомиче-
скому строению близка к еловой.

— J 2 9
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Рис. 11. Larix europaea D. С.
1. Ветки с одним удлиненным и многими укороченными побегами и побегов

(а) проросшим сквозь шишку.
2. Ветка с мужскими и женскими цветками.
3. Одна мужская цветочная сережка увеличенная в 3 раза.
4. 5. Закрытые еще пыльники. 6. Лопнувший пыльник.
7. 8. Мокровная чешуйка снаружи и с внутренней стороны.
9. Семянная чешуйка. 10. Зрелая шишка.
11. 12. Чешуйка шишки с наружной и внутренней стороны с семенами. 13. Че-

шуйка с внутренней стороны без семян. 14. Семя с крылышками и обескрыленное.
15. Продольный разрез, укороченного побега (увелич ). 16 Хвоя и поперечный ее
разрез.
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В общем оба вида лиственницы отличаются здоровьем, в пи-
томниках лиственница страдает иногда от грибка Caeoma Lari-
cis. грибок этот в эцидиальной стадии паразитирует на хвое
лиственницы. На взрослых деревьях паразитирует трутовик
Polyporus officinalis, вызывающий красную гниль древесины.
Европейская лиственница страдает еще от грибка Peziza Wil-
lkomii, производящего рак ствола у молодых деревцев: под-
вергается ли этой болезни Сибирская лиственница—неиз-
вестно. Хвоя лиственницы нередко выедается личинкой тли
Tinea laricinella.

К Сибирской лиственнице близка Larix dahurica (Turk) встре-
чающаяся в Амурской области, и Larix Cajanderi распростра-
ненная в Якутии. I

Упомянем еще о Larix leptolepis растущей в Японии; она
отличается синезеленой жесткой хвоей и темно красными побе-
гами. Опыты разведения ее в Германии оказались весьма удач-
ны, она менее страдает от заморозков и засухи чем Европей-
ская лиственница.

На западе С. А. С. Штатов произрастает близкая к нашей
Европейской лиственнице Larix laricina Koch.

Сем. Taxodieae

Из этого семейства у нас в Европе нет представителей
древесной флоры, ото деревья С. Америки и Азии. К этому
семейству относятся самые крупные представители хвойных из
рода Sequoja=Wellingtonia. Sequoja gigdtitea D. С. уступает но
высоте разве австралийским Эвкалиптам, достигает 120 м. вы-
соты при 20 и более метров в диаметре, живет многие сотни
и даже свыше 1000 лет. Ядровая древесина Веллингтонии легка,
но весьма прочна. Хвоя шиловидная; шишки небольшие 5 — 6
«т., созревают в первую жо осень, семена плоские с крылат-
ками. В Германии Веллингтония разводится лишь в некоторых
защищенных местах.

Подобные же гиганты дает Secquoja Semperwirens размно-
жающаяся корневыми отпрысками.

К семейству Taxodieae относится и Cryptomeria .mponica Don.
ценное дерево гор, достигающее 60 м. высоты. Криптомерия
легко разводится на разных почвах, дает обильную поросль от
пня; древесина имеет разнообразное обширное применение.
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При разведении ее в Европе она оказалась однакр чувстви-
тельной к морозам.

Taxodium distichum родом из С. Америки, где его называют
болотным кипарисом. С успехом разводится в ботанических са-
дах Кавказа.

Сем. Cupressineae.
j
I Деревья и кустарники из сем. кипарисовых произрастают
'цреимущестенно в С. Америке и Японии. Все они имеют че-
шуевидную хвою и только первичная хвоя имеет форму игол.
Мужские цветы собраны в сережки, женские в почковидные
соцветия. Шишки круглые деревянистые, за исключением мож-
жевельников, у которых шишечка мясистая в виде ягоды. Боль-
шая часть дерев из сем. кипарисовых разводится у нас в пар-
ках на юге POCCHH^J.

Libocedrus decurrens Torr. Калифорнский приречный кедр:
дерево до 50 метров высоты с стройным стволом, шиш-
ки продолговато-яйцевидные. В Германии разводится в мест-
ностях с мягким климатом.

Thuja occidentalis L. Ыегниючка, растет в С Америке, де-
рево до 20 м. высоты, легко разводится, часто для живых
изгородей.

Thuja gigantea Nutfc» Thuja plicata D. Don. Из С. Америки,
€ успехом культивируется в Германии на глубоких перегной-
ных почвах, на родине достигает 50 м. высоты.

Thuja (Biota) orientalis L. Невысокое деревцо до 10 метр,
растет в Китае и Яионии; культивируется в Европе в мест-
ностях с мягким климатом, хорошо пригодно для изгородей.

I—^tupressus sempervirens L. Кипарис, родом из Персии и Ма-
рон Азии, распространен в Средиземно-морской области. Вы-
сокое стройное дерево с пирамидальной кроной, есть однако
форма с горизонтальными ветвями. Шишки круглые из щи-
товидных чешуи с центрально расположенными стерженьками.
Прекрасные экземпляры кипариса разведены у нас на южном
цобережьи Крыма и Черноморском пебережьи. Я

Chamaecyparis Lawsoniana Parl. Лавзониевский Кипарис ро-
дом из Калифорнии; дерево до 50 ш. высоты. Разводитсл в
большом количестве в Германи», в местностях достаточно влаж-
ных. От настоящего кипариса отличается лишь плоскими вет-
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вями и боковыми листьями с характерными молочно-белыми
устьицами. Шишки такие же как у кипя риса. Древесина очень
ценная.
/ Juniperus Можжевельник. Этот род заключает до 30 видов
кустарных и древовидных, с мясистыми на подобие ягоды ши-
шечками.

Juniperus communis L. Можжевельник Нереск. Небольшой
кустарник, но иногда деревцо до 10—12 метр., встречается но
всей Европе, на Севере доходит до 71° С. III. растет на все-
возможных иочвах,—от сухих песков до мокрых болотистых
почв. Можжевельник имеет значение как почвозащитный подле-
сок, годится на изгородь; древесина очень нрочпая, крепкая,
ароматная, имеет применение в токарном деле. IJa Ю В. Рос-
сии растет так назыв. Казацкий можжевельник Juniperus Sa-
bina L. который встречается и в Альпах, прикрывая вместе с
горной сосной скалистые склоны. На этом можжевельнике не-
редко паразитирует грибок Gymnosporangium Sabinae переходя-
щий на Г Р У Ш У ! , ^ Г

JuniperuSr'tftfy'c&lnis. Красный, испанский можжевельник, с
красными ягодами —шишками; древесина идет на карандаши
и мелкие иконы.

Juniperus excelsa Bieb. Дерево до 20 м. высоты растет в
Крыму и на Кавказе. Древесина его под именем Кипарисовой
идет на писание икон и разные поделЛи, колья для виноград-
ников из этого можжевельника ценятся высоко за прочность и
неразрушаемость от времени.

Juniperus wirginiana L. Карандашное дерево, до 20—25 метр.
разводится на Юге Европы. В Америке древесина его идет
на шпалы и столярные изделия, у нас—для обделки каран-
дашей.

Сем. Т а х а с е а е .

Из этого семейства лесохозяйственное значение имеет у
нас лишь Тисе Taxus baccata L. Тисе встречается на юге Рос-
сии и на Кавказе, а также в б. Привислинских губ. дости-
гает 7 — 10 арш. высоты, а иногда имеет форму кустарника
Хвоя напоминает пихтовую, плод в виде ягоды. Тисе весьма
тенелюбив. Нужно заметить, что Тисе порода вымирающая
господствовавшая в третичную эпоху, тогда это были круп-
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ные деревья (единично встречаются и теперь) входившие--в
состав лесов, в настоящее же время он встречается редкими
единичными экземплярами. Древесина Тпсса в высшей сте-
пени твердая, употреблялась на изготовление клише для пе-
чатания рисунков.

В С. А. произрастает до 7 видов тисса—Taxus brevifolia
н др.

Лиственные породы.

Из множества лиственных древесных пород мы опишем
лишь те, которые образуют чистые или смешанные насажде-
ния и имеют лесохозяйственное значение, при этом мы не
коснемся лесной флоры Кавказа, Крыма, Туркестана, При-
амурского края, и укажем лишь наиболее интересные породы
из этих областей. Обзор кустарных пород мы выделим в осо-
бую главу.

Следующие лиственные породы имеют лесохозяйственное
значение:

1 ""Из сем. плюсконосных, дуб, бук, граб, каштан, орех. '
' Из сем. березовых, береза, ольха.

Из сем. ивовых, тоголи, ивы.
Из сем. кленовых, клен, конский каштан.
Из сем. липовых, липа.
Из сем. мотыльковых, робиния.
Из сем. яблочных, дикая яблоня, груша, берека, рябина,

боярышник.
Из сем. масличных, ясень, дикая маслина.
Из сем. крапивных, ильмы, шелковица.

1. Q u e r с u s. Дуб.

Д Из нескольких видов дуба произрастающих в России наи-
р(более распространен дуб черешчатый (летний) - Quercus pedun-

culata Ehrh. Рис. 12) на юге России западнее Буга растет еще
дуб с сидячими желудями (зимний) - Q . sessiliflora, Sm. (Рис 13),
в'Крыму и на Кавказе-пушистый дуб —Q. i ubescens Willd. Ар-
мянский'дуб Q. armeniaca Kotsch и каштанолистый дуб Q. са-
staniaefolia С. А. Меу., кроме того есть указания, что на юге
встречается Бургундский дуб Q. cerris L. Наибольшее лесохо-
зяйственное значение и распространение имеет Q. pedunculata—
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Рис. 12. Quercus pedunculata Ehrh.
1. Цветущий майский побег.
i. Конец побега с стебельчатыми плодами.
3. Часть мужской сережки.
4. Пыльник сверху и снизу.
5. Поперечный разрез пыльника.
6. Женский цветок.
7. Продольный разрез женского цветка (увелич.).
8 Побег в зимнем виде.

обыкновенный летний дуб. В Европейской России он встре-
чается от самых южных пределов до 60" С. Шир., но хорошие
дубовые леса расположены к югу от линии, которая начинается
у Рижского залива, проходит через губернии Витебскую, Смо-

Рис. 13. Quercus sessiliflora Sm.

1. Цветущий побег, в верхних лисювых пазухах маленькие сидячие женские
цветки.

2) Оконечность no6ei а с развившимися листьями и плодами.
3) Женский цветок (увелич.).
4. Часть мужской цветочной сережки (увелич.).
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ленскую, южную часть Московской, поднимается затем к Волге
до Ярославля и спускается затем по течению Волги. По дав-
ным Кенпена и на основании данных собранных в 1893 году
казенным лесным управлением можно наметить следуюшие
райо.' ы распространения дуба: 1) севериая полоса—б. Прибал-
тийские, губ,, Новгорочская, Псковская, Витебская, Московская,
Владимирская, Костромская, и Вятская губ. Дуб ра тот в смеси
с соевой, елью, а также с осиной, березой, но ершштельно
редко, так что общая площадь дубовых насаждений не превы-
шает 1% общей плошади лесов данной полосы. 2) Западная
полоса—Привислинский и С. Западный край, губ. Могилевская,
Минская, Черниговская, Волынская; площадь дубовых насажде-
ний 5°/о растет б. ч. в смеси с сосной, осиной, грабом, пих-
той (в Цривислянеком крае) и елью. 3) Средняя иолоса: губ.
Рязанская, Орловская, Тамбовская, Калужская, Тульская, Пен-
зенская; дубовые смешанные леса занимают 1 3 % общей пло-
щади лесов. К дубу примешаны сосна, береза, осина, а также
ясень, ильмы, клен. 4) Нижегородская, Казанская, Уфимская,
отчасти Оренбургская, Самарская, Саратовская, Астраханская
губ.; дубовых лесов 14°/о. Здесь дуб растет, гл. образом, в сме-
си с липой, затем березой, осиной, вязом и елью. 5) Южная
полоса губ. Воронежская. Курская, Харьковская, Полтавская,
Киевская, Подольская, Бессарабская, Херсонская, Екатери-
нославская и Таврическая, в этой полосе почти половина всех
лесов состоит из дуба (43°/о от общей площади) примесью к
дубу являются ильмы, ясень, клен, липа, осина, береза. По об-
щему подсчету дубовых и смешанных с дубом насаждений ис-
числилось по вышеприведенным данным 1.216 549 дес. Эти
данные относятся к Q. pedunculata. Q sessiliflora распространен
в лесах Привислянского края, Волынской, Подольской, Хер-
сонской и Бессарабской губ., более восточное его распростра-
нение считается недостоверным, а имеющиеся указания объяс-
няются смешением Q. sessiliflora с разновидностью летнего дуба
Q. pedunculata var. tardiflora. Ней в своем лесоводстве говорит,
что там где указанные два вид t растут вместе и время цвете-
ния их близко совпадает,—образуются промежуточные формы
(помеси): с короткочерешчатыми желудями и почти сидячими
листьями (Q. sessilfflora=pedunculata) и помесь едлинночерешча-
тыми желудями и черешчатыми листьями (Q. pedunculata sessi-
liflora). Относительно летнего дуба следует заметить, что он

встречается в двух онкологических формах 1) обыкновенный
раноцветушнй дуб Q. pedunculate var. precox. и 2) поздноавету-
щий дуб' Q. pedunculatt var. tardiflora-цветет недели на 1-6
позднее первого и засохшие листья зимой остаются висеть на
дереве, почему эту форму дуба иногда называют зимним и это
производит путаницу названий и смешение этой формы с на-
стоящим зимним дубом Q. sessiliflora. Но. Франции эта поздно-
цветущая форма носит название июньского дуба и в некото-
рых местностях составляет до 4/10 дубового насаждения ). в

Позднее распускание и цветение предохраняет июньский
дуб от майских заморозков, а также от повреждения многими
насекомыми появляющимися рано весной. Есть наблюдения,
что ф.шма, его ствола более правильна, древесина лучше; корни
его не идут так глубоко в почву как у обыкновенного, поэтому
июньский' дуб может расти на неглубоких почвах и при тол
сырых, подвергающихся часто весенним поздним заморозкам.
Этой особенностью пользуются во Франции при культуре дуба
на мелких сырых почвах11

Третий вид д у б а ^ ш й с т ы й дуб-Q. pubescens W. растет
в Крыму и встречается в южном углу Подольской губ. уЛгор-
лыка на р Днестре (на высоких известковых скалах). Нахож-
дение Бургундского дуба Q. cerris в Херсонской губ.-сомни-
тельно 2).
РТИубовый желудь зеленовато-бурого цвета с коричневыми
'не всегда ясными продольными полосами, при проростании
желудя семянодоли остаются в земле, выпуская наружу сте-
белек с красноватыми в ниде чешуек листочками, и лишь позже
на вершине стебелька образуется розетка настоящих выемча-
тых листьев Гтоболок оканчивается верхушечной почкой, из
которой иногда в то же лето развивается „Иванов" побег. В
первые годы семянной дуб растет медленно и, произрастая на

') По новым исследованиям Мачивского у черешчатого дуба имеется много
вариаций, имеющих морфологические различия гл/обр. по листьям и почти каж-
дая вариация имеет свой цикл развития; все эти вариации однако можно сгруп-
пировать в две группы: группа рано цветущих и группа поздно цветущих дубов
Первая группа занимает чаще высокие более сухие места, вторая более влажные
низины.

-) Вышеизложенные данные о распространении дуба в России заимствованы
из статьи проф. М. М. Орлова Дубовые леса Европейской России , Лесн. жур-

а IRflR
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свободе, склонен к образованию корявого изгибающегося"ло-
маной линией стволика. Растет дуб многие сотни лет достигая
50 арш. высоты и 20 и более вершков толщины, при чем
стройность ствола и габитус кроны и всего дерева находится
в тесной зависимости от того, растет ли дуб на свободе или
в насаждении т. к. дуб склонен к образованию широкораски-
нутой кроны с толстыми червеобразно изгибающимися сучьями.
Лет до 20 30 кора дуба остается гладкой „зеркальной" (год-
ной для дубла), а позже образуется толстая твердая корка.
Корневая система дуба весьма сильная, стержневой кореш, глу-
боко идет в почву, а равно и толстые боковые его разветвле-
ния, что дает дубу большую устойчивость против ветра. Цве-
тет дуб с разверзанием листьев, мужские цветы собраны в рых-
лые сережки, женские —расположены но одиночке или попарно
на черешках, но этот признак колеблется: длина черешка у
Q. pedunculata 0,0—9,0 ст. Желуди созревают к осени и осенью
опадают, при чем плюска со стебельком остается некоторое
время висеть на дереве. Желуди сохраняют всхожесть до сле-
дующей весны; семенные годы начинаютсялет с 60—70 и пов-
торяются через 4—6 и более лет, хотя частичный урожай же-
лудей бывает чаще. В отношении климата дуб, как видно из
области его распространения, довольно требователен, он тре-
бует значительного количества тепля; Майр определяет среднюю
векчациопную t" для дуба в 17°Ц.

Успешно [ астет дуб лишь на свежей плодородной, назе-
мистой почве на суглинке, черноземе, влажной супеси; может
расти на молодых слабо выщелоченных почвах нашей лесостеп-
ной и степной зоны. Но дуб плохо растет на сильно оподзо-
ленных почвах характерных для ели. Желуди посеянные в под-
золистую на поверхности почву давали чахлые растеньица с
слабо развитой корневой системой (Хитрово). Дуб относится к
породам светолюбивым, хотя выдерживает негустое отенение
наир соснового леса. L оти. для дуба и о определению Впзнера
=1/26. К затенению дуб чувствителен уже с первых лет, и
когда его разводят в смеси с другими широколиственными поро-
дами или с сосной, то дуб отставая в росте угнетается и тре-
бует осветления своей верхушки; но с другой стороны если
дуб не отенен с боков, то он корявится, не дает прямого ство-
лика. Правильно поэтому говорят немецкие лесоводы что „дуб
любит расти в шубе, но с открытой головой". Чистые дубовые
насаждения под старость изреживаются как
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Пень срубленного дуба до 75—80 лет дает обильную по-
росль преимущественно у шейки корня и немного ниже. Если
рубить дуб в возрасте 2 0 - 3 0 лет, то пни его дают обильную
поросль при повторении рубки даже в течение нескольких сот
лет (хозяйство па корье). Отпрысков от корня дуб не дает.

Вообще воспроизводительная способность дуба весьма ве-
лика, он легко поправляется от потравы скотом, от пожара и
т. п. Спящие почки у дуба расположены по всему стволу, по-
чему дуб при выставлении из насаждения на простор иокры-
вается многочисленными т. наз водяными побегами, и в тоже
время сильно увеличивает прирост в толщину, а потому он
особенно годен для хозяйства на световой прирост.

Древесина дуба имеет ясно выраженные оболонь и ядро.
По структуре древесины дуб относится к кольцопоровым по-
родам; крупные сосуды расположены полосой в весенней части
слоя, а мелкие сгруппированы в радиально вытянутые язычки.
Сердцевинные лучи широкие и узкие, блестящие.

В течении жизни своей дуб подвергается многочисленным
повреждениям. Во первых желуди часто повреждаются еще на
дереве долгоносиками из рода ЬЫапш, при посеве их сЧдают
мыши, молодые всходы и деревца чувствительны к заморозкам,
которыми часто побиваются молодые т. наз. Ивановы побеги
образовавшиеся среди лета; затем всходы в питомнике пора-
жаются иногда грибком Rosellinia quercma. вызывающим загни-
вание корней. Позднее дуб подвергается нередко морозобою,
образующему трещины на стволе Затем целый ряд трутовиков
паразитирует на дубе, вызывая загнивание древесины Polyporus
siilphureiis причиняет красную гниль древесины дуба Polyporus
igniarius- белую, Polyporus dryadeus — пеструю). Листва дуба по-
едается часто гусеницами шелкопрядов непарного и пропессио-
вальвого. В последнее время замечено сильнее распространение
мучнистой росы на листьях молодых дубков особенно на Ива-
новых no6eiax. Это повреждение дуба в некоторых местностях
повело уже к исчезновению дуба.

Встречающийся на юге России Q. sessilifora как показы-
вает самое название, отличается тем, что женские его цветы,
а следовательно и желуди сидячие, т. е. прикреплены к ветви
на очень коротких черешках. По исследованиям Олькерса и
Мейне (1923 г.) у Q. sessil. освование листа клиновидное, на
нижней стороне листа .звездочки волосков, верхняя сторона
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темнозеленая блестящая; у Q. ped. основание листа >шастое,
нижняя сторона голая, верхняя—матовая светло-зеленая, по-
верхность волнистая. Все эти признаки выведены но большин-
ству случаев] Длина черешка желудя признак не надежный,
ибо сильно колеблется 0—6 ст. Этот иначе называемый зимний
дуб стройнее летнего; лесоводственные его свойства близки с
летним дубом, но корневая его система глубже и он лучше
выносит засуху, чем Q. peduncuhta, древесина коего к тому же
обладает более крупными сосудами, проводящими большие
массы воды; в упогреблении древесины между ними не делается
различия.

^"^^Встречающийся в Крыму Q. pubescens—дуб пушистый
/'представляет дерево меньших размеров по сравнению с обык-

новенным летним и зимним дубом; листья его мельче и сни-
зу пушисты; желуди почти сидячие. На пушистый дуб по-
хож Q. macranthera Fisch et Mey., образующий обширные ле-
са в восточном Закавказьи, в горы он поднимается до
6500—7000 фут. На Кавказе же произрастает Q. armeniaca
Kotsch. представляющий среднюю форму между летним и зим-
ним -дубом, желуди мелкие и само дерево 2-й величины. По-
падается по Черноморскому побережью Q. castaneaefolia С. А.
Меу. с черешчатыми листьями, сверху в молодости пушисты-
ми, а позже голыми снизу же войлочно-волосистыми, желуди
у него сидячие, растет в Польше, на Кавказе. Еще отметим
Q Suber L, кора которого идет на изготовление пробки; ра-
стет в Испании, Франции, Греции. Из многочисленных аме-
риканских дубов с успехом может у нас расти Q. rubid L . но
преимущества пред нашим дубом он не имеет. J

r Fagus s i l vat ica L. Бук. ( Р и с . l i ) .
Бук в России имеет ограниченное распространение—

в ьрыму, на Кавказе в Бессарабии, в б. Привислянских гу-
берниях, попадается в Волынской и Подольской губ. В Кры-
му бук не спускается до моря, а на Кавказе занимает сред-
нюю полосу горных лесов, на высоте 1000— 20<Ю м., на по-
бережьи спускается иногда к морю. Средняя годовая t° при
которой возможно произрастание бука +5°Ц., средняя вегета-
ционная t° по Майру +16°. Для успешного произрастания бук
требует богатой наземистой почвы, довольно глубокой и све-
жей, избытка и наоборот недостатка влаги не переноси г. Бу-
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ковая листва более чем других пород способна при разложе-
нии образовать МЯГКИЙ гумус, а потому ТИПИЧНЫЙ буковый
лес растет на наземистых не кисло перегнойных суглинках,
и известковых почвах. Бук—порода теневыносливая; по Виз-
неру L отн.=1/со. по теневыносливости он занимает одно из
первых мест в ряду пород; подрост его легко выносит оте-
нение полога материнского насаждения в течении 10—20 л.;
насаждения бука сомкнуты до старости, крона густо облист-
вена. Лот с 40-50 отдельные деревья, а лет с 60-70 и де-
реш.н г.ука в насаждении начинают приносить семена—буко-

Рис. 14. Fagus Silvatica L.

1. Цветущая ветка.

2. Мужской цветок

3 Разрез женского цЕетк'а.

4. Диаграмма цветка.

J. Плод в плюске.

6. Семя (Орешек).

вые трехгранные орешки коричневого цвета, сложенные по
два в плюске. Цветет бук одновременно с разверзанием
листьев; мужские цветы собраны в шаровидную стебельча-
тую сережку, а женские сидят по два в общем покрове, ко-
торый при созревании образует толстую твердую плюску,
растрескивающуюся четырьмя створками Орешки опадают
осенью вместе с плюской. При весеннем посеве буковых
орешков чрез 5 6 недель появляются всходы с характерными
почковидными семянодолями; первые листья у всходов супро-
тивные, а затем чередующиеся. Бук такж« как и дуб дает
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летние Ивановы побеги с буровато-красными листьями. Ра-
стет бук медленно лет до 15-20; затем рост его усиливается,
в 50-80 лет достигает наибольшей величины и затем долго
остается равномерным. На свободе бук разрастается в сучья,
«о в насаждении дает высокий хорошо очищенный от сучьев
ствол с гладкой светло-серой тонкой корой (без толстой че-
шуйчатой корки). Корневая система бука идет в почву на
0,3-0,5 метра; в первые годы образуется стержневой корень,
но вскоре боковые корни развиваются сильнее, в ущерб глав-
ному, рост которого приостанавливается; лет с 30—40 разви-
ваются, гл. образом мелкие корешки растилающиеся не глу-
боко в почве. Размножается бук семенами весьма успешно,
так как кроме полных урожаев повторяющихся чрез 6—Влет
бук приносит частичные урожаи семян чрез 3-4 года. Поросль
от пня бук дает слабую, появляющуюся чрез 2-3 года по
срубке дерева на торце пня, между корой и древесиной из
придаточных (адвентивных) почек; кроме того способность
давать поросль теряется буком весьма рано в 40—50 лет.
Бук отличается здоровьем, лишь молодые его всходы жел-
теют и нередко гибнут от поражения грибком Pliytophtora
Fagi.)

" Ьуковому лесу посвящена немецкими лесоводами обшир-
ная литература в виду его распространенности и важного
экономического значения. Можно сказать, что немецкие клас-
сики лесоводы выработали главные основы учения о есте-
ственном лесовозобновлении именно для букового леса

Carpinus betulus L. граб. (Рис. 15 и 10).

Широко распространен в Европе, у пае растет в юж.
части России; восточная граница его идет примерно от Кур-
ляндии до Крыма; наибольшие плошали занимает он в Волын-
ской и Подольской губерниях. Граб выдерживает зимние мини-
мумы в 22,7е и даже" 24" R,

По Вилькому граб не может произрастать там, где сред-
няя t° зимы ниже—3°, весны ниже+ 3,6°. осени-(-5,4°, а сред-
няя годовая HHHe+4,8°R, Требования граба к климату близки
к требованиям бука и в отношении почвы граб предъявляет
приблизительно те же требования, что и бук, но довольствуется
менее богатыми почвами, выносит лучше избыток влаги и при-
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сутствие кислого гумуса, но в противоположность буку, не
растет на известковых почвах. Цветет граб ранней весной, при,
разверзаеии листьев, мужские цветы собраны в сережки, жен-
ские в рыхлые кисти. Из трехлопастной чешуйки^ женского
цветка образуется трехлопастная крылатка, которой снабжен
ребристый плотный грабовый орешек. Орошки опадают позд-
ней осенью или зимой и проростают весной, ;если>е собран-

Рис. 15-16. Carpinus Betulus Z.
1. Цветущий побег.
2 и :>. МУЖСКОЙ цветок.
4 и 5. Женский цветок.
0. Плод на илюске.

Ветвь граба в зимнем виде.

ные семена граба посеять весной, то они всходят только на
следующую весну. Всход граба с двумя темнозелеными семено-
долями, округленной формы с выемкой при основании растет
вначале очень медленно подобно буку, пока не прикроет боко-
выми ветвями почву. Обыкновепно граб растет деревом 2-й ве-
личины, но при благоприятных условиях он достигает в насаж-
дении почти той же высоты, что и бук до 30 м. Ствол граба
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редко бывает круглым обыкновенно он имеет продольные впа-
дины, которые идут вдоль ствола несколько по спирали, т. ч.
ствол является как бы скрученным. Светлосерая кора грабе
остается во всю жизнь дерева гладкой, корки не образует хотя
в разных местах ствола толщина коры не одинакова. Корневая
система граба состоит из многочисленных сравнительно тон-
ких корней, не глубоко идущих в почву. Граб легко размно-
жается семенами, т. к. урожай их при благоприятных условиях
повторяется почти ежегодно. Воспроизводительная способность
граба весьма сильна, он лает обильную поросль на пне из
спящих почек и сохраняет эту способность лет до 80 Граб
порода тенелюбивая (по Вилнеру L отн. 1/56), почему он часто
разводится в качеств" почвозащитного под.м'ска в изреживаю-
шпхея насаждениях сосны. Древесина граба весьма твердая,
тяжелая пенится как топливо и на ноделки. Повреждениям
разного рода граб почти не подвергается и отличается здо-
ровьем, страдает иногда от навала снега" и ожеледи. На Кав-
казе и Крыму растет еще другой вид граба Carpinus orientalis M.
меньших размеров чем граб обыкновенный и Ostrya carpinifolia
—небольшое дерево,

Betula alba auctorum береза.е'од Betula заключает в себе до 37 видов, но в лесовод-
ной практике имеют значение лишь два вида В. vrmicosa
(Syn. В. alba auct. поп. L) и Betula pubescens Ehrh (Syn. B.

alba L. B. odorata Bechst). Вторая идет несколько далее на се-
вер.

Betula verrucosa Ehrh. (Рис. 17). Береза бородавчатая. Б.
обыновенная. Северная граница идет примерно под 60J/2° С.
III., понижаясь на востоке до 49°, а южная граница идет чрез-
Саратовскую, Екатеринославскую и Подольскую губернии, юж-
нее она растет лишь в горах. К почве береза малотребова-
тельна; растет и на тоших песчаных почвах и на сырых ме-
стах Цветет береза несколько позже разверзания листьев,
мужские и женские цветы собраны в сережки, при чем муж-
ские сережки образуются еще с осени предыдущего года, ее-
мена созревают в конце лета. Крошечный березовый всход с
двумя маленькими округленными семянодолями очень нежен,
легко заглушается травой, погибает от солнцепека; всхожесть
семян очень мала 15-2О°/о и притом теряется очень скор».
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Несмотря на это береза распространяется и возобновляется от
семян очень легко благодаря обилИто ежегодно приносимых
семян и быстрому росту березы в молодости: уже в первый год
береза достигает 3/1 арш. высоты; к 30—40 годам она дости-
гает почти полной высоты, живет однако до 100—150 л. почти
уже не приростая в высоту. Ствол березы очень сбежист, при
свободном стоянии разростается в сучья с тонкими разветвле-

; • «

Рис. 17. Betula verrucosa Ehrh.
1 Ветка с листьями и цветами:

a) Женская сережка.
b) мужские сережки.

6. Ветка пушистой березы зимой.
7. Ветка бородавчатой березы зи-

2 Расположение цветов в мужской сережке. мой.
3. Расположение цветов в женской сережке.
4. Зрелая женская сережка.
5. Плод.

ниями, при чем последние нередко свисают как плети и крона
дерева принимает плакучую форму. Кора березы слоистого
строения, в молодости красноватая, позднее белая; с возрастом
кора трескается, образуется корка, от чего утрачивается бе-
лый цвет коры в нижней части ствола. Корневая система идет
не глубоко в почву, от чего береза значительно подвержена
ветровалу, но с другой стороны, благодаря горизонтальному
распространению корней она мирится с мелкими почвами.

ю
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Семена береза приносит почти ежегодно в изобилии, по
срубке дает обильную поросль от пня у самой шейки корня;
годам к 40, а на тощих почвах и ранее, побегопроизводи-
тельная способность березы ослабевает, кроме того поросле-
вое поколение березы не дает уж столь обильной поросли,
как семенные экземпляры. Для успешного роста береза тре-
бует полного освещения; светолюбив ее ярко выражено уже
в молодости; по Визнеру L отн. для 6epe3bi=V9, по Хессель-
ману=7 7 - Крона березы жидкая, сквозистая, чистые березня-
ки с возрастом сильно изреживаются и поэтому защитное зна-
чение древесного полога в старых березовых насаждениях
незначительно.

На сырых болотистых почвах береза нередко имеет сви-
леватое сложение древесины, пронизанной при том черными
жилками: это так называемое Корельская береза, ценимая то-
карями на мелкие изделия.

Береза в общем отличается здоровьем. Из насекомых ей
вредит только заболоник ScoJytus Razeburgii, из растительных
паразитов серьезные повреждения наносят трутовики Polypo-
rus betulinus—вызывающий красную гниль древесины и Poly-
porus betulinus вызывающий белую гниль. Наиболее чувстви-
тельным является побивание заморозками, развивающихся
рано весной мужских сережек, благодаря чему женские цве-
ты остаются неоплодотворенными; хотя женские сережки и
развиваются нормально, семяпочки созревают и не будучи
оплодотворены отмирают; при этом пустые завязи все же раз-
растаются, чем и маскируется отсутствие семян. Семянки так-
же часто поражаются грибком Sclerotinia betulae: больная се-
мянка имеет подковообразный черный ободок под рыльцами
семянки, внутренняя полость завязи наполнена грибной
тканью Повреждаются также семянки комариком Cecidomia Be-
tulae. Благодаря указанным повреждениям семянок всхожесть
березовых семян, как было указано, весьма незначительна
15 -20%.

Другой распространенный у нас вид березы Betula pubes-
cens Ehrh.=B. alba L.: пушистая береза отличается не только
некоторыми морфологическими признаками, но и своим га-
битусом и отношением к почве. Ствол ее стройнее и до ста-
рости сохраняет белый цвет коры (не образует корки) почти
до основания ствола, крона уже и не принимает висячей

— 147 —

формы. К почве пушистая береза требовательнее, как в отно-
шении минеральных веществ, так и в отношении влажности.
В то время как бородавчатая береза господствует на возвы-
шенных равнинах и на сухих скатах, пушистая береза встре-
чается на таких местах лишь единично, но за то она господ-
ствует на сырых низменных местах. (даже на болотах, а так-
же на горных высотах). В Швеции и Норвегии пушистая бе-
реза является господствующей и диагноз Линнеевой В. alba
относится именно к В. pubescens: прочие лесоводственньге свой-
ства пушистой березы одинаковы с обыкновенной бородавча-
той березой. Древесина березы без ядра, желтовато-белая
мелкого сложения с характерными сердевинными повторени-
ями. В анатомическом строении характерна лестничная пер-
форация сосудов.

Береза—порода социальная и образует обширные чисто
березовые леса и часто примешана к сосне. J

Betula lenta, В. lutea, В, populifolia, В. papynfera произраста-
ющие на востоке О. Америки особого интереса для нашего
лесоводства не представляют.

A I n и s Ольха.
У нас в России растут два вида ольхи—Alnus glutinosa

Gartn. ольха черная и Alnus incana Willd.—ольха белая; в Си-
бири еще есть третий вид Alnus viridis D. С—ольха зеленая,
она растет кустом и лесоводственного значения не имеет.

Alnus glutinosa Gartn. Ольха черная (Рис. 18) дерево пер-
вой величины распространена по всей России, до 62° С. III.,
растет на низменных заливных местах и топких болотистых
почвах, так называемых трясинах, где она образует чистые
насаждения ольхи; впрочем ч. ольха растет и по суходолам,
если грунтовые воды близки к поверхности.

Цветет ольха ранней весной задолго до разверзания
листьев; сережки, в которые собраны мужские цветы, обра-
зуются еще с осени, зимуют открыто и весной распускаются,
женские округлые сережки деревенеют, образуя шишечки,
сначала они зеленого цвета, потом темнеют и созревая, де-
лаются темно-бурыми. Встречаются у ольхи и андрогинные
сережки, в которых нижняя половина несет мужские, а верх-
няя женские цветы. (Курдиани). Шишечки раскрываются лишь
в конце зимы или рано весной следующего года, иногда
только в теплую продолжительную осень шишечки раскры-
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ваются в ту же осень. Семена выпадают на снег или на та-
лую воду и уносятся течением. Обильные урожаи семян пов-
торяются через 3—4 года, а частичные - почти ежегодно. Ма-
ленькое сплющенное ольховое семя слегка окрылено, темно-
коричневого цвета в верхней части с остатками пестика в
виде усиков. Семена обладают всхожестью 60—7О°/о, при по-
севе всходят весьма неровно; одни через несколько недель,

Рис. 18. Alnus gtutinosa
а а-мужские сережки. a ' " " " o s a .
о—женские шишечки.
1. Лист.
2. Три тычиночных цветка с 4 прилистниками
t р " р е л а я ж е н « а я шишечка с 2 женскими цветами
5. Раскрывшаяся женская шишечка. чискши.
6. Плод.
Направо ветки ольхи зимой.

стыми первыми листочками, последующие листья клейкие
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сверху. Растет ольха быстро—2-летний сеянец выше 1 арш.
в 50—60 лет она достигает полной высоты 7 — П саж.; жи-
вет лет до 100, образуя прямой полнодревесный ствол с го-
ризонтальными часто ветвями, покрытый темно краснобурой
растрескавшейся корой.

Корневая система
сильная, но без стерж-
невого корня, на мок-
рых почвах корни рас-
пространяются не да-
леко от поверхности;
на мелких корешках
ольхи имеются жел-
вачки, обусловленные
симбиозом ольхи с
грибком Frankia Alni,
желвачки эти являют-
ся как у бобовых азо-
тособирателями. Чер •
ная ольха принадле•
жиг к светолюбивым
др. породам, но ме-
нее светолюбива чем
береза. Побегопроизво-
дительная способность
у ольхи довольно силь-
ная и сохраняется до
старости. Черная оль-
ха специально дерево
болотных трясин с
проточной однако во-
дой. тогда как белая
ольха - Alnus incana
Wild. (Рис. 19) — ольха
суходолов, на север она идет далее черной - почти до пре-
делов древесной растительности; на юг же распростра-
нена менее, лишь до 55° С. Ш часто растет на запущенных
пашнях, чазто на подзолистых суглинках, но встречается и
до сырым низменным берегам речек и ручьем. Б. Ольха—дерево
2-й величины, иногда даже куст с серебристо-серой гладкой

Рис" 1 9 A l n u s lncana Wlld
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корой не образующей корки. Ствол не всегда правильна
округлен, часто с продольными впадинами, как у граба. Кор-
невая система поверхностная. Б. ольха дает и поросль от
пня и корневые отпрыски. К свету Б. ольха менее требова-
тельна, так напр., она может расти под дубом в качестве
подлеска. Вследствие большой ограниченности распростране-
ния и меньших размеров Б. ольха имеет меньшее лесохозяй-
ственное значение чем черная.- Оба вида легко различаются
по листьям: у черной ольхи листья темно-зеленые, обратно-
яйцевидной формы с притуплённой выемчатой вершиной,—
зубчатые. У белой ольхи лист яйцевидный с приостренной
вершиной, остро двоякопильчатый. Древесина ольхи белова-
тая, после сруба скоро краснеет, отличается ложными широ-
кими сердцевинными лучами и сердцевинными повторениями-

_ S a I i х И в а.
Г Многочисленные виды ив образуют вследствие перекрест-

ного опыления еще более многочисленные помеси и разно-
видности, которых насчитывают около тысячи. Многие из ив
представляют деревья, но еще больше кустарных форм, неко-
торые ивы растут единичными экземплярами, другие же яв-
ляются породами социальными и образуют значительные на-
саждения. Благодаря этому лесохозяйственное значение ив
весьма различно; мы остановимся лишь на нескольких более
важных в лесном хозяйстве ивах. Цветут ивы различно—
одни виды до разверзания листьев, другие одновременно и
есть виды цветущие после разверзания листвы. Разнодомные,
однополые цветы собраны в сережки; плод коробочка, заклю-
чающая множество мелких семян, снабженных волосистыми
хохолками летучками. Почти ежегодно ивы приносят обиль-
но семена, которые далеко разносятся ветром, но семена бы-
стро (в течении 2-3 недель *) теряют свою всхожесть: поэто-
му разводить ивы семенами весьма трудно, но за то почти
все ивы легко разводятся черенками и кольями, т. к. отли-
чаются сильной побегопроизводительной способностью и дают
поросль как от пня, так и по стволу. Многие древо-
видные ивы напр, легко возобновляют срубленную вер-
шину и поэтому эксплоатируются в так наз. безвершинном хо-
зяйстве. К климату ивы не пред'являют особенных требова-
ний, а потому область их распространения весьма широка,

*) iio исследованиям Марчевко.
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некоторые однако древовидные ивы не идут на север далее
Ленинграда и Вологды. Не прихотлины ивы и к почве, и толь-
ко культурные ивы эксплоатируемые обрезкой годичных или
2 годичных побегов требуют плодородной почвы. Большин-
ство ив нуждается в значительной влажности почвы, но за-
стой воды неблагоприятствует их росту; поэтому многие ивы
растут хорошо в заливных поймах рек и ручьев, но —плохо
на болотах с кислым перегноем.

Потребность в свете у всех ив значительна, хотя многие
кустарные ивы растут в очень густых зарослях. Растут ивы
очень быстро; древовидные ивы даже в насаждениях дают
неправильной формы, сучковатые стволы, но кустарные ви-
ды, произрастая в густых зарослях способны давать очень
стройные стволики и длинные гладкие побеги. Корневая си-
стема у ив сильная, ветвистая, без стержневого корня.

Древовидные ивы.

Salix alba L. Ива белая, ветла, верба—одна из самых бы-
стро растущих и высоких древесных ив, достигает 35 арш.
высоты и 16—20 вершк. в диаметре. На север она идет при-
мерно до 56° С. Ш. К почве довольно безразлична. Цветет
по разверзании листьев. Она образует много помесей и раз-
новидностей: S. excelsior. S. russeliana, S. viridis, S. alba-vitellina
и др. Благодаря быстрому росту, гибкости и вязкости своей
легкой древесины, она имеет большое значение в безвершин-
ном хозяйстве, на топливо, на плетни и специально разво-
дится (посадкой кольев) для изготовления дуг.

Salix ftvgilis L. Ива ломкая, ракита, дерево или высокий
кустарник с очень ломкими (особенно в сочленениях) ветвями.
Цветет по разверзании листьев, мужские пветы 2 тычинковые,
как у белой ивы. Отношение к климату и почве те же что у
белой ивы. Благодаря ломкости ветвей годится лишь на топ-
ливо.

Salix vitellina L. Помееь S. alba и S. fragilis с^желтыми гиб-
кими ветвями, с белой, очень гибкой древесиной, хорошо ра-
стет на влажных песчаных почвах, но плохо на тяжелых вяз-
ких почвах.
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Sal. pentandra L.—5—10 тычинок. Листья похожи ва лав-
ровые, сверху блестящие темнозеленые. Красивое дерево с
прямыми бурыми ветвями.

Salix caprea L. Козья ива, брецина; (Рис. 20) растет неболь-
шим деревом или кустом, отличается легко от прочих ив свои-

ми крупными яйцевидными морщивистыми листьями. Встречается
ва всем пространстве России, растет на влажной свежей почве,

но избегает мокрых за-
ливных мест. Весьма ча-
сто она заселяется на ле-
сосеках после срубки ле-
са и является в молод-
няках докучливой сорной
породой, которую при-
ходится удалять при ухо-
де за молодняком. С дру-
гой стороны козья ива
ценная порода: кора ее
содержит много дубиль-
ных веществ и идет на
дубление кож.

Цветет бредина рано,
до разворзания листьев

Рис. 20. Salix caprea Z. и мужские ее экземнля-
Ветка с листьями, ветка с мужскими сережка- ры ДаЮТ обилЬПУ'Ю ПИЩу

ми „ ветка с женской сережкой. п ч ( ш ш ; д р е В 0 С [ И , а д а е т

порядочное топливо. Козья ива в противоположность прочим
ивам имеет слабую побегоироизводительную способность, че-
ренки ее плохо принимаются и укореняются, а потому ее при-
ходится разводить или отводками, или семенами, высеваемыми
на мокрые гряды.

Кустарные ивы.
Salix aurita L. Ива ушастая, названная так за крупвые

почковидные прилистники. Кустарник до 1 саж. высотой,
походит на козью иву по своим морщинистым листьям, но легко
отличаемый по развитым прилистникам и меньшего размера
листьям. Часто попадается в лесах по сырым прогалинам; кора
идет на дубление кож.

Salix cinerea L. Небольшой кустарник с гибкими побегами,
покрытыми в молодости пепельным пушком вскоре исчезающим,

— 153 —

позже побеги покрыты пылеобразным бурым налетом. Растет
на сырых почвах, даже на торфяных; лесохозяйственного зна-
чения не имеет.

Salix viminalis L. Белотал, лоза, верболоз,—высотой 1,5—Зм.,
образует по заливвым речным поймам сплошные заросли—таль-
ники, лозняки, занимающие самые низкие места поймы, где
вода покрывает почву до лета. На север идет примерно до
Вологды. Белотал дает упругие гибкие однолетние побеги —
прутья идущие на плетение корзин. Года в 3—4 белотал идет
на плетни, а 5—8 л. дает материал для обручей. Не смотря
на светолюбивость тальники лет до 6—8 растут очень густыми
насаждениями.

Salix purpurea L. Желтолозник. На север распространяется
лишь до Москвы. Среднего роста кустарник с тонкими гибкими
побегами, идущими на пленение белых корзин. Разновидность
этой ивы S Lambertiana с темнозелеными почти супротивными
листьями годится для изгородей, т. к. мирится с сухой почвой.

Salix amygdalina L. (Salix triandra). высокий до 5 метров
куст, иногда дерево. Мужские цветы с 3 тычинками (у прочих
ив по 2 тычинки, за исключением S. pentandra) хотя побеги
сильно ветвятся, но их охотно берут на плетение.

Salix aciititolia Willd. Краснотал, шелюга. Распространена
от Белого моря до Крыма Молодые побеги тёмнокрасные, бо-
лее старые ветви темнофиолетовые с голубоватым отливом.
Этот лозняк менее пригоден для плетения, но за то оп очень
не требователен к почве, и часто разводится на сыпучих пес-
ках для их укрепления. |

Salix daplmoides L. Желтая шелюга. Годовалые побеги тем-
нокаштанового или оливкового цвета, более взрослые бурого,
красноватого, покрыты сизый налетом; разводится также для
укрепления песков. Для получения материала на изготовление
обручей разводят Salix acuminata. S. pulchra, S. dasyclados и
многие другие виды.

Populus Тополь.
Три вида тополей имеют лесоводственное значение: Ро-

pulus tremulaL.—°сина, P. nigra L.—черный тополь, осокорь и
P. alba L.—белый тополь. Встречается у нас на юге P. pyrami-
dalis Ruz.—пирамидальный тополь, раина, но он является лишь
парковым дере в о м -
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Populus tremula L. Осина. (Рис. 21). Самый распространен-
ный вид тополя, на север идет до 65—66° С. III. сопровож-
дая сосну, ель, пихту; на юге идет с дубом, ильмовыми до
пределов лесостепи, на Ю. 3. растет с грабом, примешивает-
ся к липе, встречается с ольхой, ясенем. Мы встречаем осп-
ну и на мелких каменистых почвах и на болотистых поч-
вах. Очевидно осина хорошо приспособляется к разнообраз-
ным климатическим и почвенным условиям. На юге всгре-

Рис. 21. Populus tremula Z.

Т Т ^ * У к о Р о ч е н н ы й п о б е г с листовыми пачками и женской
3. Тычиночный цветок сбоку.

4. Пестичный цветок. 5. Разрез женского цветка.
6. Нераскрывшаяся коробочка. 7. Раскрывшаяся коробочка
Н. Семя. 9 Диаграмма цветка. 10. Лист укороченного побега,
а) Ростовый (удлиненный) побег зимой,
d) Укороченный побег зимой.
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чается две разновидности осины—с светлой корой (в Мало-
россии ее называют осикой) и с темной корой, первая больше
по размерам и будто-бы имеет древесину лучших качеств,,
вторая меньших размеров, идет далеко на север.

Листья у осины двоякие: большинство их расположенные
на укороченных побегах, округлые, грубозазубренные, жест-
кие, на длинных сжатых черешках, листья на удлиненных
вершинных побегах и у корневых отпрысков гораздо крупнее,
ромбической иногда сердевидно-яйцевидной формы, мягкие,,
волосистые, мелко зазубренные на коротких черешках.

Цветет осина задолго до разверзания листьев. Двудом-
ные однополые цветы собраны в сережки. Чрез 5-6 недель,
после цветения созревают плоды—2-х гнездная коробочка с
очень мелкими семенами, снабженными летучкой в виде во.
лосистого хохолка. Подобно ивовым, осиновые семена быстро
теряют всхожесть (но по опытам лесоводов Августиновича,.
Марченко, Бочарова всхожесть осиновых семян тяряется че-
рез 1-2 месяца) и осину редко разводят семенами.

Семена осины проростают быстро, чрез 14-15 часов по-
сле посева, на вторые сутки развертываются и зеленеют се-
мянодоли, и вокруг корневой шейки маленького ростка по-
является кисточка очень нежных одноклетных волосков, из-
влекающих пищу из прилегающих частиц почвы. Растет оси-
на очень быстро, достигая в £0-60 лет на лучших почвах до
40 арш. высоты и 16 — 20 вершков толщины, живет за J0O
лет. Ствол ее гладкий ровный, очень полнодревесный с скво-
зистой жидкой кроной; в насаждении хорошо очищается от
сучьев. Корневая система слабая и неглубокая.

Хотя осина имеет обширную область распространения и
мы встречаем ее на разнообразных почвах, тем не менее
нельзя сказать, что осина относится к почве безразлично: на
тощих сухих песках, там где береза еще сопровождает сосну,
осина не растет, а также на мокрых болотистых почвах оси-
на ранее березы покидает сосну; но там где нет застоя во-
ды, там осина растет и на мокрых почвах, хорошо растет в
поймах на илистых местах, но застоя грунтовых вод осина
не переносит. Optimum развития осина достигает на свежих
суглинистых почвах.

Осина порода безусловно светолюбивая и под пологом
других пород расти не может, L отн. по Хессельману 1/9,4.
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Осина дает слабую поросль от пня и то весьма редко
при летней рубке из адвентивных почек, но за то дает
обильно корневые отпрыски, которыми у нас часто покрыва-

,ются сплошь вырубки в хвойных и смешанных лесах.

Интересно, что осина на сплошных вырубках появляется
даже там, где в насаждении нет ни одной осины. Об'ясняет-
ся это тем, что корни когда то бывших здесь осиновых де-
рев сохраняют долгие годы способность давать отпрыски.
Более обстоятельное объяснение этого явления дает проф. Тур-
ский, он указывает, что при внимательном осмотре среди
трав и мхов, прикрывающих почву, в насаждениях мы нахо-
дим едва заметные прозябающие отпрыски осины; эти от-
прыски не могу г развиться в тени и засыхают, но при этом
они дают из нижних спящих почек новые побеги, и такое
возобновление отпрыска повторяется из года в год: он не
развивается, но и не погибает, а после вырубки насаждения
при полном освэщении та>ие прозябающие отпрыски быстро
развиваются.

Осина не отличается здоровьем, весьма редко встречают-
ся такие участки осинового леса, где бы осина не страдала
сердцевинной гнилью, вызываемой грибом Polyporus igniarius.
При возобновлении осины от корневых отпрысков гниль пе-
редается новой особи с самого начала ее развития, так что
нередко осина в палец толщиной поражена уже сердевишюй
гнилью. Меньшее значение имеет повреждение осины жуками-
усачами (Saperda); на листьях осины паразитирует грибок
Mehmpsora pinitorqm (в виде черных пятнышек на листе) не
представляющий для осины никакой опасности, но весьма
вредный для близь растущей сосны, так как грибок этот
является телевтоспорной стадией грибка Caeoma pinitorquum,
который в эцидиальной стадии паразитирует на молодых
сосновых побегах, вызывая на них язвы, уродующие побеги.

Вследствие разнообразного употребления осиновой дре-
весины, осина имеет большое лесохозяйственное значение, но
с другой стороны она в примеси к более ценным породам
является сорной породой, заглушающей рост первых, а пото-
му удаляется из насаждения при промежуточных рубках.
Осина порода социальная, способная образовать насаждения
значительной площади.
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w Populus alba L. Белый тополь. Растет дико лишь на юге в
приречных поймах, но искусственно разведенный далеко
идет на север (до Ленинграда), легко отличается по 3-5 ло-
пастным неглубоко надрезанным листьям, покрытым .снизу
густым белым пушком. Ствол покрыт гладкой, зеленовато-
серой корой, которая у взрослых дерев в нижней части тре-
скается неглубоко. Сравнительно ниже чем у осины ствол
белого тополя разветляется и дает толстые сучья, образуя не-
правильную широкую крону. Корневая система сильная. Почву
б тополь требует более влажную чем осина и растет преи-
мущественно в речных поймах, не образуя однако сплошных
насаждений. Б. тополь принадлежит к светолюбивым породам
L 0Tii.= 15 Легко размножается корневыми отпрысками, ко-

торые он дает в изобилии
еще до срубки дерева, но
черенки б. тополя принима-
ются плохо.

Populus canescens Sm. мно-
гими считается за помесь
между P. alba и P. tremula.
Листья по форме иапоми-
нают осину, но в молодо-
сти снизу пушисты, взрос-
лые листья голые. Этот
тополь встречается еди-
нично.

Большое значение и боль-
шое распространение имеет
Populus nigra L. — Черный
тополь, осокорь. (Рис. 22).
Он распространен на се-
вер £0 57° С. Ш. и растет
только на мокрых залива-
емых почвах, в речных

Рис. 22. Ветвь Populus nigra и лист поймах (плавнях), подни-
Populus canadensis. маясь однако несколько вы-

ше приречных тальников, но как и белый тополь значитель-
ных сплошных насаждений он не образует, а растет едичны-
ми экземплярами куртинами, гривками на местах ненадолго
заливаемых водой (более возвышенных чем места занимаемые
тальниками).
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Ствол осокоря вначале покрыт довольно гладкой серой ко-
рой, позже кора грубеет и трескается, достигая в пижней
части ствола толщины до 3—4 верш. Лисгья у осокоря ром-
бовидные или треугольно-округлые с клиновидным основанием
и приостренной, верхней частью. Осокорь, достигая 35—40 ар.
-в высоту при толщине 16—25 верш., высоко очищается от
«учьев и образует широко раскидистую сквозистую крону, осо-
корь менее светолюбив чем осина, L отн. = 1 / 1 1 .

Осокорь дает менее обильные отпрыски от корня чем оси-
на и белый тополь, но зато дает и поросль от пня и сравни-
тельно легко размножается черенками и кольями. Древесина
идет на топливо, на изготовление лодок, корыт, а кора на ры-
боловные снасти.

В парках часто разводится С. Американский вид Populus
balsamifera, с темнозелевыми с верхней стороны листьями и лип-
кими душистыми почками.

U l m u s Ильм.
Г"

В наших лесах растут три вида ильма: Горный ильм—
Ulmus raontana With. (Рис. 23) вяз—Ulmus effusaWilld. (Рис. 24) и
берест (карагач) Ulmus campestris Sm.=Ulmus suberosa auctorum.
(Рис. 25).

Рис. 23. Ulmus montana With, (уменып.).
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Горный ильм растет на юге и в средней России; еще в
Тульских засеках он дает хорошие стволы, но уже в Москов-
ской губ. страдает от мороза; несколько далее на север идет
вяз, берест принадлежность юга; севернее Черниговской и
Курской губернии не растет.

Различаются эти три вида всего легче по плодам. (Рис.26)
у горного ильма и береста крылатки по краю голые, при чем
семя помещается у г. ильма в средине крылатки, а у береста
у верхнего разреза крылатки; у вяза крылатки мелкие с рес-
ничатым краем, форма листьев очень изменчива (см. таблицы).
Кроме того берест часто образует на ветвях пробчатые на-
росты, почему и назван пробчатым ильмом.

Нее ильмы для успешного роста
требуют плодородной, свежей, рых-
лой почвы, хорошо растут на черно-
земе на заливных местах, но на су-
хих песчаных почвах расти не мо-
гут; менее всех требователен к поч-
ве повидимому вяз, который может
расти на свежих песках.

Рис. 26. Плоды ильмовых пород. Семена ильмов всходят неравно-
1) Плод ильма горного. М е Р Н ° : ПОСвЯННЫв СрвДИ ЛвТО ВСХО-

2) Плод береста. дят часто через несколько педель,
3) Плод вяза частью на следующую весну. Всхо-

ды с двумя обратно-яйцевидной формы семянодолями, за кото-
рыми сидит п а р а супротивно расположенных листиков, с пиль-
чатыми краями. Л е т до 4 0 — 5 0 ильмы растут весьма быстро,
потом рост их ослабевает, но не прекращается до 8 0 — 1 0 0 л ,
достигают они высоты 36 а р ш . Крона у ильмов сильно разви-
т а я , растопыренная, почему ильмы примешивают к другим по-
родам для скорейшего смыкания посадок. Корневая система ео
стержневым корьем хорошо развита и глубоко идет в землю.
Цветут ильмы ранней весной за долго до разверзания листьев,
так что ко времени появления листвы образуются уже плоды
скоро созревающие и по созревании скоро опадающие. Плодо-
ношение обильное, почти ежегодно. Поросль дают все ильмы
очень обильную, как. от пня, так и от ствола по срубке вер-
шины. Корневых отпрысков ильм и вяз не дают., берест ж е
дает. Все ильмовые в отношении светолюбия занимают сред-
нее место, выносят не очень сильное затенение и сами д а ю т
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довольно густую тень. Древесина ильмовых характеризуется
волнообразно расположенными мелкими сосудами, высоко це-
нится в столярном деле и на поделки, особенно берестовая.

Ильмы отличаются здоровьем и не имеют серьезных вра-
гов из мира насекомых и растительных паразитов.

Ильмы порода не социальная, сплошных насаждений они
не образуют, а растут преимущественно в смеси с дубом и
прочими лиственными. I

К семейству ильковых относится встречающаяся в лесах
Закавказья Длельква—Zelkowa crenata Spsch. Плоды ее похожи
на ильмовые крылатки, но крупнее и светлее. Растет по бере-
гам речек, ручьев; живет лет до 200 и более, достигая до
4 0 - 4 5 арш. высоты н 3 арш. в толщину у комля; ствол пол-
нодревесный; древесина высоких технических качеств. Реко-
мендуют Дзелькву для разведения на юге России в заливных
низинах Днепра и Днестра.

A c e r К л е н .

I Из многочисленных видов клена у нас распространены и
имеют лесоводственное значение Acer platanoides L. клен остро-
листный. (Рис. 27) Acer pseudoplatanus L.— белый клен, явор
Acer campf-stre L, — полевой клеи, (Рис. 28) черноклен, паклен и
Acer tataricum L.—татарский клен, (Рис. 29) неклен, пакленок.
Первые два вида деревья
первой величины, полевой ^ .,.;, ^
клен второй, а татарский
—третьей. Далее всех на
север идет клен остролист-
ный, примерно до Тульской
губ., явор встречается лишь
в юго-западных губ., поле-
вой клен полных размеров
достигает не севернее Туль-
ской губ., татарский клен
встречается но всей южной
половине России искусст- Рис. 27. Acer Platanoides Z. (уменыи.)
венно же с успехом разво-
дится даже в Ленинградской губернии. У названных кленов
кроме татарского, листья дланевидно-ловастные, у татарского

и



Ри 28. Acer campaste Z. (уменып.).
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клена удлиненно-яйцевидные, неравномерно-зазубренные, на
вершине с слабо-выраженным началом трех лопастей; распо-
ложены листья у кленов супротивно.

Все клены породы не со-
циальные, сплошных чис-
тых насаждений не обра-
зуют, а растут в примеси
к прочим лиственным по-
родам; полевой и татар-
ский клен часто образуют
подлесок в дубравах лесо-
степной области Все клены
требуюг плодородной све-
жей почвы; клен полевой
и татарский переносят не-
которую солонцеватость
почвы, а татарский и опод-
золенность ее. Борневая
система ветвистая с корот-
ким стержневым корнем.

Цветут клены весной
почти вместе с распуска-
нием листвы или немного
ранее; плоды" созревают к
осени и вскоре после соз-
ревания опадают, лишь у
татарского клена плоды
долго висят на дереве до
опадения листьев Плодо-
носят клены почти еже-
годно. При весеннем посе-
ве кленовых семян они
всходят обыкновенно че-
рез год (только особо све-
жие не пересохшие семе-
на всходят через несколь-
ко недель). Всходы с дву-
мя продолговато-овальны- Рис. 29. Acer tataricum.
ми, дугонервными .семянодолями и парой супротивных не
лопастных листьев.
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Растут клены, остролистный и явор быстро, достигая в
<"> лет высоты 3 и больше аршин; в первые 10—20 лет они
мало дают боковых ветвей образуют узкую крону; достигают
12 саж. высоты при диаметре до lVa арш. Полевой и татар-
ский клен растут несколько медленнее и достигают не более
о—7 саж. в высоту. Кора у кленов в молодости гладкая, а
в старшем возрасте с неглубокими частыми продольными
трещинами; на молодых ветвях полевого клена наблюдаются
иногда пробчатые наросты как у береста. Корневая система
с коротким стержневым и сильными боковыми корнями, иду-
щими вглубь и в стороны.

Клен в молодости выносит отенение, но для полного раз-
вития требует верхового освещения; L отн. для остролистно-
го клена (по Визнеру) 1/55, для полевого 1/43. До 50-ти
летнего возраста клены дают обильную поросль от пня, а
полевой клен и отпрыски от корней. Твердая плотная клено-
вая древесина ценится для мелких изделий, отличается бле-
стящими сердцевинными лучами, придающими лоск древесине
в продольных разрезах.

Клен отличается здоровьем. Кленовые всходы поражают-
ся иногда грибком Carcospora acerina, молодые деревца об'ед'а-
ются нередко зайцами; на взрослых деревьях во время силь-
ных внезапных морозов, лопается кора и образуется морозо-
бойные трещины. Кроме того у старых кленов нередко обра-
зуется ложное ядро, вследствие побурения ядровой древеси-
ны, подвергающейся слабому загниванию (причина не вы-
яснена).

В садах нередко разводят Американский вид клена Acer
-Negundo Torr et Gray, дерево до 20 метр. Ствол очень низко
разделяется на несколько сильных растопыренных ветвей,
листья светлозеленые, непарно-перистые из 3—5 овальных
резко зазубренных листиков. Acer Negundo растение двудом-
ное, растет успешно лишь на плодородных свежих глубоких
почвах. Древесина его с красивым рисунком, но не прочна.
Много видов клена растет в С. Америке (до 70 видов). Отме-
тим A. sacharura, A. sachariuum, из сока которых добывается
в значительных количествах сахар.
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Fraxinus Ясень.

Ясень обыкновенный Fraxinus excelsior L. (Рис. НО) ра-
спространен в южной и средней России, до линии Ленинград-
Казань-Саратов. Дерево первой величины с перистыми листь-
ями, толстыми тупыми ветвями, чернобурыми почками, су-
противно расположенными, с зеленовато-серой гладкой коройг

которая у старых дерев трескается и образует нетолстую
кОрку. Цветет ясень в 30—40 лет, а деревья, растущие на

просторе и ранее,
—до разверзания
листьев Цветы у
ясеня бывают и
обоеполые и одно-
полые, собраны в
пучки и в начале
цветения напоми-
нают ягоды еже-
вики. Кисти языч-
ковидных плодов
висят на деревьях
зимой и опадают
в конце зимы или
весной. Семенные
годы обильные и
частые. При посе-
ве плодов осенью
они всходят в бли-
жайшую весну, а
посеянные весной.

всходят через год. Всход ясеня'яапоминает кленовый, тоже
с двумя удлиненными, но в отличие от клена—перисто-нерв-
ными семянодолями. (Рис. 31) Первая пара листьев - простые,
за ними идет пара сложных из трех листиков, следующая!
пара из 5 листиков и т. д , и только в конце лета образу-
ются листья из И листочков, как у взрослого дерева. Растет
ясень быстро, давая в 8—1 о летнем возрасте побеги иногда
более аршина; лет в 80 рост ослабеевает и прекращается-
живет ясень лет до 200 и более, достигая 43 арш. высоты
при 16—20 в. в диаметре. В насаждении ствол ясеня высо-

Рис. 30. Fraxinis excelsior, (уменып. Y<).

Ветки с листьями, цветами и плодами.
Отдельно мужской и обоеполый цветок. J
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ко очищается от сучьев и образует узкую, сквозистую крону,
пропускающую много света. Уже по этому можно заключить,
что ясень порода светолюбивая: L отн. по Визнеру равна• 1/5,8.

Корневая система сильно развита и значительно углуб-
ляется в почву.

Почву ясень требует плодородную, богатую перегноем,
известью и достаточно увлажненную. Растет хорошо на залив-
ных местах, на свежих наземистых почвах, но разводится и
в высокой степи, при надлежащем уходе за влагой почвы.—
По опытам Munch и Dietrich намечают две Bodenrassen—Kalkes-
che и Wasseresche. Первая на свежих известковых почвах
обладает более сильным ростом, a Wasseresche здесь отстает
в росте.

Плодоносит ясень обильно, поч-
ти ежегодно, поэтому хорошо раз-
множается семенами, дает от пня
обильную поросль, очевь быстро
растущую, побеги ее в один год
достигают иногда саженной высо-
ты: такая поросль, однако укреп-
ленная слабо па пне, легко ломает-
ся ветром и проходящими живот-
ными.—Ясень в общем обладает
здоровьем. Ему вредит иногда
шпанская мушка (Luda vesicatoria)
об'едающая всю листву на дереве;
затем гусеница Zeuzera pyrina в'еда-
ется в молодые стволики; нападает
на ясень заболоиник Hylesinus fraxini. но взрослые деревья
легко переносят эти повреждения. За то ясень в молодости
страдает от заморозков и это обстоятельство побудило к вве-
дению в лесную культуру Американского ясеня Fraxinus ame-
ricani W. (alb.i), как менее подверженного влиянию заморозков.
В Крыму и на Кавказе (а также на Дону) растет особый вид
ясеня Fraxinus oxycarpa W., у которого плодовая пластинка не
с выемкой на верху, как у обыкновенного ясеня, а приост-
ренная: ясень порода не социальная, чистых насаждений не
образует, а растет лишь в виде примеси к другим породам.

Рис. 31. Всход ясеня.
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T i I i а Л и п а .

/ Липа мелколистная (обыкновенная). Tilia parvifolia Ehrh.
(Рис. 32) имеет широкое распространение, образуя чистые на-
саждения в Прикамской области: в губерниях Вятской, Ко-
стромской, Казанской, Пермской и Уфимской, а также в ле-
состепной полосе; губерниях Самарской, Симбирской, Пензен-
ской и Нижегородской. На границе лесостепи в губерниях
Тульской, Московской, Калужской, Смоленской, Минской ли-

Рис. 32. Tilia parvifolia.
1. Ветка с листом, прицветником, цветами и плодами.
2. Разрез цветка.
3. Тычинки. 4. Плод.
Направо липовый всход с семянодолями.

па чаще встречается в качестве второго яруса в насажде-
ниях других лиственных. Севернее 58° С. HI. в области
сплошных еловых массивов, липа образует лишь второсте-
пенную примесь или же подлесок; спорадически встречается
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и далее на север, до линии пересекающей южную Финлян-
дию, слияние Сухоны с Югом и далее направляющейся к
Уралу.

Для успешного роста липа требует плодородной, доста-
точно увлаженной почвы, не растет на сухих песках, но и не
переносит излишней застойной влаги, хотя временное силь-
ное увлажение, напр, в речных поймах, логах, липа перено-
сит хорошо; с подзолистыми почвами она мирится лучше ду-
ба. Липа цветет почти ежегодно и обильно: образующиеся из
двуполых цветов орешки созревают к осени; всхожесть их
незначительна 50 — 60% при осеннем посеве они всходят вес-
ной, а при весеннем чрез год. Всход с лапчатыми пятило-
пастными семянодолями и листочками такого же строения
как у взрослого дерева. В начале липа растет очень медлен-
но, затем когда деревцо прикроет ветвями почву, рост ее уси-
ливается; ствол прямой полнодревесный, разрастается неред-
ко в сучья не высоко от земли, образуя широкую куполооб-
разную иногда бокальчатую крону, густо облиственную. Кора
на стволе гладкая, красновато бурая. Живет липа долго, до
300—400 лет, при чем ствол у старой липы обыкновенно
образует дупло. Корневая система весьма развитая со стерж-
невым корнем и глубоко внедряющимися далеко идущими в
сторону боковыми корнями. Липа порода тенелюбивая, обык-
новенно ей отводят в этом отношении второе место в ряду
древесных пород: она образует поэтому прекрасный почво-
защитный подлесок под сосной или дубом. Липа отличается
здоровьем и поражается только часто сердцевинной гнилью.
Мягкая липовая древесина ценится в столярном деле, а кора
липовая с очень развитым лубяным слоем дает лыко и
мочало.

Липа порода социальная и образует чистые насаждения
на значительных пространствах, а также в виде подлеска
занимает иногда сплошь большие площади. f

Кроме мелколистной липы на Украине и на Волыни ра-
стет липа крупнолистная Tilia grandifolia Ehrh. отличающаяся
более крупными ребристыми орешками и более крупными
листьями с пучками беловатых волосков в углах нервов ниж-
ней стороны (У Т. parvifolia волоски рыжеватого цвета), но
лесоводственного значения не имеет, являясь больше парко-
вым деревом. Отличают еще помесь мелколистной и крупно-
листной липы Tilia intermedia.
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: В Америке и Японии произрастают многочисленные
(до 30) виды липы.

Некоторые деревья и кустарники второстепенного значения в
лесном хозяйстве.

А. Деревья и кустарники растущие в средней и южной России.

_Sorbus Aucuparia L. Рябина (сем. Pomaceae). Дерево второй и
даже третьей величины с перистыми листьями и всем известными
ягодообразными плодами. Семенами размножается трудно, но
от пня дает обильную поросль. Растет в молодости быстро,
на-60-м году развитие ее прекращается, но живет рябина лет
100 ц больше. Требует богатой перегнойной почвы; растет
единично по лесным опушкам и прогалинам. Твердая вязкая
древесина годна на поделки.

Pirus communis L. Дикая груша. Дерево 2-й величины до
8 саж. высоты, растет преимущественно по лесным опушкам,
но также и среди полей, образуя в последнем случае низкий
3—4 арш. ствол, разветвляющийся могучими сучьями и об-
разующий полушаровидную крону. Корни груши идут почти
отвесно в землю. Для нормального развития груша требует
глубокой питательной не очень плотной почвы, высоких грун-
товых вод и излишней влажности почвы груша не выносит.
Она чувствительна к морозам, и не идет на север далее ли-
нии идущей чрез середину Витебской, Смоленской, Калужской,
южную часть Московской, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую,
и Саратовскую губ Твердая крепкая древесина груши весьма
ценна на поделки.

Pirus Malus L. Яблоня на север идет дальше груши, встре-
чается даже близь Ладожского озера, но ядром ее распрост-
ранения являются губернии Воронежская, Харьковская, По-
дольская, Курская, Курляндская и восточная Литва. Яблоня
еще менее стройное дерево чем груша, высотой до 4 саж.. с
широкой кроной. Почвы требует такой же как груша, но
более мирится с высоким уровнем почвенных вод. Древесина
менее ценится чем грушевая.

Primus Padus L. Черемуха (Сем. Amygdalaceae). Дерево 3-й
величины, растет единично, далеко идет на север, почти как
береза, требует свежей плодородной почвы. Древесина мало-
ценна, молодые стволики употребляются на вицы для связы-
вания плотов.
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Sambucus racemosa L. Бузина (сем. Caprifoliaceae). Дерево
3-ей величины, с перистыми листьями, встречается кустом
далеко на севере (в Ленинградской губ ). Крайне неприхотли-
вая к почве др. порода, притом теневыносливая, а потому
весьма часто встречается в подлеске. Можно рекомендовать
для снегосборных защитных полос.

Sambucus nigra L. Бузина черная на север не идет 'так
далеко как красная, растет по опушкам. Древесина ценится
токарями; плоды с'едобны.

На юге растет еще травянистый вид бузины Sambucus ebu-
lus L. Сорное растение.

Б. Деревья растущие и разводимые в южной России.
Robinid Pseudoacacia L. Белая акация, лжеакация, роби-

ния. Родом из сев. Америки, издавна разводится на юге Рос-
сии; в семидесятых годах прошлого столетия ее много раз-
водили в степях, она в начале радовала легкостью разведе-
ния, быстротой роста, но лет с 10—она во многих местах
стала сохнуть; насаждения белой акации со сквозистой кро-
ной слабо отеняли почву, и последняя стала заростать сор-
ными травами и дичать как в открытой степи.

Цветет робиния белыми душистыми цветами, собранными
в кисти Семена ее, напоминающие формой фасоль (но го-
раздо мельче) отличаются большой всхожестью. Всход в пер-
вое же лето до '6h арш. и более; растет робиния весьма бы-
стро, достигает у нас до 30 арш. высоты, давая обыкновенно
не очень прямой ствол с гаереховатой корой. Крона раскиди-
стая, с очень жидким облиствением, пропускающая много
света. Корневая система не глубокая. К почве робиния не
требовательна, растет даже на тощих песчаных почвах; тре-
Оует при этом полного освещения. Робиния дает обильную
поросль от-пня и отпрыски от корней. Вследствие крайнего
светолюбия робинию теперь не разводят чистыми сплошными
насаждениями, но она с успехом разводится единичными де-
ревьями, группами. Робиния сильно страдает от ранних осен-
них и поздних весенних заморозков и поэтому севернее
Харьковской, Полтавской и Гродненской губерний ее разво-
дить уже трудно. Древесина ее с зеленовато бурым ядром и
желтовато-белой оболонью высоких технических качеств; твер-
дая, крепкая, тяжелая с красивой текстурой, употребляется
для корабельных нагелей, в столярном, токарном и экипаж-
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ном деле. „Молодые стволики и побеги дают прекрасные ты-
чины для виноградников.

Gleditschia triacanthos L. Гледичия, (сем. Cesalpineae) родом
из северн. Америки; дерево первой величины с перистыми
листьями и с крупными част, тройчатыми колючками (почему
ее называют Иерусалимским терном), плоды крупные до 5 в.,
бобы; семена похожи на фасоль, очень всхожи. Растет гледи-
чия очень быстро и достигает у нас на юге в 15—лет—3Vs
саж. в 25 лет—до 6 саж. ствол прямой, крона очень сквози-
стая. Плодоношение обильное, пень дает обильную поросль.
Древесина весьма твердая, красивая, розоватая. Гледичия
сильно побивается морозами и распространение ее ограничено
самыми южными губерниями.

Ailanthus glandulosa Desf. (сем Trebinthaeeae) Аил ант, Ки-
тайский ясень. Дерево 2-ой величины с перистыми заострен-
ными листочками и язычковидными как у ясеня плодами."
Растет очень быстро, но чувствителен к морозам и может
быть разводим только на юге; к почве не требователен. Дает
обильную поросль от пня и корневые отпрыски. Айлант одна
время пропагандировался для воспитания шелковичного чер-
вя, но опыты в этом отношении оказались неудачными.

Rhus Сушах (Сем. Terebinthaceae). Обширный род, заклю-
чающий до П8 видов древесных и кустарных пород; из них
у нас в Крыму и на Кавказе и его предгорьях растут Rhus
Cotinus L. желтинник и Rhus coriaria L. Кожевенное дерево и
часто разводится Rhus typhina Уксусное дерево.

Rhus Cotinus L. Желтинник или скумпия, сумах в пред-
горьях Кавказа и в Закавказьи образует иногда целые за-
росли и на мергелях в Черноморской губ. достигает 2—3 с,
обыкновенно же это дерево или куст до 1:Д> саж. с цельно-
крайными, обратно яйцевидными листьями. К почве не тре-
бователен. Все части растения богаты дубильными вещест-
вами; листья и побеги идут на дубление бараньих и козьих
кож на выделку сафьяна; древесина дает коричневую краску
(для окраски шелка), очень прочна, дает лучшие тычины для
виноградника.

Кожевенное дерево (R. coriaria) небольшое деревцо или ку-
старник с непарноперистыми листьями; растет в изобилии па
берегам Средиземного моря, на всяких почвах. Употребляется
для дубления кож, плоды как приправа к кушаньям. Rhus
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typhina. Уксусное дерево ценится как декоративное деревцо.
Кроме того на Черноморском побережье разводится Rhus wer-
nicifera D. С. Лаковое дерево и Rhus Succedanea Японский су-
мах, плоды которого дают японский воск идущий на приго-
товление мыла и свечей.

Tamarix gallica L. u Tamarix germanica L.—Гребенчук (сем.
Tamaricaceae) Дерево 3-й величины, выдерживает климат юж-
ной России, растет на всяких почвах, даже на солонцах и
сыпучих песках, разводится, гл. образом, для облесения со-
лончаковых почв семенами и черенками.

Juglans regia L. Орех грецкий (сем. Juglandeae) растет в.
лесах Закавказья. Дерево 1-й величины. Плоды его и ценная
древесина общеизвестны. Разводится с успехом в Крыму,
Бессарабии, может расти в Киевской, Полтавской губ. и быв.
Царстве Польском, но здесь побеги его нередко вымерзают.
Орех требует глубокой и плодородной (хотя бы и грубой ка-
менистой) почвы, содержащей известь и достаточно свежей.

Prumis Avium L. Черешня (сем. Amygdalaceae). Дерево 2-ой
величины (на Кавказе достигает 1-й величины) растет в Юж-
ной и Ю. 3. части России, в Крыму и на Кавказе. Плоды
черные или красные, сладкие, иногда с горечью; размно-
жается семенами и корневыми отпрысками. Древесина твер-
дая, ценится на поделки. В Закавказьи растет и разводится
у нас на юге черешня Магалебская Prunus Mahabb L, древе-
сина которой обладает приятным запахом (идет для изготов-
ления мунштуков для курения).

Sorbus torminalis Cr. (сем. Pomaceae) Глоговина, Берека,
встречается изредка на Кавказе и в Подолии. Высокое строй-
ное дерево до 10 саж. высотой, с твердой ценной древесиной
и с'едобными плодами. Требует плодородной иочвы, теневы-
нослива. Рекомендуют береку для возращения в виде маяков
в среднем хозяйстве.

На Кавказе и Крыму встречается в лесах еще Sorbus Ana
Gr, мучнистая груша.

Cornus mas. JL. Кизиль (сем. Cornaceae, Umhelliflorae). Де-
рево Т-йвеличины или куст; растет в диком состоянии в
Закавказьи и Крыму; разводится на Юге России. Плоды
красные, продолговатые с твердой косточкой и сочной мя-
котью. Древесина тяжелая, очень крепкая, с темным ядром
и светлой оболонью; идет на токарные изделия, на обручи в
виноградные тычины.
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Castanea vesca Garsn. (Сем. Cupuliferae), каштан благород-
ный^ съедобный. Растет в Закавказья деревом 1-й величины,
с длииыми эллиптической формы пильчатыми по краям ли-
стьями. Культивируется на юге ради плодов и древесины,
которая отличается твердостью, плотностью, идет на доски,
клепку, а молодые стволики на виноградные тычины и об-
ручи. Кора содержит дубильные вещества и годится для
дубла. Растет каштан на плодородны* почвах, легко возоб-
новляется порослью от пней, переносит отетнив.

Aesculus Hippocast mum Z. Конский Каштан сем. Aesculineae,
родом из Китая; разводится на юге России в парках: краси-
вое дерево с большими дланевидными листьями и белыми
или розоватыми крупными цветами, собранными в большие
стоячие кисти. Крупные плоды (несколько колючие) созревают
осенью и опадают или целиком с плюской или семена выпа-
дают отдельно из плюски. Укоренение неглубокое. Кора идет
на дубление кож, плоды для откармливания домашних жи-
вотных.

К Р н и к и.

Corylus Avellana L. Орешник, лещина (Рис. 3 3). Betulaceae.
Распространен в лесах средней и южной России, б. ч. в виде
подаеска в сосновых и дубовых насаждениях, а также на
вырубках к виде примеси к др. породим.

Цветет орешник очень рано (когда в лесу еще не сошел
снег) до разверзания листьев: мужские цветы собраны в се-
режки, женские почковидные с красными рыльцами, плоды—
всем известные орехи, заключенные в бокальчатую п носку с
разрезными концами образующих ее листиков.

В лесном хозяйстве лещина имеет большое значение как
почвозащитный тенистый подлесок, однако нередко этот под-
лесок служит препятствием к возобновлению насаждений я
является тогда сорн )й породой.

Орешник не растет лишь на очень тощих и мокрых поч-
вах, вообще к почве не требователен. Легкая вязкая древе-
сина идет на обручи, на гнутую мебель, на плетни, дает
мягкий уголь для пороха.

Rhamnus fgangula L. Крушина ломкая сем Rhamnaceae.
Весьма часто встречается в средней и южной России, в под-
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леске на свежих и сырых почвах. Стволик покрыт серой ко-
рой с белыми чечевичками; сначала красные, а потом чер-
ные яголы крушины не с'едобны, идут на приготовление
зеленей краски. Древесина дает очень мягкий уголь для по-
роха, идет также на сапожные гвозди.

Rhamnus cathartica L. Крушина слабительная, жостер, ра-
стет по лесным опушкам по берегам речек, ручьев; ветви
оканчиваются твердыми колючками. Ягоды употребляются как
слабительное. Разводится для живых изгородей. Древесина с
красдоым рисунком; ценится на мелкие токарные изделия.

Evonymus Бересклет (Сем. Celastraceae).

Рис. 33. Corylus Avellana Z.

Ветка с женским цветком и двумя
мужскими сережками.

2. Чешуйка мужской сережки.

3. Женский цветок с прицветной
чешуйкой.

4. Продольный разрез плодника.

5. Орех в плюске.

6. Орех без плюски.

В лесах средней и южной России встречаются два вида
бересклета - Evonymus europaeus L . - бересклет европейский и
Evcirymus verrucosus S. сор. б. бородавчатый; последний идет
далее на север Оба кустарника входят в состав подлеска ва
свежих, наземистых, влажных почвах. Древесина идет на
веретена, сапожные гвозди и т. п.

Lonicera жимолость (Сем. Caprifoliaceae).
В наших лесах встречается три вида жиломости. Наи-

большее распространение имеет Lonicera Xylosteum L. Жимо-
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лость обыкновенная или костянная (Волчьи ягоды). Севернее
других идет L. coerulea L. жимолость синяя; в Ю. В губер-
ниях часто попадается L. tatarica L. жимолость татарская,
достигающая наибольших размеров. Все они входят в состав
подлеска на свежих почвах; сильного отенения не выдержи-
вают. Древесина твердая. Рекомендуется для живых изго-
родей.

Viburnum Opulus L. Калина (Caprifoliaceae).
Растет по всей России, по лесным опушкам, в подлеске,

на влажных, сыроватых почвах. Кустарник, а иногда малень-
кое деревцо с трехлопасными листьями, с белыми н красно-
ватыми цветами собранными в рыхлый щиток. В. Ю. 3. гу-
берниях и на Кавказе растет другой вид Калины Viburnum
Lantana Ь.—Гордовина, с яйцевидно округленными листьями
и пушистыми ветвями, с белыми цветами собранными в пло-
ский щиток. Идет на обручи, плетение и т. п.

Ligustrum vulgare Бирючина (сем. Oleaceae) растет в под-
леске, а на Кавказе образует целые заросли. Небольшой
кустарник с ивовидными лисьями. Маленькие белые цветы
собраны в кисти. Плоды—сочные синевато-черные ягоды.
Разводится для живых изгородей, побеги годны на плетение
корзин.

Cornus sanguinea L. Дерен (Сем. Cornaceae). Растет в Юж-
ной и Ю. 3. России в лесах и по берегам рек, разводится н
в Средней России в садах. Куст с ярко красными зимой вет-
вями и полузонтиками мелких белых цветов. Тонкие ветви
идут на плетение, а более толстые на мелкие поделки.

Eleagnus angustifolia L. Лох, дикая маслина (сем. Eleagna-
сеае) На Кавказе и Туркестане дико растет кустом или дерев-
цом 3-й величины, с эллиптическими плодами похожими на
маслину. У нас разводится в степной полосе по опушкам и
в живых изгородях для защиты посадок от потравы скотом,
т. к. скот лоха не трогает. Серебристо-серая листва его кра-
сиво оттеняется на зеленом фоне других соседних кустов, а
потому лох разводят и в садах с декоративной целью, осо-
бенно разновидность Е. argentea. Дает обильные отпрыски от
корней.

Hippophae rhamnoides L. Облеииха (Eleagnacae). Небольшой
ветвистый кустарник иногда деревцо 2 - 3 саж. растет на
Кавказе и Сибири, может расти у нас на юге. Листья ланце-
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видные серозеленые; плоды сочные ягодообразные, идут на
варенье; древесина желтая плотная идет на токарные изде-
лии. Рекомендуется для живых изгородей и защитных насаж-
дений по песчаным морским берегам.

Crataegus Боярышник (Сем Pomaceae). В южной России и
на Кавказе произрастает несколько видов Боярышника, пре-
имущественно по лесным опушкам. Наиболее распространен
Cr. Oxyacantha L.—обыкновенный боярышник, небольшое де-
ревцо с трехлопасными или только раздельными листьями,
цветы собраны рыхлыми щитками; обильно разветвляется от
основания деревца и обладает длинными крепкими колюч-
ками. Растет на всякой почве, но предпочитает суглинистые,
разводится семенами, отводками, корнями. Незаменимая по-
рода для живых изгородей; хорошо выращенная, выдержан-
ная изгородь из боярышника непроницаема для людей и жи-
вотных.

Кроме того у нас растет Cr. Senguinea Pall Сибирский бо-
ярышник, более выносливый к климату, а потому пригодный
для средних и северных губерний. На юге растет еще Cr. mo-
nogyna Jach, образующий иногда заросли высотой до 3-х са-
женей.

Amelanchier vulgaris Monch. Ирга (сем. Pomaceae) родом из
Сев. Америки (американская черемуха) дико попадается на
Кавказе, годится для изгородей, легко размножается корне-
выми отпрысками.

Cotoneaster vulgaris L. Кизильник (сем. Pomaceae). Растет
на Кавказе, Крыму и в южных губерниях. Ценится за твер-
дость крепость, и прочность древесины (на перекладины в
такелажных лестницах).

Caragena arborescenc Lamb. Желтая акация. Сибирская ака-
ция (сем. РарШопасеае) куст и дерево до 3 саж., с мелкими
парноперистыми листьями родом из Сибири. В отношении
климатических условий очень вынослива; переносит и жару
южных степей и холода Ленинградской губ. Дает обильные
урожаи семян, легко разводится. Любимый кустарник для
живых изгородей, аллей, опушек. В южных степях растет
Caragana frutescens D. С. Чилига. Дереза—куст значительно
меньших размеров. Оба вида дают обильную поросль от пня.

Cytisus ракитник (Сем. РарШопасеае). Ракитники разных
видов растут преимущественно на боровых песчаных почвах
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—-Cytisus Laburnnm L., Cytisus hirsutus. Cyt. supinus biflorus
L'Herit называют иногда Чилигой. Все это мелкие кустарники
имеющие некоторое значение как азотособиратели.

Primus spinosa L. Терновник Сем. (Amygdalaceae) часто
встречается зарослями по лесным опушкам и прогалинам в
степных колках и перелесках. Куст до iV2 сале, высоты с
крепкими острыми колючими ветвями и сизовато-черными
ягодообразными плодами. Образует непроницаемые живые
изгороди, но трудно разводится от семян; дает корневые от-
прыски.

Такой же ветвистый и колючий кустарник растет на
Кавказе—Paliurus aculeatus Lam. Держи дерево (сем. Rhamna-
сеае). Хорош для изгородей, плетней, заборов.

Spiraea Таволга (сем. Rosaceae). Несколько видов Спиреи
растут в наших лесах, по сырым низинам, около ручьев, по
луговым мокрым прогалинам вместе с ивняками. Наиболее
распространены Spiraea Ulmaria L., Sp. filipendula; разводят в
садах еще Sp. opulifolia, Sp. salicifolia L. и многие другие виды.

Rosa canina L. Шиповник (сем. Rosacee). Попадается в
средней и южной России на солнечных прогалинах, в лист-
венных зарослях по береговым склонам и в поймах рек. Ре-
комендуется для живых изгородей. На юге встречаются и
другие виды. Rosa villosa—волосистый шиповник и Rosa lutea
желтый шиповник.
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