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Лес есть социальный растительный организм. Древесные
растения вступают в тесное взаимодействие друг с другом, а
равно и с внешней средой *). Взаимодействие между древес
ными растениями весьма разнообразно: на-ряду с борьбой за
существование можно отметит!, покровительственное влияние
и другие взаимные зависимости, которые не подходят ни под
ту, ни иод другую категорию. Так или иначе, но древесные
растения, вступая во взаимное общение, свои внутренние от
ношения друг к другу и к занятой среде кристаллизуют в
определенных внешних формах. Эти внешние формы — наса
ждения чистые н смешанные, простые и сложные и пр., и пр.
— отвечают внутренним свойствам составляющих их растений
и свойствам внешней среды. Чтобы понять поэтому как формы,
которые принимает в том или ином месте лес, гак равно и
жизнь этих форм, необходимо, не считая влияния вмешатель
ства человека, обратиться к двум основным (факторам лееообразования: к биологии древесных пород и к биологическим
свойствам внешней или географической среды. Задачей этой
книжки и будет носильное выяснение вопроса о биологических
свойствах древесных пород, как лееозбразоватедей.
Каждая древесная порода для своего существования ну
ждается в удовлетворении своих потребностей — питания, роста
и размножения. Эта потребности, будучи в известной мере у
всех тождественными, различаются, однако, у разных растений
весьма сильно как в количественном отношении, так и в спо
собах, в каким тот или иной вид прибегает для их удовлет
ворения. При условии жизни в природе, когда у растений есте
ственно возникает борьба из-за пространства, умение удовдет*) Сх. и з» кв. «.Тсс, как растительнве еовбщеетшн (из сарм вв. -Ввблюпн»
Натуралиста •).
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ворять свои потребности или способы такого удовлетворения
должны иметь существенное значение. Сущность фотосинтеза —образования органических веществ благодаря свету — для всех
зеленых растений одна и та же, но тем не менее одни рас
тения или одни породы могут довольствоваться для своей жизни
светом малой интенсивности, другие требуни свет большего
напряжения, третьи могут занимать среднее положение. Мало
того,
один и тот же вид может быть в одном климате более
разборчивым на свет, чем в другом; на одной почве- более
теневыносливым, чем на другой. Одни породы нуждаются в
большем количестве зольных веществ, другие ■
— в меньшем;
одни растения являются требовательными к извести, другие к
иным веществам и т. д. Одни породы умеют взять нужное коли
чес1во веществ из бедных почв, другие мирятся только с бога
тыми п плодородными грунтами. Одни породы чутки к влаж
ности воздуха, другие переносит сухость его; одни ветроустой
чивы, другие ветровальны и т. д. Среди древесных пород есть
сухолюбы и влаголюбы, есть растения быстрорастущие и медлен
норастущие. обильно н слабо плодоносящие, различной долго
вечности, различной величины, весьма разнообразных способ
ностей к вегетативному размножению и т. д.
Одним словом, чтобы понять лес, его формы и жизнь, нужно
прежде всего знать оиологические, видовые особенности древес
ных пород, те биологические тины нитания, роста и размно
жения, к каким можно свести все разнообразие соответствующих
явлений, наблюдаемых нами в природе.
Итак, паша задача сводится к уяснению биологической
физиономии наших древесных пород. Постараемся посильно
осветить двоякого рода вопросы: во-первых, какие особенно
сти в отношении тех нля иных потребностей и способов пх
удовлетворения проявляют те или иные породы; во-вторых
какова лесообразовательная роль той или иной 'потребности.’
'■то даст нам возможность попять, отчего, например, дуб обра
зует смешанные насаждения, сосна же — н чистые ц смешан
ные: отчего дубравы представляют собою обычно сложные
формы, ельники -простые; отчего у одних пород борьба за
существование происходит знергпчно, у других — вяло и

Отношение древесных пород к свету.
Любая прогулка но лесу может убедить наблюдателя, что
различные древесные породы разно относятся к свету. Одни
породы образуют густые древостой, сравнительно слабо пере
живающиеся с возрастом, другие — образуют светлые наса
ждения: подрост однех пород может прозябать под значительным
отенением материпскаго полога, подрост других пород в сос
тоянии жить только при условии значительного доступа разсеянного света сквозь верхний полог; у одних пород ствол
быстро очищается от сучьев, у других
живые ветви долго
сохраняются в тени. Желая отдать себе отчет в степени бы
строты изреживаппя насаждений разных пород на разных поч
вах, желая понять разнообразные явления из области жизни
подроста, лесоводство уже в начале прошлого столетия, т.-е.
гораздо раньше, чем ботаника, обратило внимание на то, что
различные древесные породы разно относятся к свету. Оно
установило понятие тенелюбивых и светолюбивых древесных
растений и дало скалы светолюбия древесных пород. Впослед
ствии выяснилось, что все наши древесные породы в сущно
сти светолюбивы, и речь может поэтому пттп только о сте
пени теневыносливости. Поэтому современное лесоводство уже
не говорит о тенелюбивых, а лишь о теневыносливых породах.
Прежде ч^м дать представление о тех скалах теневыносли
вости, которые выработаны в лесоводстве-, необходимо отдать
себе- отчет в том. какими методами пользовалось лесоводство
для получения вышеназвапных классификаций.
Уже старые лесоводы обратили внимание на г у с т о т у
о б л п с т в е п п я пли охвоения: чем гуще крона какой иибудь
породы и[HI произрастании ее В лесу, тем. очевидно, меньшим
количеством света способны довольствоваться листья, находя
щиеся в глубине кроны. ТОМ. СТаЛО-ОЫТЬ. порода Теневыносли
вее; чем рыхлее крона, тем. наоборот, порота будет светолю
бивее. Для контраста напомним, с одной стороны, крову пихты
ИЛИ ели, С другой — обыкновенной сосны я лиственницы; или
— березы, с одной стороны, липы — с другой. С физиологи
ческой точки зрения этот критерий совершенно правильный,
но опенка густоты кроны отличается, конечно, известно! еубъ-

ектнвностью. Благодаря тому, что густота облиетвипш кроны
измеряется глазомерно, нет возможности точно определить поло
жение той или иной породы в скале теневыносливости, в особен
ности, не крайних ее членов, а средних. Без всякого сомнения,
на основании этого критерия лиственница, сосна, береза, осина,
ясень, дуб— -будут признаны породами светолюбивыми; пихта,
ель, бук, граб и липа — займут противоположный конец, как
обнаруживающие максимум теневыносливости; клен остролист
ный, ильмовые породы — будут занимать среднее положение.
Но точнее вымерить взаимоотношение пород, в смысле теневы
носливости, с помощью этого критерия нельзя.
Другим масштабом старых лесоводов для оценки теневы
носливости служила б ы с т р о т а о ч и щ е н и я с т в о л а от ниж
них сучьев. Когда насаждение сомкнется, т.-о. когда кроны
отдельных деревец сольются в общий сомкнутый полог, и де
ревца начнут испытывать взаимное боковое отонснне, то воз
никает борьба из-за света, вначале между отдельными вет
вями одной н той же кроны, а затем уже — борьба деревец
друг с другом. Первая борьба влечет за собой так наз. в лесо
водстве е с т е с т в е н н о е о ч и щ е н и е с т в о л а от с у ч ь е в :
вторая борьба влечет за собой е с т е с т в е н н о е и зр ежи в а 
нне н а с а ж д е н и я . Так как первая борьба—- нижних ветвей
с верхними протекает в условиях все нарастающего недо
статка света, то исход этой борьбы, т.-е. степень быстроты
отмирания нижних сучьев, очевидно, будет зависеть от степени
теневыносливости породы, т.-е. от способности ее листовых орга
нов довольствоваться тем или иным количеством света. Отмира
нию ветви кладет начало, конечно, отмирание листьев, на ней
сидящих, в тех местах кроны, где рассеянный свет достигает того
предела, при котором листовой орган данной породы уж»- не мо
жет функционировать, там лист отмирает. Очевидно что чем
светолюбивее порода, тем быстрее будет происходить этот пооцесс, и наоборот, чем медленнее будет происходить естественное
очищение ствола от сучьев, тем мы будем иметь больше основа
ний считать породу теневыносливой. Некоторые породы так
светолюбивы, что даже при произрастании на свобод»' лишаются
на известной высоте своих нижних сучьев, напр., лиственница
оереза, сосна, в отличие от липы, пихты или ели.
Третьим способом суждения о теневыносливости пород слу
жила старым лесоводам б ы с т р о т а и з р е ж и в а н и я н а 

с а ж д е н и й , т.-е. более или менее быстра? убыль числа стволов
с возрастом. Об этом явлении борьбы за существование, име
нуемом также процессом дифференциации насаждения, процессом
уменьшения числа стволов с возрастом, или еще иначе— естест
венным изреживанием насаждения, речь уже шла в первой
нашей книжке, посвященной лесу («Лес как растительное со
общество»); там были приведены примеры из так называеых
«опытных таблиц» для разных пород, из коих и можно почерпнуть
указания, что процесс этот протекает с различной быстротой к
зависимости от породы, образующей данное насаждение. Поль
зуясь такими таблицами, можно было бы даже приложить к
выяснению степени теневыносливости число и меру, т.-е. ко
личественный учет. Но мыслимо ли, в самом деле, пользоваться
указанным выше явлением, как методом для определения те
невыносливости древесных растений?
Мы имеем перед собою весьма сложное явление — конкурренцию древесных растений друг с другом. Оно протекает
иод несомненным влиянием различного отношения пород к
свету, но вместе с тем, без всякого сомнения, и под влиянием
других моментов, как-то: отношения пород к влаге, зольным
веществам и т. п. Нельзя, не отдав себе отчета "В гой роли,
какую играют в этом процессе различные факторы, приписы
вать быстроту изреживания как бы исключительно степени
теневыносливости. Помимо указанной сложности этого явления
есть еще другой существенный недостаток в такого рода ме
тоде. Сущность этого недостатка заключается в следующем.
Предположим, мы отправились сегодня на экскурсию в целях
выяснения скалы теневыносливости некоторых пород и притом
прибегли к только что указанному методу; во время экскурсии
мы пмели возможность наблюдать большую густоту древостоя,
в любом возрасте, ельников но сравнению с сосняками: боль
шую густоту сосняков но сравнению о березняками; в свои»
очередь, большую густоту последних — по сравнению с на
саждениями из лиственницы и т. д. Мы приходим к заключе
нию в конце нашей экскурсии, что наблюденные нами породы
можно расположить в следующий ряд, начиная с более свето
любивых: лиственница, береза, сосна, ель. Предположим те
перь, что на другой день мы, отправившись на экскурсию,
поставили себе задачей ближе познакомиться с процессом
дифференциации насаждений на господствующие и угнетенные

классы и вообще со всем ходом борьбы за существование в
чистых насаждениях; мы будем наблюдать большую устойчи
вость угнетенных стволов елп п более быстрое отмирание угне
тенных стволов соснового насаждения; мы в состоянии будем
наблюдать медленность изреживания ельников, большую бы
строту этого процесса в сосняках, еще большую в березняках
и, наконец, в сообществах из лиственницы. На естественный
вопрос экскурсантов прядется ответить, что причина этого
явления скрывается в степени теневыносливости разных пород
и что процесс этот протекает тем с большей скоростью, чем
больше светолюбив породы. Этот ответ, конечно, удовлетворяет
вопрошающих, по лишь только до постановки другого вопроса:
а откуда же нам известно, что лиственница самая светолю
бивая порода, что за ней следует береза, затем сосна и, на
конец, ель? Оказывается, что знаем это мы из наблюдения того
явления, которое вчера, на первой экскурсии, служило нам
основанием для вывода скалы теневыносливости, а сегодня,
на второй экскурсии, само это явление объясняется выве
денными из него отношениями. Породы светолюбивы или те
невыносливы смотря по тому — быстро или медленно пере
живаются, а быстро или медленно пзреживаюгея благодаря
той или иной теневыносливости; выходит, таким образом круг,
который мало разъясняет дело.
Все сказанное в такой же мере применимо я к другому
методу, которым пользовались старые лесоводы, именно, к
наблюдениям над с т е п е н ь ю у г н е т е н н о с т и подроста в
разных случаях, у разных пород, под пологом разпых наса
ждений, на разных почвах, в разных климатах. Подрост елп,
например, не только встречается, но относительно хорошо
себя чувствует под пологом сосновых насаждений, если они
растут на ночвах, на которых может расти ель. Наоборот,
подрост сосны под пологом еловых насаждений не встречается
иди наблюдается в весьма редких случаях, притом в более осве
щенных местах и всегда весьма сильно угнетенный. Подрост
ели под материнским пологом, будучи весьма сильно угнетен
ным, все же может выносить угнетение до 60 —-80, даже
иногда до 100 и еще больше лет, не теряя способности при
медленном^ постепенном его выставлении на простор опра
вдаться. Сосновый же подрост отмирает под материнским по
догом гораздо раньше, будучи в состоянии произрастать под

ним не дольше 25 — 30, в редких случаях 40 и более лет.
Если продолжить подобного рода наблюдения, то можно со
бран. целый ряд (фактов, указывающих на то, под пологом
каких насаждений может встречаться подрос г данной породы,
в какой при том степени угнетения, под пологом каких на
саждений он совсем не встречаете.! и т. д. И вот, на осно
вании таких наблюдений, тоже можно составить и на самом
деле составляли скалу теневыносливости. И в отношении этого
метода, как уже было упомянуто, можно сделать те же за
мечания: здесь мы имеем также дело с весьма сложным явле
нием — с конкуренцией подроста с материнским насаждением
или с верхним пологом из другой породы; такое соперничество
протекает и под влиянием разной теневыносливости, но и
иод влиянием различной требовательности разных пород к
теплу, к влажности, к зольным элементам, к азоту и т. д.
II при этом методе мы опять-такп получаем круг, в лучшем
случае констатирующий факт, но не разъясняющий его. Если
подрост какой-нибудь породы долго выдерживает конкуренцию
верхнего полога, то это может происходить от теневыносли
вости данной породы, но может происходить п от других причин.
К методам более научным мы перейдем далее, сейчас же
отметим, что, пользуясь методами рассмотренными, т.-е. густо
тою обяиствеиия, быстротой отмирания нижних сучьев, быстро
той изреживания насаждений и, наконец, явлениями подроста,—
старые лесоводы дала следующие скалы теневыносливости.
Одна из первых классификаций этого рода принадлежат Г у 
с т а в у Г ей ер у (1 8 5 '2 г.
Он дает следующий порядок,
начиная с теневыносливых, т.-е. породы расположены у него
в порядке убывания теневыносливости и возрастания свстолюбня:
ель. пихта,
бук, черная сосна,
липа, благородный каштан, граб,
дуб,
ясень,
клен, ольха, пушистая береза,
веймттова
сосна.д
*>
обыкновенная сосна,
*) Gustew Цвтеп Das YerhaUen der WaMbiiame gpgen Lieht am! Sdmsteu.

.1852.
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ильмовые,
белая береза, осина,
лиственница.
Эта классификация встречает много возражений; во всех
других скалах пихта, например, считается более теневыно
сливой, чем ель; осина и в особенности ильмовые - теневы
носливее сосны.

Итак, старое лесоводство, пользуясь для выяснения тене
выносливости пород двумя указанными методами, совершало
круг. Как раз те явления, которые наиболее захватывали
внимание лесоводов, которые были для них самыми важными,
которые настойчиво требовали объяснения,— и служили мето
дом или основанием для скал светолюбпя. Такой порядок ве
щей— явление совершенно естественное в чисто эмпирической
стадии развития любой науки. В особенности такой прием
характерен для известной стадии развития прикладной науки
пли сответстзующего искусства, т. к., с одной стороны, жизнь
не ждет, настойчиво требуя объяснения тем или иным фактам

По Г а й ер у*), породы распределяются, начиная с самых
светолюбивых, в следующем порядке:
лиственница, береза,
обыкн. сосна, осина, ивы,
дуб, ясень, благородн. каштан,
ильмовые, черная ольха, черная сосна,
белая ольха, липа, веймутова сосна, клен, кедр,
ель,
граб,
бук,
пихта, тисс.
Лучшей классификацией для России нужно признать скалу
М. К . Т у р с к о г о , который располагает древесные породы,
начиная с самых светолюбивых, в следующий ряд:
лиственница,
береза,
обыкновенная сосна,
осина,
ивы,
дуб,
ясень,
клен,
черная ольха,
ильмы,
крымская сосна,
белая ольха,
липа,
граб,
ель,
бук,
пнхта.
*) К. Gayer. Dcr « aldhau. (В 1880 г. вышло первое «вдавив и в 1898 г —
в торов издаине пТ„й пшги).

1’яс, 1. Разрез через диет бука, взятого
с периферии кроны.

Рис. 2. Разрез через лист бука,
взятого внутри кроны. Увели
чение одинаковое с рис. 1.

или подмеченным закономерностям, с другой— общая наука не
дает еще методов, необходимых для разъяснения сущности
дела...
Правильный путь для выяснения степени теневыносливос
ти пород может быть только одни, именно: необходимо обратить
ся к тем факторам, от которых зависит то или иное отноше
ние растений к свету. Внимание лесоводов обратили на себя
прежде всего исследования Ш т а л я , показавшего, что причи
на различной теневыносливости скрывается в анатомическом
строении листовых органов. Листья таких тенелюбов, как
кислица (O x alis асе osejla), имеют мякоть, составленную
исключительно из клеток губчатой паренхимы (редко располо
женных) н, наоборот, у растений весьма светолюбивых она
составлена почтя исключительно из клеток столбчатой м и
палисадной ткани (плотно расположенных). Те же исследова
ния показали, что листья некоторых растений, в зависимости
от тоге, родились ли они на свету или в тени, имеют парен
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химу то составленную преимущественно из губчатой ткани,
то наоборот— из столбчатой. К ак известно, ткань губчатая
приспособлена для работы при ослабленном свете, палисадная
же— для более сильного освещения. На рисунках 1 и 2,
заимствованных из работы Шталя, можно видеть, как варь
ирует ласт бука в зависимости от того, находится ли он на
периферия кроны пли внутри ее. На рис. 3 и 4 можно ви
деть большую пластичность хвои другой древесной иороды,
именно, ели. Вот этимп-то наблюдениями над степенью пла-

Рис. 3. Разрез через хвою ели, выросшую на свету.

стичности внутреннего и внешнего строения листовых органов
и воспользовался лесовод И. И. С у рож, применив эти начала
к исследованию большого числа древесных пород. Измеряя на
поперечном разрезе листа длину губчатой и палисадной тка
ни у разных пород, названный исследователь обнаружил весь
ма различную пластичность их: у одних— в тени более силь
но» У других— более слабо развита палисадная ткань, и чем
она в тени менее развита, тем большей способностью нриспосооляться отличается данная порода. Не входя в рассмотрение
методики, мы ограничимся только приведением той скалы
теневыносливости, в какую И. И. Сурож расположил древесные
породы, при чем ограничимся только важнейшими из исследо

ванных им пород. По строению ассимилятивной ткани, по
И. И. Сурожу наши иороды могут быть расположены, начиная
с самых теневыноеливых, в следующий ряд:
тисс,
пихта,
липа,
ель.
клен,
черная ольха,
пушистая береза,
вяз,
белая ольха,
дуб летной,
ясень,
береза бородавчатая,
осина,
кедр сибирский,
сосна обыкновенная,
лиственница,
сосна горная.
Лесовод и ботаник В. Н. Л ю б и м е н к о видит причину
различной теневыносливости в различной чувствительности
хлорофилоносного аппарата к свету. Оперируя с некоторыми
древесными породами, он показал, что ассимилятивная деятель
ность листовых органов начинается у
разных пород про различной интенсив
ности света, и что именно теневыносли
вые породы требуют для этого значительно
меньшей силы света, чем породы свето
любивые. В особый ящик, имевший боковое
отверстие с матовым стеклом, которое
можно было притом увеличивать и умень
шать, помещались две пробирки, одна из
которых— зачерненная лаком; в эти про
бирки вкладывались отрезки листьев сле
дующих растений: обыкновенной сосны,
пихты, липы и березы— в одном опыте,
Рис. 4. Разрез через
тисса, лиственницы, бука и белой ака
ежи, выросшую
ции— в другом. Пользуясь искусственным хвою
в тени. Увеличение
освещением, различной величиной отвер одинаковое с рис. 3,
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стия и производя анализ газов в пробирках, после опыта,
В. Н. Любименко мог показать, что сосна, напр., начинала
усвоение углекислоты только при величине отверстия в
49 кв. си., береза— при 64, тогда как пихта и лапа— при
9 кв. см., бук— при 4, тисс— при 9, а лиственница п белая
акация — при 100 кв. см. Иначе говоря, хлорофилоносный
аппарат пихты и липы приблизительно в 5 раз чувствитель
нее такового же сосны я березы; бук требует для начала
ассимиляции напряженности света в 25 раз, а тисс в
11 раз более слабой, чем лиственница и белая акация. Спек
троскопические исследования показали тому же автору,
что растения тепевыносливые характеризуются большей кон-

Рис.

Хдорлиаеты тиег;>. <в кдотках диета).

Рис. 0. Хлоропласта листвян
ницы.

центрацией хлорофила, чем светолюбивые. .V первых, кроме
того, хлоропласта крупнее, чем у вторых. На рис. 5, б,
7 и 8, сделанных при одинаковом увеличения, напр.,
видно, что у тасоа хлоропласта гораздо крупнее, чем у лис
твенницы, а у бука значительно крупнее, чем у белой акации.
Третий медот, впервые примерный проф. М.' К . Т у ре к и м,
основан на другом явлении, известном из физиологии растений,
именно, э т и о л и р о в а н и и . В работе его ученика В. Николь
ского было прослежено влияние отенония на рост однолетней
сосны^ц ели. Эти растения были высеяны на грядах, из коих
одна б ш а оставлена свободной, другие же были затенены щи
тами, у которых промежутки между дранками были разной ве
личины, именно, на одной гряде промежутки между дранками
равнялись ширине их, или освещение считали равным ’О, на
другой— расстояния равнялись 1/2 ширине дранок, или освещение
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равнялось V3. По окончании опыта были измерены длина и
вес сухого вещества надземных и подземных частей. Оказалось,
что как длина главного корня, так и число и общая длина
боковых с увеличением отенения уменьшаются у сосны в '71/._.
раз, у ели — почти в 2 раза; длина же всей надземной части,
как и надо было ожидать по законам физиологии растений,
как у сосны, так и у ели, с усилением отенения,— увеличивается.
Вес сухого вещества сеянцев на полном свету, как опять-такя
надо было ожидать, оказался больше веса сухого вещества
сеянцев, выросших при сильном отенении: у сосны почти в 5
раз, у ели почти в И раза.
Этот опыт, опубликованный в 1881 году и произведен
ный, к сожалению, только над двумя породами, недавно по-

Рис. 7. Хлоропласта бука.

Рис. 8. Хлоропласт» бою» акации.

вторея известным австрийским лесоводом C ie s la r’OM в несколь
ко иной форме и над большим числом пород. На грядах по
чти тем же способом были достигнуто 7 степеней отенения, Н"
эффект отенения измерялся не весом сухого вещества, а объ
емом растения. Если объем 100 сеянцев, выросших при пол
ном ос-вещении, выразить величиной 100, то объемы, полу
ченные при меньшем освещении, выразятся следующими ве
личинами:
Л&тЧерн.
W
ri>.
Г.’Лy
Е-'Штиэа.
ггм-на.
еоснэ.
Освещение полное
0,75
0,50
0,33
0,25

00
179
80
04
54

100
101

100
№

73
34
27

41
21
19

100
07
40

21
13

—
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Мы видим, что при наибольшем затенении лиственница
пострадала более всего, дав только 1 3 ° 0 объема от объема
ее при полном освещении. Затем следует обыкновенная сосна,
далее — черная сосна, и, наконец, ель, которую поэтому и сле
дует признать самой теновыносливой из названных пород, а
лиственницу — самой светолюбивой.
Измерение длины годичного побега точно также показало,
что отенениие отразилось более всего на лиственнице, сосне
обыкновенной и, наконец, на ели: у первой длина выразилась
в цыфре 176, у второй— 155 п у третьей — 133, вместо 100
при нормальных условиях.
Сказанным нам приходится ограничить тот материал, ко
торый имеется в распоряжении лесоводов: в виду недостатка
места, мы не в состоянии сообщить о других .методах (наир.,
нашего соотечественника, известного лесовода и ботаника Я.
С. Медведева п др.). Так или иначе, но мы располнеем н
целым рядом методов, и целым рядом скал теневыносливости
наших важнейших древесных пород, которыми п можно поль
зоваться при наблюдениях над жизнью леса.
Степень теневыносливости какой-нибудь породы, будучи ее
видовой особенностью, не является, однако, величиной неизмен
ной. Давно лесоводством установление, что потребность в све
те у одной и той же породы изменяется в зависимости от
возраста, почвы и климата. Существует положение, что с
возрастом каждая порода становится светолюбивее. В таком
виде ото положение справедливо оспаривается Я. С. Медве
девым. Правильнее сказать, что с увеличением возраста уве
личивается потребность в большем просторе. Другое положе
ние, что е улучшением почвенных условий увеличивается те*
Нсвынос.гавоетъ породы.— тоже еще требует доказательств.
Третье положение лесоводственное гласит, что теневынос
ливость породы увеличивается с улучшением климатических
условий. Это старинное положение формулировано лесоводом
.Mayг ом, таким образом, что каждая порода, обладая в опти
муме своего роста определенной теневыносливостью, увеличи
вает таковую по направлению к более теплому району своего
распространения и, наоборот, становится более светолюбивой
в оолее холодной части своей зоны. Наблюдения его показали,
например, что ясень, сосна, лиственница, являясь в своем
климатическом оптимуме породами светолюбивыми, в более
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теплом климате становятся полутеневыносливыми и, наобо
рот,— такие теневыносливые породы, как пихта и бук, в
более холодном климате становятся и более светолюбивыми. Эта
очень вероятная закономерность более точных и объективных
подтверждений пока еще не имеет. Если это положение верро,
то мы должны принять его во внимание и при постановке тех
опытов, которыми имеется в виду выяснить степень теневы
носливости разных пород. На самом деле, если мы, напр., со
вершенно точно определим степень этиолирования разных по
род при одной и той же степени отененпя в петроградском
климате, то возможно, что такой же опыт, проведенный в
Харьковской губернии, может дать другие результаты: так ель,
напр., в условиях петроградского климата может быть ближе
к своему оптимуму, чем в Харьковской губ., где она совсем
не встречается; наоборот, дуб Харьковской губернии, хотя
еще далеко расположен от своего оптимума, но все же ближе
к нему, чем дуб Петроградской губернии.
Чтобы покончить с отношением пород к свету, необходи
мо указать, хотя и совершенно кратко, на лесообразователь
ную роль потребности древесных пород в свете.
Не может быть никакого сомнения, что степень теневы
носливости должна влиять на ход борьбы за существование
между породами. Сейчас мы не имеем данных, чтобы опреде
лить степень этого влияния, или чтобы утверждать, как это
иногда делают, что теневыносливость определяет даже исход
борьбы за существование. Последнее — ошибочно: как бы ни
была велика теневыносливость ели по сравнению с сосною,—
ель ничего от того не выиграет, если почва не будет соответ
ствовать ели; ель будет влачить жалкое существование, будет
низкорослой, хронически больным, хронически голодающим орга
низмом. На подобных не отвечающих ели по своей бедности
или сухости почвах последняя не бывает долговечным расте
нием: она почти не цветет и не плодоносит. Поселившись в
подобных условиях под пологом соснового леса, ель будет ме
шать сосне, в особенности возобновлению этой породы, но все
же не вытеснит отсюда сосны. Однако, с улучшением почвен
ных условий все большую роль в борьбе этих иород будет
играть теневыносливость ели и светолюбив сосвы. Пока мы
можем сказать только, что, при прочих равных условиях j a . ,
порода будет иметь больше шннсов_ца. добегу в борьбе-за
Бтоаепьа я&шгх лесных город.
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существование, которая отличается большей теневыносливостью.
Но н это положение не может иметь абсолютного значения,—
оно весьма относительное, так как необходимо принять во
внимание ту степень соответствия климатическим и почвенным
условиям, какая наблюдается для разных пород, образующих
в том или другом месте лесное сообщество. Будь иначе,— не
могли бы удержаться в наших лесах светолюбивые элементы.
Они должны были бы за четвертичный период исчезнуть с
лица земли, не выдержав борьбы с породами теневыносливыми.
Мы видим, однако, другое: в наших дубравах сохранилась
такая светолюбивая порода, как дуб, в сочетании с такими
теневыносливыми, как клены, граб, бук, липа; среди наших
ельников сохранились такие светолюбивые элементы, как оси
на и береза. Все это приводится не для умаления значения
теневыносливости, но для указания на то, что нельзя и пре
увеличивать роль этого фактора. Не могу не обратить еще вни
мания на то, что в каждой флористической области и в каждой
области роста существуют свои тенелюбы и свои светолюбы,
при том не порознь на разных участках, а часто в одном
и том же сообществе, притом довольно устойчиво, как бц в
стадии подвижного равновесия. Есть, стало быть, какне-то
еще уеловия и какие-то другие факторы, которые содействуют
светолюбивым элементам или препятствуют теневыносливым
породам праздновать всеобщую победу.
Так или иначе, но вне всякого сомнения, что теневыно
сливость пород имеет то или иное, в разных случаях разное,
но бесспорное влияние на ход борьбы за существование между
породами. Это справедливо не только но отношению к разным
породам, борющимся между собою в одном и том же сообществе,
во и по отношению к отдельным членам одного и того же
чистого насаждения, так как, в силу закона индивидуальности,
всюду наблюдаемого в живом мире, одни экземпляры одного
и того же вида могут быть светолюбивее, другие теневыносли
вее своих собратьев. Эта видовая, передаваемая по наследству
особенность наверно варьирует в известных пределах между
отдельными особями одного и того же вида, не говоря уже о
расах и разновидностях.
Мы увидим впоследствии, что любая биологическая особен
ность какой-либо породы не стоит особняком, а находится в
тесной и закономерной связи с другими биологическими оео-
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бенностямн, так что сумма их, создающая определенную лесоводотвенную физиономию той или иной породы, есть как бы
биологический аккорд, есть гармоническое сочетание различных
особенностей, выработавшихся под влиянием внешних условий
борьбы за существование и естественного отбора; сумма био
логических свойств породы не есть сумбурный ряд случайных
привычек и свойств. Мы увидим, что с светолюбпем связана
быстрота роста, определенный тип плодоношения, малая чув
ствительность к заморозкам и т. д. Увидим впоследствии,
что наши важнейшие древесные породы можно будет расчле
нить на несколько типов лесообразователей, например, на поС.оды-нионеры и, так называемые, основные породы, при чем
светолюбив играет здесь большую роль. Пионеры светолюбивы,
быстрорастущи, нечувствительны к заморозкам, обильно и
часто плодоиоеяши, с легкими семенами, с определенными
чертами вегетативного размножения и т. д. (например, осина,
береза, белая ольха и друг.). Основные же породы теневыно
сливы, с медленным ростом в молодости, чувствительны к
заморозкам, с более тежелыми семенами, с белее редким пло
доношением (напр., бук, ель, пихта, липа и т. д.). Есть и
двуликие Янусы, как, например, обыкновенная сосна, которая
обладает и свойствами пионера, и свойствами основной лесной
породы, являясь в одних случаях пионером леса, в дру
гих — основной jeCHOft ПОрОДОЙ.
• Ясное дело, что там, где территорию надо еще завоевать,
где много инсоляции, но вместе и излучения тепла, где гус
тая дернина светолюбивых трав и злаков, где быстро надо
затянуть большое пространство лесом. — там все преимущества
будут иметь пионеры, так как они, не боясь заморозков, Ш'
боятся пространств с сильным излучением, так как они сво
им быстрым ростом скоро справятся с травою, так как они
СГОНИ обильным плодоношением И Легкими семенами скоро
покроют вею площадь. Одним словом, н
светолюбивых эле
ментов есть (‘ЗОИ Преимущества НО С равнению С теневыносли
выми при определенных условиях ВНеЩН'Щ среды.
Какую жо еще роль играют здесь светолюб ю> и теневыно
сливость в ледообразовании и в жизни леса? Светолюбивые по
роды образуют сообщества, в которых процесс борьбы за су
ществование, как показывают все опытные таблицы в лесо
водстве, совершается гораздо быстрее, чем в насаждениях из

у
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пород теневыносливых. Я но буду приводить доказательств
этому,— их читатель найдет в моей книжке («Лес как ра
стительное сообщество»). В насаждениях чистых раньше
выделяются угнетенные классы, быстрее проходят они все
ступени от первоначального небольшого заглушения до окон
чательной смерти. Благодаря более быстрому процессу изре
живания, число стволов на десятине в насаждениях из све
толюбивых пород всегда меньше, чем в том же возрасте в
сообществе пород теневыносливых. Благодаря более раннему
и более сильному процессу естественного изреживания в на
саждениях пород светолюбивых, последние в меньшей степени
преобразующе влияют на занятую среду, чем сообщество те
невыносливых пород. В первом случае сквозь полог насаждения
больше проникает осадков и больше проходит света и тепла.
Благодаря менее густой кроне светолюбивых пород, ежегодный
отпад хвои, листьев и мелких веток не достигает тех разме
ров, в каких он бывает в ельниках и тому подобных наса
ждениях с мощным мертвым покровом. Травяной покров отли
чается более светолюбивым характером; влажность п температура
воздуха иод пологом не так резко отличается от соответствую
щих элементов свободного пространства, как при сравнении
атмосферы под пологом леса из теневой породы со свободной
поляной.
Породы светолюбивые в силу этого своего свойства, если
почвенные условия не препятствуют, должны образовывать
смешанные и сложные насаждения, так как, быстро и сильно
изреживаясь, они легко дают приют другим элементам — или
столь же светолюбивым или более теневыносливым. Не будь
разной степени теневыносливости, не было бы на свете
и сложных насаждений, где породы распределены по ярусам,
в зависимости от степени тевевыноолпвости.
Итак, мы видели, что изучаемые нами свойства пород
должны иметь большое значение в их совместной или обще
ствен ® ! жизни. И борьба за существование — ее интенсив
ность и ход, и самоизреживанве насаждений, и появление
самосева и подроста или, иначе, самовозобновление леса, и
способность леса преобразовывать внешнюю среду, в част
ности
количество, характер и состав живого покрова в лест,
и способность породы образовывать чистые или смешанные,
простые или сложные сообщества, — все это и многое другое
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в жизни и формах леса находится, на-ряду с другими факто
рами, в тесной связи с теневыносливостью пород.
Можно было бы еше остановиться на роли светолюбия
пород при метаморфозах леса, или, гак называемой, смене по
род, но этому чрезвычайно сложному и важному явлению бу
дет посвящена особая книжка.
II.

Отношение древесных пород к зольным веществам
почвы.
Постараемся выяснить, насколько это возможно при совре
менном уровне знания, особенности отношения к зольным ве
ществам наших главнейших древесных пород, памятуя все
время, что мы имеем дело с организмами, живущими в есте
ственных условиях, притом в сообществах, при взаимном их
влиянии друг на друга. Вторая задача этой главы будет
заключаться в выяснении значения добытого материала в
жизни леса.
Потребность древесных пород в зольных элементах изуча
лась до сих пор, главным образом, путем многочисленных ана
лизов различных частей древесного организма: 'листьев, мелких
ветвей, стволовой части, коры и т. д.; в меньшей степени
— другим путем, именно, постановкою опытов в сосудах. От
носительно этих методов скажем впоследствии несколько боль
ше, а сейчас обратимся к главным результатам, к каким
можно свести добытый лесоводами-химиками материал.
1)
Если мы будем сравнивать, пользуясь сводными та
блицами анализов, количество золы, заключающееся в годичном
приросте надземных частей, с одной стороны, луга или поля,
а с другой — какого-либо лесного насаждения, то несмотря
на все колебания в числах, мы имеем возможность с полной
достоверностью сделать один вывод, а именно тот, что дре
весная растительность имеет гораздо меньшую потребность в
зольных веществах, чем полевые и луговые растения. Ниже
следующая таблица показывает, напр., что годичный прирост
букового насаждения содержит в l 1/» раза, а соснового— в
4 раза менее зольных веществ, чем урожай пшеницы е та
кой же площади-
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Годичный урожай извлекает из почвы с гектара;
Золы
фунтов:

Соси, лес, древесина

40

'
» х в о я ..................... 120
Буков, лес, древесина. . . . 80
» л и с тва ............. 400
Се11° (-‘У1) .......................... 801)
П ш ен и ц а..............................ООО'

Кали
фунтов:

Фосфорной
кислоты
Фунтов:

И
7,5
12,5
80
200
100

|
И
у
22 5
75
00

На основании этих и подобных данных мы можем видеть
что лес поглощает из почвы во много раз (в 10— 15) мень
ше минеральных веществ, и в особенности таких ценных
как кали и фосфорная кислота. Если мы теперь еще примем
во внимание, что он черпает свои зольные вещества поль
зуясь облыппм объемом почвы, чем растения травянистые "то
МЫ судом иметь право сделать другой вывод, что л е с н а я
р а с т и т е л ь н о с т ь менее т р е б о в а т е л ь н а к с о с т а в у
п о ч в ы , чем т р а в я н и с т а я .
Это обстоятельство объясняет нам (факт существования
лесов на таких почвах, на которых сельско - хозяйственная
травянистая растительность удовлетворительно расти не мо
жет в силу бедности их зольными веществами. В западной
Европе, в местах густо населенных, как известно, лес посте
пенно вытеснялся полем п лугом, и эта борьба человека с
лесом П3-га пространства закончилась оттеснением лесной пастителыгестп на так называемые абсолютно лесные земли
г г г ,и ш

местности>где В СИЛУ рельефа (в горных
наир'^ смыслило возделывать поле, пли на прост
ранства хотя и равнинные, ни бедные в химическом отноше
нии Конечно, резкой границы между абсолютно лесными зем.

Иа

Гакпе

И 'пЛШМИ' -Д°бнымп для сельского хозяйства, провести
и

3аВП Ш Т ° Т

ЭК№ 0М ™

‘Ш 1 Х

УСЛОВИЙ, ОТ

ТОГО. В

чае - ттпйп(.ВЫГ0Дь Ы ТС ИЛИ ИИЫ> мел!10РаЦШ!у в данном слуудобрения. Есть еще одно следствие двух вышеупомя7 o Z Г ; Г
ви е ть’ уже и
что
!
}ЙПДПИ в

Г ° СТеЙ’ Касающееся’
Г 1 иКГЛ1,ТУРЬ1 “ f CHOro
0 Р В®дентоа таолшш и
е;це более яркой форме,

nPaBi * У » не леса
Х0зя«ства. К ак можно
как впоследствии мы
зольными элементами

особенно бедна древееппа и, наоборот, относительно богаты
листва и мелкие ветви. Но так как главное пользование в ле
сном хозяйстве есть пользование древесиной, то, значит, вы
возится с урожая очень незначительное количество зольных
веществ; листва же, в виде подстилки, остается обычно в ле
су. Обратное мы наблюдаем в сельском хозяйстве, где вме
сте с урожаем поля пли луга вывозится не только гораздо бо
лее значительное количество зольг, но и наиболее ценная часть
ее, именно кали и особенно (фосфорная кислота, которая,
как известно, находится в почвах в малых количествах. От
сюда— возможность истощения почвы при сельско-хозяйственном производстве и невозможность такового, по крайпей мере
этим путем, для лесного хозяйства, если, конечно, пе произ
водится сбора подстилки.
В качестве иллюстрации приведу еще одий пример. Если
мы количество кали, которое заключается в годичном приросте
сосновой древесины, обозначим 1, то ежегодная потребность
в этом веществе елового насаждения будет колебаться около
1— 2, букового— 2, пшеничного поля— 4, лугового простран
ства— 10, картофельного поля— 15.
2)
Переходим теперь к другим различиям в отношении
древесных пород к зольным веществам по сравнению с травя
нистыми растениями. На основании одного исследования, ре
зультаты которого приводятся в нижеследующей таблице, мож
но видеть, что листовая поверхность букового или дубового
насаждения значительно мепыпе, чем листовая поверхность
луговой растительности, или белой люцерны (рассчитано па
одной десяти яе):
Число
листьев:

Буковое насаждение 44 лет 32.096.730
Луговые травы ....................
—
Белая люцерна....................
—

Поверхность

ЛИСТЬИГ в

д есятинах:

7,5
22— 38
85,5

Но в то же время количество органического вещества,
производимого лесом, больше, чем луга или поля. Так 100 лет
нее буковое насаждение имеет в виде надземной древесины—
60.000 пуд., в виде корневой— 12.000, листовая же поверх
ность ежегодно — 200 пуд., а в 100 лет— 20.000 пуд.,
всего 92.000 пуд., или ежегодный прирост — 920 пуд., тог-

—

24

—

— 25

Да как кормовые травы дают ежегодный урожай только В
300 пуд. Таким образом, из сопоставления этих данных с
прежними мы можем сделать вывод, что лесная растительность
не только принадлежит к менее требовательным элементам в
отношении зольных веществ, но еще и производит больше ор
ганической массы, пли работает более производительно.
3) Если мы далее станем изучать приведенную выше и
приводимые ниже таблицы анализов золы различных частей
древесного организма, то в состоянии будем сделать один об
общающий вывод, что чем часть дерева тоньше, тем большее
количество золы в ней заключается; так, в среднем, количе
ство золы в древесине колеблется около 0,3---0,4°/о, тогда
как в мелких ветвях около 0,8-— 1,2°/о: богаче всего, однащц золою листья, заключающие в себе 1,3— 9°/., ее.
Такая закономерность, конечно,, не случайна и находит
себе объяснение в том, что в богатых золою частях преобла
дают живые деятельные клетки.
4) Благодаря относительно большому количеству золы в
листьях и очень малому количеству ее в древесине, зольность
первых элементов послужила лесоводам масштабом для оцен
ки потребности в золе различных древесных пород. Много
численные анализы показывают, что наименьшим количеством
золы отличаются хвойные (1— 3
° затем береза, ольха и
граб, где содержание зольных веществ колеблется около 4 13° „
сухого вещества, паиоолыним же количеством этих веществ
характеризюется ясень и белая акация. Главнейшие породы
можно расположить, на основании этого критерия, приблизи
тельно в следующий ряд, начиная от наиболее богатых
золою, оелая акация, ильм, ясень,—бук, дуб, черная ольха,
ель, береза, лиственница, обыкновенная сосна, веймутова
сосна.
J
Как велика может быть разница в величине потребности
в зольных веществах у разных пород, хорошо иллюстрирует
следующее исследование Р а м а н а . Анализ 30-летней сосны
дал следующие результаты.
вте-

К,-ив:

Извести:

'^сфоряой
КИСЛОТЫ;

В стволе 18 клгр.
В хвое 0,79
»

21 гр. 54 гр. 8 гр.
5
>
3
» 3 >
>

99 гр
15 >

Если Приведенные данные для ствола мы разделим на
30, а для хвои на 2 >/*, т.-е. на среднюю продолжительность
жизни, то получаем следующий ряд данных для годичного
прироста сосны:
Зо.ш:

Квлн:

Извести:

Фосф. кисл.:

Ствол (древесина) 3,3 гр. 0,7 гр. 1,8 гр. 0,23 гр.
2,0 > 1,3 > 1,37 >
Хвои................... 0,0 »
Если мы примем количество зольных веществ, отложенных
в годичном приросте сосновой древесины, за единицу, то еоответствоные данные для хвои будут выражаться следующи
ми величинами:
Золы:

Кали:

1,0

1,3

Извести:

0,7

Фосф. кисл.:

1,5

Такой же анализ 30-летнего ясеня дал возможность Ра
ману получить для тех же веществ в листьях (по отношению к
стволу) следующий ряд данных:
Золы:

52

Кали:

22

Извести:

Фосф. кисл.:

41

27

Таким образом мы видим, что в ту пору, когда сосна
тратит на образование листьев, которые притом служат ей
2— 3 года, */j своей золы, ^своего кали и 5 своей фосфор
ной кислоты,— ясень для тех же целей тратит 4:1 зп всей зо
лы,
кали и 2В .7 фосфорной кислоты. Ясень, согласно
этому примеру, для образования своей листвы требует, по
сравнению с сосною, в 30 раз больше золы, в 8 раз боль
ше кали, в 60— извести и в 5 раз —фосфорной кислоты.
Все остальные породы лежат между этими двумя край
ностями.
5)
С только что приведенной скалой пород в отношении их
потребности в зольных элементах во многом не совпадают
скалы требовательности к составу почвы, составленные лесо
водами на основании наблюдений в природе. Для сравнения
привожу свалы потребности в зольных веществах и требователь
ности к составу почвы:
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Требовательность:
ИЛЬИ,

ясень,
клен,

бук,

граб,
дуб,
черная ольха,
липа,
осина,
ель,
Веймутова сосна,
лиственница,
береза.
белая акация,
сосна обыкновенная.

II о т р е б и о с т I.:

лиственница,
белая акация,
ясень,
бук,

ДУ6,
черная ольха.
ель,
береза,
обыкновенная сосна,
Веймутова сосна.

Это несовпадение двух скал происходит оттого, что не
обходимо различать два существенно разных понятия. Потреб
ность в зольных веществах, определяемая процентом зольности
листьев или количеством золы в годичном приросте какогонибудь насаждения с единицы площади, свидетельствует лишь
о том количестве минеральных веществ, которое извлекает
порода и которое ей необходимо в том или ином возрасте,
при тех или иных условиях. Но эта потребность, однако,
еще мало говорит об отношении породы к почве, т.-е. о
большей или меньшей ее способности извлекать нужное ко
личество веществ с тех пли иных почв. Белая акация, напри
мер, самая богатая зольными веществами порода, но она, как
показывают наблюдения в природе, в состоянии извлекать
это большое количество с очень бедных почв. Веймутова же
сосна, наоборот, будучи самой бедной по содержанию золь
ных веществ, нуждается в почвах среднего достоинства и
потому оказывается более требовательней к составу почвы,
чем обыкновенная сосна. Вот этой-то способностью извлекать
нужные вещества из почвы в надлежащих количествах наде
лены породы в различной степени, отчего и происходит раз
личное отношение разных пород к составу почвы. Эта степень
способности мириться с более или менее плодородной почвой
и носит название т р е б о в а т е л ь н о с т и пород. Белая акация,

наир., представляет собою пример породы с большой потреб
ностью в минеральных веществах и с малой требовательностью
к составу почвы; обыкновенпая сосна соединяет в себе малую
потребность с малой требовательностью, а ясепь— большую
потребность с большой же требовательностью. Различная
требовательность пород к составу почвы проистекает от мно
гих причин, которые, однако, изучены еще весьма мало. Пре
жде всего здесь играет роль способность породы развернуть
большую или меньшею корневую поверхность: чем больше
будет поверхность деятельной части корневой системы, тем,
естественно, в каждый данный момент может поступать боль
шее количество зольных веществ в растение, д наоборот. Мо
жно сказать, что требовательность, при прочих равных услови
ях, пропорциональна величине корневой поверхности н ее
деятельной части в особенности. В качестве иллюстрации сказан
ного всегда приводятся результаты исследования Ноббе над
корневой системой однолетних всходов сосны, ели и ппхты.
Пихта:

Число корней..............
Длина в миллим. . . .
Поверхность в кв. мм.

134
992
2.452

Ель:

253
1.941
4.139

Сосиа:

3.135
J 1.988
20.515

Приведенные данные показывают, что число корней у сос
ны в 12 раз превышало число их у ели и почти в 24 — у
пихты; общая длина всей корневой поверхности сосны прево
сходила почти в 6 раз таковую же у ели и в 12 у пихты;
наконец, корневая поверхность у сосны превосходила в 5
раз еловую и в 8 раз— пихтовую.
Приведенные данвые вполне подтверждают наблюдения в
природе, сделанные в отношении этих трех пород, так как
сосна как раз считается наименее требовательной к составу
почв породой, за ней следует ель, а затем— пихта. Из своих
исследований я могу привести тоже некоторые данные, свиде
тельствующие о способности различных древесных пород раз
вивать при равных почвенных условиях различной величины
корневую поверхность. Привожу средние величины корневых
систем сеянцев, выращенных в сосудах на гумусовом гори
зонте почвы:

-
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Сосна 2 л е т ....................
Ель
2 »
....................
Пихта 2 »
...................

2.020
614

3.817,5
1.723,9
469.6

Лиственница 1-летняя . . . .
Береза
>
. . . .
Осина
»
. . . .
Клен остролиста. »
. . . .
Желтая акация
>
. .

174
2.971
1.371
1.184
22

235,6
2.572.8
720,4
954,6
345,0

Згу способность развивать ту или иную корневую поверх
ность, доказанную для молодого возраста, древесные породы
сохраняют и в последующую жизнь, как показывают наблю
дения в природе. Помимо большой поверхности, для выяснения
требовательности надо обратить внимание на глубину распро
странения, на тот район почвы и грунта, который в состоя
нии завоевать та или другая порода. Затем, вероятно, име
ет значение характер тех корневых выделений, которые игра
ют роль растворителя почвенных частиц, а также соотношение
между корневой поверхностью и поверхностью листовых орга
нов. У одних пород, как, например, у сосны, корневая поверх
ность характеризуется чрезвычайной пластичностью, дающей
ей возможность жить в разных условиях, применяясь к особен
ностями последних. .\ других пород, например, у ели, нет
такой пластичности в зтах органах, и потому более ограни
чен круг тех почвенных сред, на которых они могут произ
растать при наличности борьбы за существование с другими
породами. Приложенные фотографии (рис. 9, 1(1 н 11) доволь
но отчетливо показывают, насколько варьирует корневая сис
тема сосны. В одних условиях у нее развивается с и л ь н ы й ,
глубоко идущий в почву стержневой кореш»: на болотах у
нее, наоборот, стержневой корень не развивается или имеется
только в зачаточном виде, а вся система поверхностная. То
же самое, если вблизи дневной поверхности находится непро
ницаемый для воды сдой жеретвы или ортшгейна; тогда стер
жневой корень развивается слабо, заворачивается в пределах
капиллярного подъема воды в стороны, давая разнообразные
формы горизонтальных корневых сеток или корневого войлока.

дюнных песках iнормальный).

Общ. длина
кирневов си
стемы в см-

ии нлайо развитых

Число
корней.

Кореш, сиены
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P iiC . 10. С осна на болоте.

—
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При повреждении стержневого корня ближайшие боковые,
подчиняясь геотропизму, поводимому, стремятся его заменить.
На почвах очень сухих стержневой корень сосны развивается
относительно слабо, но за то сильно развиваются боковые;
наоборот, при более близком стоянии грунтовой воды стержневой
корень развивается сильно, так что окончание его находится
обычно вблизи капиллярного подъема воды. Здесь не место вхо
дить в другие подробности, и пототу сказанным пока ограничимся.
б ) Потребность древесных пород в зольных веществах
варьирует, затем, в зависимости от возраста. Максимум потреб
ности совпадает, как оказывается, с возрастом жердняка, как
выражаются в лесоводстве, т.-е. с тем возрастом, когда насаж
дение наиболее энергично растет в высоту, когда оно пережи
вает закон большого периода роста и когда оно характеризу
ется производством наибольшего количества хвороста, а, ста
ло быть, п листовой массы.
Нижеследующие данные для нескольких пород показыва
ют, что есть определенный возраст, когда производство хво
ростяной массы кульминирует.
Количество хворостяной массы на один гектар в плотных
кубических метрах:

fi одном из предыдущих пунктов было указано общее поло
жение, по которому количество золы в разных частях древе
сного организма повышается с уменьшением диаметра древе
сины. Исходя из этого и только что приведенного факта, что
в жизни каждого лесного сообщества есть определенный период
времени, когда хворостяная масса, а стало быть — и листовая
поверхность кульминирует, мы должны сделать вывод, что по
требность древесных растений в зольных веществах увеличи
вается до определенного возраста, достигает максимума, а за
тем падает.
Изложенное в этом пункте представляет большой интерес
для характеристики той лесоводственной точки зрения, о кото
рой шла речь в начале главы. На самом деле, интересуйся
мы древесным растением, как таковым, без отношения его к
общественной жизни, мы едва ли натолкнулись бы на эту
закономерность. Дерево, развиваясь на свободе, будет с каж
дым годом увеличивать свою крону, так что количество хво
ростяной массы будет безостановочно увеличиваться, в особен
ности у теневыносливых пород; то небольшое очищение ствола
от нижних сучьев, которое будет наблюдаться па свободе,
едва ли повлияет на уменьшение хворостяной массы е возрастом.
Поэтому и потребность такого древесного изолированного ствола,
растущего на свободе, в зольных элементах будет неопреде
ленно увеличиваться с возрастом. Другой ход роста деревьев
в лесу, более быстрое и более высокое очищение ствола от
сучьев, иное развитие кроны вызывает иное соотношение меж
ду развитием хворостяной и стволовой массы и потому влечет
за собой перелом в величине потребности в зольных элементах.
Тот возраст, в котором эта потребность достигает максимума,
получил в лесоводстве название к р и т и ч е с к о г о в о з р а с т а.
Еслп состав почвы не вполне отвечает данной породе, то обна
руживается это, обыкновенно, не в ранней молодости, когда
может хватать пищевых веществ, а именно в возрасте жерд
няка, когда, вместо сильного прироста, последний будет сильно
падать и, вместо энергичного хода борьбы за существование,
последняя станет тоже более вялой, ослабеет процесс диф
ференциации насаждения па господствующие и угнетенные
классы.
7) Из относительно малой потребности древесных пород
в зольных веществах, конечно, нельзя делать вывода, что хими-
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чесвий состав почвы не имеет значения для леса. Многочи
сленные анализы как почв, с одной стороны, так и древесины,
с другой, — обнаруживают, во-первых, тот факт, что чем лучше
рост леса, тем в большем количестве имеется в почве фосфорной
кислоты, вали, извести и пр., а затем, что и самые растения
на лучших почвах отличаются и большей зольностью своих
частей. Конечно, не всегда существует такой прямой парал
лелизм между содержанием зольных веществ в почве1 и ростом
леса, так как в такой сложной среде некоторые факторы
могут влиять и в иную сторону.
8} С лесоводственной точки зрения важно, затем, указать,
что зольность одной и той же древесной породы, на одной и
той же почве, в пределах одного и того ж е насаждения, тоже
будет колебаться в зависимости от того, к какому классу
господства принадлежит дерево.
Профессор Раман, взяв соответствующие деревья — одно
из господствующих, другое из согосиодствующих и третье
дерево из угнетенною класса — и определив затем, с одной
стороны, прирост деревьев, вес сухого вещества хвои и ство
ловой массы, с другой — количество золы, пришел к следую
щим обобщениям. В среднем 100 грм. сухой хвад дали в те
чение о-тп лет 206 куб. сант. массы ствола для господ
ствующего дерева, 1/8 — для согосподствующего я 160 —
для заглушенною или, если выразить продуктивность хвои
первого дерева единицей, то таковая же для второго будет —
0,86, а для третьяго
0,78. т.-е. разница в усвоении угле
рода не превьипает ■.. С другой стороны, на 1 грм. чистой
золы приходилось 470 ко. сант. стволовой массы* в нервом
случае В согоснодствующем Же дереве - - 6,92, т.-е. послед
няя питалась .значительно хуже, чем нерная.? Выходит так.
что сухое вещество угнетенных деревьев отличается меньшим
содержанием золы, а отсюда мы в праве заключить, что не
одинаковое развитие дерев разного класса господства нахо
дится в связи lie только с количеством доступного света,
но и с количеством минеральных веществ почвы, могущих
выть погреоленными теми иди иными экземплярами насаж
дения.
9)
Важно отметить, что расчленение питательных веществ
которое делают Физиологи, на вещества, безусловно необхо
димые и на такие, которые не нужны в искусственных овы-
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тах выращивания растений, как известь, кремнезем и проч., —
с лесоводственной точки зрения не представляется столь зна
чительным. В жизни растений в естественных условиях — при
взаимодействии друг с другом, при необходимости испытывать
и влияние животных, и влияние атмосферных деятелей, и
т. д., — и известь, и кремнезем, которые откладываются, на
пример, в таких больших количествах в коре некоторых по
род, могут иметь большое значение в борьбе с паразитами
животного мира н нроч. По отношению к таким веществам
говорят не о физиологической их необходнмостн, а об ойкологической неизбежности.
10) Необходимо ОТМСТИТЬ затем, что помимо различения
древесных пород по потребностям в ЗОЛЬН Ы Х элементах, между
ними можно различать еще такие, которые очень требовательны
к тем или другим веществам: так для лиственницы характерно
высокое содержание магнезии во всех частях дерева, для
пихты — кали, для ясеня —■извести н т. д.
11) В самое последнее время наши сведения об отношении
древесных пород к зольным веществам обогатились новым от
крытием. По отношению к сельско-хозяйственным растениям
было давно известно, по отношению же к лесным показано
только недавними исследованиями Рамана и Моллера, что не
только различные растения имеют различные потребности в
зольных веществах, но и одни и те же- растения изменяют
свои требования в разные сроки.
Так, исследованиями названных ученых выяснено, что ель,
напр., потребляет кали в начале вегетационного периода слабо,
около середины июля - - сильно, а загем
умеренно, до позд
ней осени: сосна же г самого начала до июли
умеренно,
после чего до конца периода — сильно. Фоефнрную кислоту
пихта воспринимает с начала вегетационного периода до июля
умеренно, сосна начинает воспринимать ее только с июля, но
зато сильно; ель совсем не- воспринимает до начала роста,
потом воспринимает умеренно до сентября. Все подобные со
отношения, по отношению к четырем породам и к трем родам
веществ, представлены в нижеследующей таблице, где посред
ством вертикальных черточек обозначена степень восприятия
вещества, а именно: I означает слабое восприятие, II — уме
ренное, I I I — сильное и Ш 1 — очень сильное: весь вегетацион
ный год, как видно из графив, разбит на 4 срока.
з*
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Эти же соотношения показаны и в другой таблице, где
слабое восприятие того или иного вещества какой-либо породы
изображено простым шрифтом, среднее — курсивом, а силь
ное — жирным шрифтом.
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Из этих таблиц мы можем сделать вывод, что некоторые
породы являются друг для друга в большей мере конкуррентами, другие, наоборот, в меньшей. Так, например, пихта и
сосна, пли пихта и лиственница, в отношении всех веществ
не являются конкуррентами друг другу и т. д. Из этих же
таблиц следует, что чистые насаждения какой-либо породы
предъявляют большие требования к почве, чем смешанные,
где те или иные питательные вещества могут быть, по край
ней мере при известной комбинации пород, использованы более
равномерно; если в насаждении будут смешаны породы, вос
принимающие фосфорную кислоту или другое вещество в
больших количествах, одни— в один срок, а другие— в другой,
то естественно, что они легче покроют свои потребности и
будут менее соперничать друг с другом; например, в смешан

— 38 —

— 39 —

ных насаждениях из пихты и бука, первая порода будет
воспринимать азот сильно лишь осенью, после опадения листвы
у бука, и раннею весною: то же самое в смешанных наса
ждениях сосны и дуба, где восприятие азота у дуба происхо
дит с весны по июль, у сосны же — сильное восприятие
начинается лишь с половины июля.
И этот небольшой очерк отношения древесных пород к
составу почвы дает все же некоторую возможность осветить
некоторые вопросы из биологии леса. Нам известно из на
блюдений в природе, что некоторые породы образуют чистые,
другие — смешанные насаждения, а третьи способны образо
вывать и те и другие. Мы видели также из очерка теневы
носливости пород, какое значение имеет в этом отношении
фактор светолюбпя; теперь остановимся на лесообразователь
ной роли только что изложенного фактора. Если породы очень
мало требовательны к составу почвы, то они в состоянии
образовывать сообщества на бедных и мало плодородных
грунтах, например, сосна на кварцевых песках или на сфаг
новых болотах. Такие малотребовательные породы, будучи
способны образовывать сообщества на бедных грунтах, вместе
с тем, не встречая конкуррентов, образуют в этих случаях
чистые насаждения, пли с такой незначительной примесью
других породкоторая не изменяет сути дела. К сосне, на
пример, на бедных песчаных почвах может был, приметана
в пебольтом количестве береза и даже ель или дуб, но в
таких чахлых, еле прозябающих, хронически голодных экзем
плярах, которые не могут выбиться из стадии чрезвычайно
редкого подлеска. Участие в составе насаждения в этих слу
чаях более требовательных пород характеризуется тем, что
они не в состоянии сменить собою основное или господствую
щее насаждение. Наблюдая сильное распространение чистых
сосновых насаждений, сделали вывод, что сосна л ю б и т пес
чаные почвы; на самом деле, это совсем неверно, так как
сосна еще в большей мере любит супеси и легкие суглинки,
если судить об этой любви по размерам, каких достигают
деревья. На самом деле, на супесях сосна не только разви
вается пышнее, в силу большого плодородия таких почв, но
характеризуется и большим плодоношением, образуя здесь на
саждения смешанные и сложные.

Лучше всего можно видеть, до какой степени неверно
приведенное выше выражение, на примере сосны на болотах;
здесь, помимо других причин — избытка влаги, наличности
гумусовых кислот, недостаточности кислорода для дыхания
корней, — несомненно играет роль и бедность зольными эле
ментами сфагнумового торфа. И сосна, будучи еще в состоя
нии мириться с этими условиями, находится вместе с тем
во власти их, что и отражается на всем габитусе сосны но
болоту. Мало требовательные к составу почвы породы
сосна, затем береза не любят пески и болота, а м и р я т с я
с ними. Но мере улучшения почвенно-грунтовых условий, как
было уже упомянуто, этим мало требовательным породам при
ходится уже разделять соперничество с другими: в этом слу
чае светолюбие сосны является фактором, способствующим
образованию смешанных и сложных насаждений, так как если
бы даже территория первоначально была занята только сосной
пли березой, то, в силу светолюбия этих пород, их насажде
ния с возрастом начнут быстро изрежпваться и тем давать
возможность поселяющимся под их пологом более требова
тельным и, конечно, более теневыносливым породам разра
статься; последние могут образовать второй ярус, а затем,
по мере дальнейшего изреживания верхнего, войти и в пер
вый. Так бывает и с дубом, и с елью при поселении их
под пологом сосновых насаждений. Будут ли они образовывать
той или иной высоты второй ярус, или в состоянии будут
достигнуть верхнего полога сосны, — это будет зависеть от
степени ‘ плодородия почвы или, точнее, от степени соответ
ствия и состава почвы той породе, которая поселилась[под по
догом сосны. Чем больше будет это соответствие, тем лучше
рост и лучшее плодоношение будет отличать эти породы,
тем лучше будет у них развита крона, тем труднее будет
сосновому подросту существовать под их пологом.
Отношение древесных пород к составу почвы, как видим,
определяет не только состав и форму насаждений, но и степень
способности к конкуренции или к борьбе за существование
одной породы в отношении другой или других.
По мере улучшения почвенно-грунтовых условий, налич
ность в составе соснового насаждения других пород будет
становиться для сосны все более и более угрожающей, и в
природе мы можем видеть все переходные формы.
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Если породы требовательны к составу почвы, то тем са
мым они уже включают в себе свойства образовывать сме
шанные п сложные насаждения. Будут ли, однако, образованы
те или другие, при том в какой мере и в каком именно
составе, — будет зависеть уже от других биологических
свойств пород. Например, если большая требовательность к
составу почв соединяется с очень большой теневыносливостью,
то, несмотря на плодородие почвы, на возможность поселения
здесь многих пород,— насаждения могут преобладать чистые,
или с небольшой примесыо других. Так бывает в некоторых
случаях с буком, с европейской пихтой, а также и с елью.
Здесь при образовании насаждений только что названными
породами встречаются два биологических свойства, работающие
в противоположном направлении при лесообразованип; большая
требовательность этих пород к составу почвы влечет за со
бой необходимость образования смешанных и сложных сооб
ществ, большая же теневыносливость их всегда будет проявлять
другую тенденцию. И вот, в результате такой борьбы двух
этих начал, в связи еще с другими моментами, о которых
речь будет впоследствии, и получаются в природе как чистые
насаждения таких теневыносливых и требовательных пород,
как пихтарники, ельники, и проч., так и смешанные — еловодихтово-буковые насаждения, иногда с примесью к ним све
толюбивых элементов.
Сказанным тема не исчерпывается. Здесь и не имеется
в виду ее исчерпать, а лишь указать на некоторые примеры
для характеристики рассмотренных биологических особенностей,
как факторов лесообразования.
В заключение напомним, что на почвах бедных процесс
Дифференциации насаждений идет медленнее, так как каждый
отдельный индивидуум развивается хуже, чем на более пло
дородных. Стало-быть, в насаждениях той же сосны борьба
между членами сообществ может происходить более энергично
и более вяло, в зависимости от почвы, занимаемой породой.
Напомним далее, что зольное питание не одинаково у деревьев
одной породы и одного насаждения, но принадлежащих в
разным классам господства.
Напомню еще и о том обстоятельстве, что разные породы
воспринимают главные питательные вещества в разные сроки,
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что, как мы видели уже выше, может иметь значение момента,
ослабляющего конкуренцию при образовании смешанных со
обществ. Помимо малой и большой требовательностп к соста
ву почвы, некоторые породы отличаются еще исключительными
особенностями. Подобно сосне, мирящейся или переносящей,
хотя и с уроном для себя, почвы болотные, наш обыкновенный
дуб мирится с щелочными солонцами в гораздо большей мере,
чем все другие его спутники, и потому он образует в нашей
лесостепи на содовых солонцах низкорослые чистые одноярусные
насаждения. Этот пример особенно поучителен, так как в би
ологической природе дуба заключены два начала, оба влеку
щие за собою образование смешанных и сложных насаждений,
именно, светолюбив этой породы и ее относительно высокая
требовательность к составу почвы. Светолюбив, как мы виде
ли на примере другой породы, а также из первой главы, не
препятствует образованию смешанных насаждений, требователь
ность же к составу почв неизбежно ведет к этому же в естес
твенных условиях природы. Вот нотому-то для дуба и счита
ется характерным образование не чистых, а смешанных н
сложных сообществ. И как это ни верно по отношению к больншистьу случаев, необходимо отметить, как бы исключение из
этого правила, выше приведенный пример дуба на солонце,—
пример, возможный лишь потому, что в числе биологических
свойств этой породы имеется одна особенность: способность
переносить в известных, но крайней мере, концентрациях такие
соли, как сода, глауберова соль или иначе — некоторую ще
лочность среды.
Перед нами прошли три породы с различным соотношением
у них двух биологических свойств— степени теневыносливости
и требовательности к составу почв. У дуба оба эти начала
направлены в одну сторону, именно в сторону, как мы видели,
образования смешанных насаждений; у ели же н у сосны оба эти
начала направлены в разные стороны, притом не нохоже друг на
друга: у ели требовательность к составу почв влечет за собой
образование смешанных насаждений, а теневыносливость должна
действовать скорее в противоположном направлении; у сосны же,
наоборот: светолюбив — фактор, дающий ей возможность обра
зовывай» смешанные насаждения, а малая требовательность
к составу почв предоставляет ей возможность, несмотря на
первое ее качество, в соответствующих, конечно, почвенно-
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грунтовых условиях, существовать в чистых насаждениях, без
соперничества других пород.
Малая зольность хвои сосны, малая потребность в зольных
веществах, в связи с сильно развитой корневой поверхностью,
а также пластичностью последней, дают нам право сделать
вывод, что наша обыкновенная сосна — порода очень мало тре
бовательная к составу почв, а такой совершенно обоснован
ный вывод дает в свою очередь возможность объяснить на
личность в природе чистых сосновых насаждений, а в связи
с светолобпем — и другое явление: широкое распространение
в природе не только чистых боров, но и смешанных сосновых
лесов.
Те же данные по отношению к ели—-и большая зольность
ее хвои, и большее количество хвои и мелких ветвей на де
реве по сравнению с сосной, и меньшая корневая поверхность,
и меньшая пластичность и глубина ее корневой системы — все
это дает полное право вывести, что ель до лж и а б ы т ь , как
и есть на самом деле, более требовательной к составу почвы
породой, чем сосна. Такой вполне обоснованный вывод, исхо
дящий из изучения внутренних биологических свойств породы,
дает возможность объяснить факты более сложного порядка,
наблюдаемые в природе: приуроченность еловых лесов к су
глинкам, к супесям, но не к пескам, наклонность их к обра
зованию чистых насаждений с небольшой примесью других по
род, борьбу сосны с елью и т. д. Такой путь восхождения от
простого к сложному — единственно правильный, но, к сожа
лению, еще слишком мало материала для того, чтобы пользо
ваться им в широких размерах.

III.

Отношенве древесных пород к влаге.
Древесные породы нашей флоры принадлежат к растениям,
требующим больших количеств влаги для испарения. Есть не
сколько особенностей у них. которые, как на то указал Шимпер,
выделяют их в особую группу. Представители травянистой
флоры, произрастая в какой-нибудь засушливой местности, мо
гут бороться с недостатком влаги сокращением своего вегета
ционного периода: надземные часта их отмирают, и жизнь при
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таких условиях сохраняется в тех или иных формах, чтобы
весною, т.-е. с новым гражданским годом для растений, про
явить себя опять в образовании надземных органов. Древесные
породы не способны к такому сокращению вегетационного пе
риода. Правда, развертывание листьев весною и опадение их
осенью у одних бывает несколько ранее, у других позже, но
большой, существенной разницы в этом отношении нет. К этому
основному различию следует присоединить еще то обстоятель
ство, что восходящий ток у древесных пород должен быть
поднят на большую высоту; необходимо, чтобы на этой вы
соте отток равнялся притоку, а эта особенность, без сомнения,
ставит испарение древесных пород в особые условия. Необхо
димо затем обратить внимание на то, что древесные породы
характеризуются большою листовою поверхностью и произра
стают в сообществах. Ha-ряду с условиями, которые повышают
испарение и, следователно, потребность этих растений во влаге,
надо обратить внимание на то обстоятельство, что древесным
породам свойственна корневая система, более или менее глу
боко уходящая в почву и грунт, что не только увеличивает
всасывающую поверхность и тог объем грунта, из которого
корни могут черпать влагу, но в некоторых случаях, благо
даря этому, делается им доступной п грунтовая влага.
Древесные породы отличаются различной требователь
ностью к влаге, что запечатлено в различных лес-оводствениых скалах.
По Г а й ер у, породы можно расположить приблизительно
в следующий ряд, начиная с пород более требовательных: чер
ная ольха, ясень, клен, дуб, граб, береза, осина, бук, липа,
ель. лиственница, пихта, сосна.
По М. Е . Т у р с к о м у , породы можно расположить сле
дующим образом: черная ольха, ясень, клее, бук, граб, вяз,
липа, дуб, осина, ель, пихта, лиственница, береза, сосна.
Такого рода классификации являются результатом простых
наблюдений в природе и потому характеризуются, во-первых,
субъективностью, во-вторых, местным характером, так как чрез
вычайно зависят от того круга наблюдений и тех местных
условий, в которых их наблюдал автор.
Объективное изучение вопроса об отношении древесных
пород к влаге было начато лесоводами К л а у х р е х т о м и
Т. Г а р т иго м. Первый в 1852 г. занимался исследованием
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потерь в весе отдельных листьев за сутки; выражая в % от
первоначального веса эту потерю, он получил следующий ряд:
О льха.................................................
Д у б ....................................................
Б у к .....................................................
Б е р е з а ..............................................
Лиственница........................................
П ихта.................................................
Сосна.................................................
Е л ь ....................................................

41
37
ЭН
20
18
12
11
10

Мы видим, что здесь выступает некоторая закономерность,
указывающая на то. что лиственные иороды испаряют больше,
нежели хвойные,— положение, которое подтвердилось п после
дующими исследованиями, более точными в отношении метода.
Указанный метод е р а ли можно признать правильным, так
как отрезанный лист, конечто, испаряет влагу иначе, чем
лист на дереве.
Т. Гартиг оперировал уже иначе: он помещал древесные
породы, взятые пз лесу и весьма тщательно выкопанные, в
сосуды, наполненные водой, причем герметическая укупорка
устраняла возможность испарения с водной поверхности. П у
тем периодического взвешивания определялась убыль в весе,
каковая могла произойти только or потери в:аги путем физи
ологического испарения. Эту весовую потерю воды Гартиг
относил затем к листозой поверхности соответствующих рас
тений. Отнеся потерю в граммах в одному кв. метру поверх
ности листьев, названный ученый получил следующий ряд:
Ольха..............................................
Граб
.................................
Сосна..............................................
Б е р е за ...........................................
Лиственница.................................
Осина..............................................
Б ? к .................................................
Дуб.................................................
Ель.................................................

Грн.
1250
290
255
217
206
155
138
136
106

И этот метод имеет много недостатков; едва ли корневая
система этих растений в герметически закупоренном [простран
стве, наполненном водою, могла работать нормально. Вноследствип, впрочем, названный исследователь усовершенствовал
свой метод, устранив герметическую укупорку.
Э б е р м а й е р походил при изучении этого вопроса пз золь
ности листовых органов, полагая, что между величиной испа
рения и зольностью листьев должно быть прямое соотношение,
т.-е. что чем больше древесная порода испаряет воды, тем
больше в ее листовых органах должно остаться зольных эле
ментов. Н а этом основании названный автор распределил дре
весные породы в следующие группы, начиная с наиболее силь
но испаряющих: к первой группе отнесены породы, в листьях
которых заключается золы 7— 1 0 % , а именно: ясень, ольха,
клен, ильмовые, тополя; ко второй группе— мепее сильно
испаряющие и в листьях содержащие 4— 5 % : бук, дуб, граб; к
третьей— лнственпица, пихта и ель, с зольностью 2.9 до
З ’/а % : наконец, к четвертой группе, т.-е. к породам, наи
менее потребляющим влагу, отнесены им обыкновенная и австрий
ская (черная) сосна, с зольностью 1— 2 % . Такая классифи
кация дает опять-таки лишь самое общее представление, кото
рое можно получить и не прибегая к данным о количестве
золы, а путем простого наблюдения в природе. Ероме того,
самая база этого метода едва ли выдерживает критику, так
как совершенно не выяснено, насколько процесс накопления
зольных веществ в листьях есть результат интенсивности
испарения.
Эбермайер пользовался и другими методами, например, коли
чеством влаги, которое содержат листья разных пород, и полу
чил при этом такую последовательность пород: тополь (7 0 % ),
ясень (6 6 °/0), черная ольха, белая акация ( 6 4 % ) , дуб. ильм,
липа ( 6 3 % ) , береза, клен ( 6 2 % ) , осина, бук, граб, полевой
клен ( 5 7 % ) и т. д. Нет надобности указывать, что этот
метод уже ничего не дает для представления о требователь
ности пород, так как бел. акация, например,— порода, могу
щая произрастать на относительно сухих почвах, а также
береза,— согласно этому методу помещаются чрезвычайно вы
соко. Эбермайер изучал еще отношение пород к влаге по
такому способу: сколько дней необходимо, чтобы оторванные
листья приняли воздушно-сухое состояние? Оказалось, что то
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гда как лиственные породы требуют для этого 3— 10 дней
(ильмовые, осина), хвойные— от 1 до 3 недель.
У нас такие исследования, сходные с работой Клаухрехта,
были произведены Г . Н. Ь ы с о ц к и м . Оторванные ли
стья содержали следующее количество влаги (1-я графа та
блицы) и испаряли в течение часа в 0 0 от их первоначаль
ного веса (2-я графа):
Сильно испаряющие породы:
и

и

о

<>

В яз..........................................
Берест....................................

52
56

19,3
19,0

В среднем..............................

5-1

19,1

Клен остролистный................
Д уб
Я сен ь
Ильм

49
51
57
57

10,5
9,6
9,4
3,9

В среднем

53

9,6

Мало испаряющие породы:
Неклен....................................
Бояры ш н и к
Бирю чина
Ж о с т е р .................................
Бересклет
. . . .
Бузи н а

47
66
61
60
62
73

8,0
6,9
4,8
4,1
3,9
3,4

В

57

5

Обыкновенная сосна.............
Крымская сосна................... -

50
32

2Д
0,7

В

51

1,4

среднем..............................

Хвойные:

среднем..........................

Листья вяза и береста, вследствие товизны их кутикулы
и отсутствия значительного опушения, как замечает автор,
теряют влагу наиболее быстро; листья же ильма отличаются,
наоборот, значительным опушением, которое ставит эту поро
ду на-ряду с дубом и ясенем. Кустарники, как видим, а
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также хвойные породы характеризуются тем, что листва их
теряет влагу значительно медленнее.
Но самые точные опыты над испарением различных древес
ных пород были произведены на Марпабрунской лесной оиытной станции ботаником Г с н е л е м. Они состояли в том, что
ряд древесных пород в возрасте 5— 6 лет был помещен в
особые сосуды с землей, которые в свою очередь помещалось
в другие, цинковые сосуды для избежания сильного нагрева
ния первых; в последних, герметически закупоривавшихся,
имелось по два отверстия: одно— для пропуска стволика, дру
гое— для нриливания влаги.
Опыт был организован так, что убыль в весе всегда мо
гла быть приравниваема к пбтере влаги от испарения ее
растением. Для большинства взятых пород опыт продолжался
3 вегетационных периода, и в нижеследующей таблице показа
но количество испарившейся влаги в килограммах (среднее за
3 вегетационных периода), отнесенное на 100 грм. сухого
вещества листьев:
Клгрм.

Я сен ь................................................ 85,6
Береза................................................ 81,1
Б у к ................................................. 71,8
Г р а б ................................................
73,0
В я з ......................................
Д у б ...................................................
54,6
Клен остролистный
. . 53,0
Е л ь ...................................................
13,5
Сосна обыкновенная..........................
9,1
Пихта.................................................
7,2
Сосна черная....................................
6,7

66,2

Из этих данных мы можем видеть прежде всего, что хвой
ные испаряют гораздо меньше, чем лиственные,— вывод, кото
рый, как мы видели уже, был сделан Клаубрехтом. По вычи
слениям Гёнеля, испарение хвойных относится к пспарению
лиственных, как 1:10.
Исследований Гёнеля обнаружили еще следующие интерес
ные факты:
1) Количество испаряющейся влаги меняется с интенсив
ностью поливки в прямом отношении, т.-е. с увеличением
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поливки увеличивается и количество расходуемой растением
влаги; например, ясень при минимуме поливки испаряет на
100 грм. сухого вещества листьев 55 кгрм., а прп максиму
ме— 98. Сосна в первом случае— 5, во втором— 12,1. Этот
факт показывает, что испарение есть процесс по только физиче
ский, но и физиологический, который регулируется растением.
2)
Количество испаряющейся влаги зависит от того, поме
щается ли растение в тени пли на солнце, причем важно то
обстоятельство, что когда у сосны и пихты в тепп умень
шается транспирация, у бука п граба, наоборот, она увеличи
вается, как доказывают следующие данные:
Па гплнш-:

В теин:

Б у к ..........................

76,2

10/,Н

Г р а б .................................
П и х т а .............................
Сосна.................................

86,3
13,9
19,1

98,9
4,8
5,0

Это находится в связи с деятельностью ус-тыщ, которые,
оставаясь в тени у лиственных пород открытыми, заставляют
их больше расходовать в этих условиях влаги.
Исследования Гёпеля имеют, конечно, тоже свои недостат
ки: в сосудах помещалось 8— 12 фун. земли, что для 5—
7-летпих деревец надо признать количеством недостаточным;
герметическая укупорка обусловливала недостаток кислорода
для дыхания корней, чем, вероятно, и объясняется большая
смертность среди опытных растений; по всей вероятности,
кроме того, а температура внутреннего помещении, несмотря
на защиту наружным сосудом, была более высота, чем это
нужно. Ероме того, Гёнель вычислял испарившуюся воду толь
ко на часть того вещества, которое приросло за вегетацион
ный период; он, как мы видели, вычислял на вес листьев,
не принимая во внимание прироста ствола и корней. Притом
у хвойных годичный прирост хвои составляет только 1/з'—
1/5 часть всей хвои и потому, по справедливому замечанию
проф. Л. А. Иванова, для сравнения испарения хвойных с
лиственными числа для первых нужно было увеличить в 3— 4
раза.
Вот тот материал объективных исследований, которым
располагает лесоводство для освещения вопроса об отношении
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древесных пород к влаге. Попробуем несколько разобраться в
этом мало изученном, но чрезвычайно важном вопросе.
Прежде всего, как учит физиология растений, надо отли
чать скорость или интенсивность испарения от экономности
испарения и продуктивности его. Первая определяется исчи
слением количества испарившейся влаги на единицу поверх
ности растения; так поступал, наиример, Т. Гартиг. Перечи
слением того же количества на содержащуюся в растении воду
дается понятие об экономности испарения; тот же Гартиг опре
делил, например, что экономность испарения сосны вдвое больше,
чем у елп, между тем как по интенсивности испарения эти
две породы очень близки друг к другу. Тот же исследователь
показал, что пятилетние деревца сосны и дуба потребляют
за сутки только часть содержащейся в них годы, именно
около 75°,,, тогда как ель и особенно бук испаряют за сутки
в I 1/. — 2 раза больше того количества, которое содержится
в них, иначе говоря, у этих пород в течение суток запас
воды должен возобновляться несколько раз. Если делать пере
числение на вес сухого вещества, как это делал Гёиель, то
мы получаем понятие о продуктивности испарения, а не об
интенсивности его, как полагали раньше.
Совокупноегь этих понятий может дать представление о
потребности древесных пород в отношении влаги. Но кроме
потребности следует отличать, как и в отношении зольных
веществ, требовательность пород к влаге, т.-е. отношение их
к условиям влажности определенной среды я уменье взять
необходимое количеств влаги в тех или иных условиях. Само
собой разумеется, что потребность во влаге всегда будет одним
из элементов, из которых слагается требовательность, но боль
шая даже потребность во влаге еще не может бьпь синонимом
большой требовательности: например, береза, но исследованиям
некоторых авторов, потребляет большие количество воды, а
между тем она в с о с т о я н и и произрастать в довольно сухих
условиях. Здесь можно отметить полную аналогию с потреб
ностью и требовательностью древесных нород в отношении золь
ных веществ и общность некоторых моментов в организации
растений, которыми можно объяснить как большую, так и малую
требовательность. Величина поверхности корневой системы и ве
личина ее деятельной части, а также глубина распространения и
степень пластичности ее будут играть такую же существенную
Еаологкя ваших a w a u J пород.
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роль в снабжении влагой, как и в снабжении зольными элемен
тами. Исследования Ноббе и других лиц в этом направлении,
упомянутые в своем месте, имеют такое же значение и здесь
прн расценке требовательности на влагу сосны, ели и пихты.
Незначительно различаясь в отношении потребности, эти три
породы существенно уже отличаются друг от друга по пластич
ности, глубине распространения и величине поверхности кор
невой системы; оттого сосна может мириться с почвами более
сухими, а ель и пихта требуют более влажных грунтов. Но
кроме устройства Воспринимающей влагу системы, для осве
щения вопроса о различной требовательности пород к влаге
необходимо еще обратить внимание на организацию листовой
поверхности. Здесь имеют значение: величина поверхности,
форма листьев, толщина эпидермиса или кутикулы, волосяные
покровы, восковой налет, способность менять положение и вели
чина устьиц, величина листьев, время опадения, быть-может,
эфирные масла и т. д. Должно иметь также значение в этом
вопросе соотношение между корневой поверхностью и листо
вой, число проводящих путей в древесине, а также величина
растений, но все это в применении к древесным породам, так
мало еще изученным, что можно лишь привести отдельные
примеры: у сосны, например, устьица погружены ниже уровня
листовой поверхности, игольчатая форма” листьев хвойных
уменьшает листовую поверхность но сравнению с породами,
имеющими илоекяе листья: кожпстость листьев наблюдается у
хвойных, у падуба: профильное положение листьев наблюдается
у мозвжевельннков, а способность принимать таковое — у
представителей семейства мотыльковых и т. д.
В отношение требовательности на влагу ботаники давно
различили два биологических типа растений, именно: к с е р о 
ф и т о в шли сухолюбов и г и д р о ф и т о в пли влаголюбов;
иногда образуют еще третью группу — м е з о ф и т о в , нахо
дящуюся посредине между двумя крайними. Прежнее предста
вление о сухолюбивом растении, как о таком, которое способно
населять сухие местоположения, является односторонним; в
природе имеет гораздо большее значение не одна физическая
сухость а ф и з и о л о г и ч е с к а я — понятие гораздо более ши
рокое. Известно, что не все количеств влаги, находящейся в
ночве, доступно растениям. Некоторое количество влаги, раз
ное в разных случаях, является недоступным, как бы мерт-
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выи запасом для растений. В природе могут быть такие усло
вия, что влаги в почве в физическом смысле будет вполне
достаточно, но эта влага будет мало доступна ее потреби
телям или в силу своей соленосности или обилию в ней гуму
совых кислот, или, наконец, в силу се низкой температуры:
так бывает на солонцах, на болотах и вблпзи горизонтов веч
ной мерзлоты. Но и этого недостаточно для полного пред
ставления о физиологически сухих местах: важно обратить
внимание не только на количество влаги и даже на количе
ство доступной растению влаги, но и на у с л о в и я и с п а р е 
н и я ее. Одна местность с определенной влажностью почвы
может находиться в спокойном от ветра месте, другая может
быть расположена в условиях полного доступа ветра, напри
мер, по побережьям морей, на некоторых экспозициях в гор
ных странах; с этой точки зрения важно также северный или
южный склон и т. д. Вот потому Ш им пер понимает под
физиологически сухими местами, во-первых, такие, в которых
затрудняется приход или поглощение влаги, во-вторых, такие,
где недостаток влаги может обнаружиться благодаря чрезмер
ному испарению, и, в-третьих, такие, где комбинируются два
указанных условия. Поглощение влаги может быть затруднено
как недостатком ее в почве, или сухостью ее, так и налич
ностью тех элементов, о которых было выше упомянуто, и
которые могут делать почвы с достаточным количеством влаги
физиологически сухими. Чрезмерные испарения могут быть вы
званы: сухостью воздуха, высокою i ° его, сильным движением
его, большим доступом света. Те растения, которые в своей
организации приспособлены к одному из трех указанных усло
вий. и будут, по Шимперу, называться ксерофитами или сухо
любами. Большинство древесных пород нашей флоры принад
лежит к влаголюбам или к средней категории — мезофитам,
но некоторые, прежде всего сосна обыкновенная и черная, а
также горная, тамариксы, терн, лох, некоторые ивы — можно
отнести к сухолюбам. Шимпер, впрочем, для пород средней
или повышенной требовательности на влагу устанавливает
особую категорию — т р о п о ф и то в , т.-е. растений, которые
в физиологически сухое время года, именно, зимою, являются
ксерофитами, а в физиологически более влажную пору года —
мезофитами или гидрофитами. Действительно зимою породы,
лишаясь своих листьев, являются организмами, хорошо заищ4*
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щенными от испарения коркой, пробковыми образованиями,
почечными чешуями и т. п.
Остановамся теперь на нескольких примерах — прежде
всего на самом ярком ксерофите из древесных пород — на
сосне обыкновенной. Малая потребность в воде, доказанная
опытами Гёнеля, и его предшественников, малая поверхность
листовых органов в связи с самой формой хвои и ее анато
мическим устройством — толстая кутикула, окруженная устьи
цами, — все это создает благоприятные условия для испарения.
С другой стороны, большая корневая поверхность, могущая,
благодаря своей пластичности, хорошо приспособляться к тем
пли иным условиям влажности, в свою очередь создает благо
приятные условия для прихода влаги. Таким образом сосна
является как бы двойным ксерофитом, или сухолюбом по двум
основаниям. Исследования показали, что там, где грунтовые
воды очень далеко удалены от поверхности, сосна развивает
небольшой стержневой корень, но сильно развитую поверхностно-стелющуюся систему, приуроченную как бы к использо
ванию атмосферной влаги. Там же, где почвы влажнее, п в
особенности если грунтовые воды не далеки, развивается более
глубокий стержневой корень, часто с характерными оконча
ниями, в виде мелких боковых, утолщенных на конце корней
(См. рис. 11), сосущих воду из капиллярного уровня ниже
лежащей грунтовой воды. Сосна, как известно, встречается
на моховых болотах, где хотя ее рост плохой, но все же она
может мириться с избытком физической влаги, о недостатком
дыхания для корней, с обилием гумусовых кислот, делающих
подобные места физиологически сухими.
Ель имеет несколько большую потребность во влаге, но
главное — большую листовую поверхность, так как хвоя ее
держится на дереве 5— 7 лет (а у сосны— 2— 3 года) и
имеет не столь резко выраженную ксерофятную организацию;
корневая поверхность ее выше, она гораздо менее пластична
и более поверхностна; в силу последнего обстоятельства, она
должна нужное ей количество влаги взять из почвы и грун
та меньшего объема, чем тот, который находится в распо
ряжении сосны. Потому для ели естественно представляется
2 выхода: или этот грунт должен отличаться большей влаж
ностью, или условия испарения, т.-е. климат должен харак
теризоваться тем же.

IV .

Отношение древесных пород к теплу.
Потребность в тепле у разных древесных пород различ
на. И в этом отношении можно также различить разные био
логические типы, как их дав то и различают в ботанической
географии. Но тогда как для распознавания теневыносливых
и светолюбивых пород, сухолюбов или влаголюбов существу
ют объективные признака, для различения разной степени
теплолюбивоетп, как справедливо замечает Шимпер, нет ни
каких данных. Почечные чешуи, различные корковые образо
вания, кутикула и т . п., будучи, правда, дурными проводни
ками тепла, не говорят еще об отношени к теплу, а пред
ставляют собой скорее приспособление против излишнего ис
парения. Не имея ни в наружном габитусе, ни в каких-ли
бо признаках внутреннего строения указателей для отнесения
породы к теплолюбам, к холоднолюбан или к какой-нибудь
средней группе, приходится довольствоваться одним путем,
именно, исходить из тепловых условий ее области роста. Зная
область географического распространения породы, охарактери
зовав так или иначе тепловые условия в пределах такой об
ласти, мы в состоянии составить даже скалу теплолюбпвости,
как, наир., следующая, принадлежащач Г а й еру: ильмовые,
каштан, дуб, пахта, бук, липа, сосна, явор, береза, ясень,
ольха, кедр, горная сосна, лиственница. В этой группировке
едва ли правильно положение сосны, березы и ясеня.
Гораздо лучше классификация пород в отношении требова
тельности их к теплу M a y r a . Оя прежде всего останавли
вается на типических породах в отношении климата, к ка
ковым причисляет благородный или съедобный кашган (Castaп е а ), дуб (Qutorcus), бук (F a g u s ), ель (P ic e a ), листвен
ницу (L a rix ). Соотвегсгведао этим типичным породам он рас
членяет Европу, за исключении субтропического пояса, на
такие тепловые зоны, как Castaaetum , Fag etu m , P ice tiim
и L a rie e tu n i, давая каждой из этих областей краткую кли
матическую характеристику и перечень ей свойственных по
род,
В общем же породы можно разместить в отношении их
требовательности в теш у в следующем порядке: каштан,
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дуб, ясень, ильмовые, граб, приморская сосна, австрийская
сосна, обыкновенная сосна, рябина, ольха, береза, пихта, ель,
кедр и лиственница.
Такая неустойчивость метода чрезвычайно досадна в ви
ду первенствующей роли такого фактора, как тепло. В каж
дой тепловой зоне мы найдем своих светолюбов и тенелюбов,
своих ксерофитов и влаголюбов, своих требовательных к со
ставу почв и нетребовательных растений, но теплолюбивые
растения не в состоянии произрастать нормально, по крайней
мере, в климате с недостаточным количеством тепла и обрат
но. Перенесение породы в более теплый или в более холод
ный климат, как увидим сейчас, отражается на всех других
лесоводственных свойствах породы. Есть еще обстоятельства,
на которые нужно обратить внимание; тепловая энергия не
отделима от световой: принимая же во внимание, что всякий
полог леса отнимает часть тепла от почвы, что под пологом
всегда холоднее, чем вне его, мы во многих случаях на гра
ницах распространения какой-нибудь породы не всегда в со
стоянии точно сказать, отчего преждевременно отмирает под
рост под материнским пологом: от недостатка света иди от
недостатка тепла.
Для характеристики породы в отношения требовательности
к теплу необходимо знать не только общую сумму тепла, но
и продолжительность вегетационного периода, в течение кото
рого реализируетоя это общее количество, а также отношение
к крайностям температуры. Раньше остановимся на отноше
нии пород к крайностям температуры, а затем уже на общем
значении теплового фактора в жизни древесных растений.
Необходимо различать ранние и поздние утренники, или за
морозки. К поздним, ила весенним, чувствительны следующие
породы: пихта, ель, бук, дуб, реже ясень и клен; нечув
ствительными к таким заморозкам считаются: береза, ллетвенница, сосна. Конечно, первая группа пород может побиваться
утренниками лишь в ненормальных для ее жизни условиях,
т.-е. на открытых, незащищенных пологом леса местах; здесь
благодаря отсутствию защитного покрова в сильной степени
может происходить излучение, которое и может повести к силь
ным понижениям температуры. Если в это время побеги на
званных пород тронулись в рост, то они легко становятся
жертвами таких заморозков. В естественных условиях такие

породы обыкновенно не появляются на открытых местах; обыч
но они живут под пологом материнского насаждения. На от
крытых же местах они, обычно, появляются без риска быть
побитыми заморозками лишь после того, как такие места бу
дут заняты пионерами древесной растительности, породами
другой группы, которые не боятся весенних утренников. Ког
да такие открытые места после пожара или вырубки леса
покроются налетом березы, белой ольхи, сосны и т. п.. и ког
да эти пионеры более или менее сомкнутся, так что создадут
защитный полог, который будет препятствовать сильному из
лучению,— тогда только породы первой группы в состоянии
безнаказанно селиться под ними. Вот потому-то вероятно, что
породы, боящиеся заморозков, обычно живут в условиях, за
щищенных от излучения,— у них и не выработалось в борьбе
за существование каких-либо особенностей, которые предохра
няли бы их от этого зла; в их обычной нормальной жизни
им просто не приходится испытывать эту особенность внеш
них влияний.
К ранним или осенним заморозкам обычно чувствительны
только породы, перенесенные из более теплого климата в бо
лее холодный, привыкшие к большому теплу и к большей
длине вегетационного периода, напр., при культуре у нас во мно
гих местах южной России робинии, абрикоса и т. д. Породы же.
боящиеся весенних заморозков, при перенесении их в более
теплый климат, еще более страдают от утренников, чем ту 
земцы, т. к., привыкнув к меньшему количеству тепла, они
раньше распускаются весною, когда период заморозков еще
не миновал; по наблюдениям М а у г а . папр.. наша сибирская
ель больше страдает в Западной Европе от утренников, чем
европейская.
Кроме низких температур, древесные породы могут стра
дать также от высоких температур, и выражаются такие яв
ления в виде так паз. ожога коры и опала шейки. От ожога
коры могут страдать только те породы, которые имеют глад
кую кору,— бук, граб, пихта, во не те, которые снабжены
толстой коркой, как дуб, сосна, лиственница. Притом и пер
вые могут страдать только в том случае, если они, выросши
в насаждении, т.-е. в1тени, сразу выставляются на простор.
Деревья опушечные или евободностоящие. даже из этой катего
рии, не страдают от ожога, потому что их стволы покрыты
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живыми ветвями почти донизу. Обращая внимание на состав
пород той или иной группы, нельзя не видеть связи вежду
возможностью ожога и теневыносливостью; породы, могущие
подвергаться ожогу, с гладкой корой, суть иороды теневынос
ливые: они гуще держатся в своих сообществах, насаждения
которых медленнее пзрежпваютея; наоборот, породы, не боя
щиеся ожога коры даже при внезапном выставлении на прос
тор, корковые породы, суть теневыносливые растения, кото
рые не образуют таких плотных сообществ, и насаждения ко
торых рано и быстро изрежнваются. От опала шейки стра
дают некоторые породы, как. напр., дуб, лишь в самом моло
дом возрасте при росте на открытых местах п онять-таки
при резкой перемене условий, при перенесении из густых пи
томников пли тени на солнечный простор. К этой же катего
рии явлений надо отнесга и ожог хвои у ели, выставленной
из-под полога материнского насаждения сразу на простор; та
кой угнетенный подрост имеет хвою, построенную по тене
любивому типу, т.-е. с преобладанием ткани, аналогичной
губчатой. При резком переходе на свет нет времена у поро
ды постепенным сбрасыванием старых органов создавать новые, в иных условиях освещения; в старых, неприспособлен
ных к новым условиям, происходит разрушение хлорофила.
они погибают, а с ними гибнет и все растение.
Зимние морозы при внезапном своем наступлении причи
няют трещины в коре деревьев: эти трещины обычно заплы
вают, но иногда наплывы вновь вскрываются п опять за
плывают. Значение для жизни растения такие трещины могут
иметь только разве на границах распространения пород, где
они, благодаря медленностп заплыванпя, могут послужить
удобным местом для поселения каких-либо паразитов. На
влажных, особенно па мокрых почвах, в области чернооль
ховых трясин, нанр., замечается еще одно явленпе, связан
ное с низкими температурами. Это так наз. выжимание
растений морозом. Происходит оно оттого, что вода, превра
щаясь в лед, как известно, увеличивает свой объем, отчего
происходит поднятие и чаош рыхлой почвы вместе с живу
щими в ней молодыми растениями; это обстоятельство может
причинять разрыв корней.
Каждая порода, занимая определенную область, встречает
в пределах ее различные климатические условия. Схематически

можно себе представить, что некая центральная Часть соответ
ствует оптимальным условиям, какие предъявляет порода к
теплу, а две периферические части— одна по границе с более
холодной областью, другая— с более теплой. В тепловом
оптимуме своей области порода находит лучшие условия для
своего развития— в отношении роста, плодоношения, качеств
древесины, формы ствола, стойкости против всякого рода
повреждений, способов вегетативного размножения, долговеч
ности и т. д.; здесь она легче всего возобновляется, является
более устойчивой в борьбе со своими соперниками. Если рост
какой-либо породы и становится более энергичным по мере
приближения к более теплому концу своей ооласги распро
странения, то такая быстрота роста, как показал Мауг, не
отличается продолжительностью, и если поэтому мы примем
во внимание большой век дерева, то наибольшей производи
тельностью в конечном итоге будут отличаться насаждения
какой-либо породы не в более теплом, а именно в оптималь
ном районе своей области. Го же самое справедливо и по
отношению к плодоношению, которое увеличивается с пере
движением к более теплому концу, раньше начинается н чаще
повторяется. Но если опять-такп мы примем во внимание
время и то, что в оптимальных условиях долговечность пород
больше, то в конечном итоге больше становится и тот период
времени, в течении которого происходит плодоношение. В
отделе, посвященном теневыносливости древесных пород, мы
уже видели, что светолюбив породы не есть величина посто
янная; в более теплом климате порода, как учит лесоводство,
становится менее светолюбивой п. наоборот, в более холод
ном— более светолюбивой. Есть много и других указаний от
носительно различного поведения пород в разных климатиче
ских условиях, папр., что породы в тепловом оптимуме своем,
будто "бы, М'-нее разборчивы в отношении почвенных условий,
произрастая же в более теплых частях своей ооласти, требуют
более влажных почв и т. п. Нужно, однако, скана г ч ю
подобные наблюдения очень мало проанализированы, и е й и
некоторые факты я не подлежат сомнении*, то весьма часто
сомнительны предлагаемые объяснения. Мы не будем поэтому
сейчас останавливаться более на этом предмете. Всем, до
сих пор сказанным, мы имели в виду только показать важ
ность в жизни растений отношения их к теплу и связь,
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еще не вполне выясненную, но несомненную, этого фактора
с другими биологическими особенностями древесных пород.
Любая древесная порода представляет собою некое единство
не только в морфологическом и в систематическом отношении,
но и в биологическом. Та сумма свойств, которой наделена
та или другая порода, не есть что-либо случайное, какая-то
смесь биологических особенностей, а кооррнированное или
согласованное взаимное сцепление отдельных биологических
особенностей, вырабатывавшихся веками при определенной
внешней физико-географической обстановке и при неотъемле
мом участии социальных моментов, борьбы за существование
и естественного отбора.
Как внешние и внутренние органы любого организма на
ходятся в соответствии друг с другом, так и биологические
свойства представляют собою определенные гармонические
аккорды. С такой точки зрения наши породы еще мало изу
чены, и самая классификация их совсем не разработана. Но
бесспорно, что с дальнейшим развитием науки мы в состоя
нии будем не только лучше различать те или иные биологи
ческое типы питания, роста и размножения, но и более
сложные биологические типы, образующиеся из определенного
гармоничного сочетания тех или иных биологических свойств.
Теперь мы знаем несколько типов лесообразователей: пионеров
леса, подлесочных пород, основных лесных пород и т. п. Но
со временем мы будем знать их больше и лучше; со временем
мы станем понимать, почему одни породы могут являться
господствующими в насаждении, другие— всегда только вхо
дят в состав, как подчиненные элементы, никогда не при
обретая господства. Сейчас подмечена различная социальность
роста разных древесных пород, и кое-что в этой области
уже ясно, но большинство сюда относящихся вопросов еще
ждет своей очереди.
V.

Быстрота роста древесных пород.
Биологический смысл роста в высоту— вынести вершину
для беспрепятственного пользования светом. Быстрота роста
имеет большое значение при борьбе пород друг с другом—
как разных видов, так и в пределах одного вида. Экземпляры,
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наделенные большей индивидуальной силой роста, скоро при
обретают господство над другими, которые при этом и перехо
дят в разряд заглушенных и угнетенных. Быстрота роста имеет
затем значение в борьбе древесных растений с живым покровом.
Энергия и продолжительность роста обусловливаются, вопервых, внутренними причинами— каждому виду свойственен
свой цикл развития; во-вторых, внешними причинами— почвой
и климатом; в-третьих, условиями той общественной среды,
в которой растения живут; на просторе деревья растут иначе,
чем в сообществах, а в последних также различно, в зави
симости от густоты и состава; в-четвертых, от происхожде
ния, т. е. оттого, будет ли данный экземпляр семенного или
порослевого происхождения (см. VI главу).
Обращаясь к внутренним условиям, следует нрежде всего
отметить, что есть породы быстро растущие и медленно расту
щие. Лесоводы их располагают в ряд по быстроте роста,
как, наир., показывает следующая скала, во главе которой
поставлены породы с большой энергией роста: лиственница,
осина, черная ольха, береза, ильмовые, сосна, клен, ясень,
дуб, липа, ель, пихта. Быстро растущие породы— это те,
которые энергично растут в молодости. Таково обычное опре
деление. Попробуем дать более точное представление об этом
биологическом свойстве пород. Как известно, рост любого
оргааизма и любой части его подчинен так называемому закону
большого периода роста. Такую кульминацию прироста в высоту
естественно переживают и древесные породы. И вот в тех
случаях, когда закон большого периода роста осуществляется
в молодости, в возрасте 10— 30 лет, породы называют
быстрорастущими.
Если же кульминация прироста в высоту наступает
позже, породы называют медленно растущими. Многочислен
ные таксационные исследования хода роста насаждений дали
многочисленные доказательства и наличности такого закона,
и зависимости его от внутренних свойств пород и от внеш
них условий местопроизрастания.
Так, оказывается, что прирост в высоту, в зависимости
от условий роста, достигает своей кульминации у сосны в
возрасте 15— 30 лет, у ели 20— 50, у бука 25— 45, у
пихты 30— 70 лет и т. д. Приведу более подробные данные
для сосны и ели (прирост выражен в сантиметрах):
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1) д ля с о с н ы .
Возраст . . .
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II
Ш
> . .
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37
32

35
36
32

28

2) Д л я елп:
Возраст. 10
I бонитет. 25
III
» ,1 2
V
» . 5

15 20
38 42
20 24
7 11

25
46
28
14

30 35

50 50
31 33
17 19

40 45 50 55 00
46 42 38 и т д.
35 36 34 31 29
20 21 22 23 24

65
27
23

Мы видим, что с ухудшением условий местопроизрастания
и самая величина прироста в высоту падает, и m axim um
наступает позже. Этот возраст наибольшего роста в высоту
имеет громадное значение в жизни лесного сообщества: с ним
кульминирует и количество хворостяной массы. В этот период
достигает наибольшего напряжения борьба древесных пород
друг с другом; такам образом, внутренние причины, лежащие
в неизвестных нам свойствах протоплазмы того пли другого ви
да, определяют собою и ход общественной жизни древесных
растений. Классификации пород в отношении быстроты роста,
данные лесоводами, при общем сходстве имеют некоторые раз
личия. объяснимые, вероятно, в зависимости от тех условий
роста, в которых тому или другому лесоводу приходилось на
блюдать породу. Не только почва, как мы видели выше, но и
климат, а также высота над уровнем моря, видоизменяют до
известных пределов внутренние свойства породы — расти опре
деленным образом. Если, напрямер, наблюдать дуб в o p tim u m s
его климатической области — где-нибудь в Славонии, напр., то
можно составить себе представление об этой породе, как о
быстро растущей; если же наблюдать ее на границе ее рас
пространения, наир., северной, в наших хотя бы тульских за
секах, то мы придем к обратному заключению, что эта поро
да медленно растущая.
Приведу еще одну скалу быстроты роста, принадлежащую
Гайеру:

береза, лиственница,
осина, ольха, клен и ясень,
ильмовые, сосна, дуб, граб,
бук, ель, пихта, тисс.
Если мы всмотримся теперь в обе приведенные классифи
кации, то не бросится ли нам в глаза сходство с какой-то
другой скалой пород? Мы не можем не видеть некоторого, да
же большого сходства со скалами теневыносливости пород.
Если мы их сличим друг с другом, то бросается в глаза такое
общее явление, что породы, быстро растущие, суть вместе с
тем и породы светолюбивые, и наоборот,— породы, медленно
растущие, суть породы теневыносливые. Это положение, под
тверждаемое всеми точными наблюдениями, можно было бы,
пожалуй, вывести a p rio ri, так как эти два биологических
свойства не могут не быть связаны друг с другом: порода
светолюбивая должна быть быстрорастущей, так как ей нужно
вынести скорей вершину для беспрепятственного развития на
световой простор; наоборот, медленно растущая порода не мо
жет быть светолюбивой,— она должна быть теневыносливой, а
теневыносливой незачем быть быстрорастущей.
Понятное дело, что, наблюдая такой параллелизм, нельзя,
однако, требовать, чтобы скалы теневыносливости и скалы
быстроты роста точь в точь совпадали друг с другом; при тех
методах наблюдения и исследования, какими мы сейчас распо
лагаем, всегда будут нри рядовом размещении небольшие от
ступления в ту пли другую сторону.
Породы, быстро растущие, если они только с боков, но не
сверху, отеияют медленно растущую породу, то имеют по от
ношению к ней значение подгона: они препятствуют ей раз
растаться в сучья, отеняя с боков, н тем невольно заста
вляют усиленно растп вверх. Этим явлением, которое можно
наблюдать в природе, воспользовались лесоводы: при лесных
культурах из медленно растущих пород они вводят по сосед
ству быстро растущие, которые п именуют подгонными или
подгоночными.
Броме быстроты роста нужно иметь еще в виду продол
жительность роста в высоту. В этом отношении порядок по
род может быть иногда обратный; некоторые быстрорастущие
породы, как-то: березы, некоторые ивы и пр., обладают не
продолжительным ростом в высоту а потому не достигают боль
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шой величины; некоторые теневыносливые породы, как, напр.,
ель и п и та , будучи медленно-растущими, обладают большей
длительностью роста в высоту и потому могут перерастать
быстрорастущие. Приведу одни пример.
Сова.
Возраст 10 лет . . . . . .
5,4 арш.
>
>
20 > . , . . . . 10.3
э
30 > . , . . . . 15.0
»
40
J.
>
50 > . . . , . , '24,0
60 > . . „ . . . 27.9
>
>
70 > . , . . . . 30.9
80 » . . . . . . 33,4
>
90 » . . .
>
>
>
100 >
. . . 37,7
»
>
120 >
, . . 40.7
»
140 » . . . . . . 42,0 >

Ель.
4,0 арш.
д.
9,0
>
13.7
>
18,9
>
23,6
>
27.4
Э
30,9
33.4 >
>
36.0
>
38,6
42,0
>
44,2

Породы делят обыкновенно на три группы но продолжи
тельности роста, причем к первой, т.-е. с наибольшей про
должительностью, относят следующие: ель, пихта, лиственница,
сосна; т второй: дуб, ясень, бук, липа, клен, ильмовые; ж
третьей: береза, граб, ольха, ива.
Как в отношетап быстроты роста, так и в отпоивши
продолжительности его, а, стало-быть, тех предельных величин,
которых достигают породы, имеют значение те же факторы, а
именно: внутренние свойства юрод и внешние условия как
физико-географические, так и те общественные, которые об
разуются особенностями насаждения и прежде всего его гу
стотой. Любые опытные таблицы доказывают нам как влияние
климатических, так и почвенных условий.
V I.

Размножение древесных пород.
Древесным породам* свойственны два способа размножения:
в в г е я и в н ы ! ж семеню!.
Сущность вегетатмим*® или, как выражаются в лесовод
стве, п о р о с л е в о г о способа размножения состоит в том, чуи м я особь развивается из почки, находящейся или образу-

ющейея при известных условиях на какой-нибудь части ма
теринского растения и впоследствии самостоятельно укореня
ется. Различают поросль в собственном смысле или пневую
поросль и корневые отпрыски. Пневой порослью называют по
беги, появляющиеся на пнях после срубки деревьев — иди из
спящих почек, сидящих на коре, или из придаточных, вновь
образующихся из камбиального слоя на торцовом разрезе между
корой и древесиной. Пример такой поросли представлен на

Рас. 12. Появление поросли на срубленном пне дуба.

рис. 12. Корневыми отпрысками называются поросли из при
даточных почек на корнях.
Способ происхождения — семенной или порослевый — имеет
существенное значение для биология леса, определяя многие сто
роны жизни последнего. Порослевой способностью пользуются
в лесоводстве, в особой форме хозяйства, носящего название
низкоствольного, в о т д а м от высокоствольного, когда в основу
возобновления леса кладете! семенной способ происхождения.
Дщголетний опыт применения порослевого приема возобновле
ния леса показал, что т а м » леса лараздернзувтоя меньшей
двдамшюетью, меньшим здоровьем и м ш и » прочною »
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древесины. Бытыиожет, основанием тому может служить кор
невое утомление, а также легкость передачи гнили материн
ского пня или корней потомству.
Благодаря тому, что поросль при своем возникновении поль
зуется большим количеством запасных веществ, отложенных в
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в высоту между порослевыми и семенными экземплярами по
том сглаживается, и деревья семенного происхождения, отли
чаясь более длительным ростом в высоту, перегоняют даже
своих боязливых собратьев, благодаря чему могут достигать и
большей величины. Прилагаемая таблица указывает на раз
личие в ходе роста семенных и порослевых экземпляров од
ной и той же породы. Данные для дуба получены Б . А.
Шустовым, для бука — В. И. Станкевичем:
/ уб Харьковской губ.
Диаметр в
сантиметр.

Во зраст.

ной.

.

еемоян-*й.

nnpjглес.

4,27

6,6

0,60

126,

Диаметр в
сантиметр.
семен
ной.

Высота в
неграх.

перо- ! семен
слей.
ной.

«ор.,е.Г*8.

---

2,0

0,0

3,6

1,2

7,7

2,0

6,6

12,6 23,1 jl 3,20 17,20

3,1 11,4

4,7

9,6

15,4 27,0 117,60 21,4

6,8 15,1

6,4

12,3

23,6

10,3 18,7

7,6

14,4

14,6 22,3

0,8 16,4

17,9 24,7; 11,4

.

2,6

20

>

.

0,6 17,0

30

>

40

»

8,0

i

17,6 29,4 20,40

60

>

10,9 30,0

О

26,2

70

л>

22,0 33,3 24,13

27,8

80

>

25,3 34,5 25,47

28,6

.....

90

»

20,8 37,1{17,54

20,3

-

.

материнском пне и корнях, и самой ой не приходится затра
чивать энергию и вещество на образование новой корневой
системы, — порослевые побеги отличаются весьма быс
трым ростом в высоту по сравнению с семенными всходами.
Поросль березы, например, в первые годы растет быстрее
всходов раз в десять, поросль осины — раз в 15, поросль кле
н а— раз в 30 (рис. 13). Но это резкое различие в ходе роста

поро'м е

gnT

Ние. 13. Годичная поросль липы, достигающая 4 арш. На белом фоне
поверхности фуражки выделен один лист.

Высота в
метрах.

10 лет.

50

Вуд лесов Горного Нрыма.

-

18,10

—
■
—

1

—

Kpo.w- различия в росте, в первый год резко бросается
в глаза различие в величине и в форм*-, иногда в опушении
листьев поросли, в отличие от обычной формы листа; прило
женная фотография (рис. 14) порослевых листьев дуба, липы
(ср. рис. 13), и оевпы хорошо доказывает сказанное. Эта
большая величина листьев находится, невидимому, так же
как и быстрый рост в молодости, в связи с избытком пита
ния. На каждом пне появляется большее количество побегов:
у дуба, например, нередко до 120 штук. Если присмотреться
к ним, то можно заметив» два явления: во-первых, они не
все одинаковой величины, во-вторых, число их с возрастом
Бкозогв» ваших лесных пород.

5.

_
уменьшается. Между таками побегай возникает т а к и же
борьба из-за света, какую мы имел уже случай наблюдать
и изучать на примере любого насаждения (см. «Лес, как
растительное сообщество»). Как там в результате борьбы по
лучается расчленение насаждении по классам господства на

в? _

ров, которые своим грунтовым пли гнездовым расположением
могут хорошо свидетельствовать о своем происхождении (см.
p ic. 15). Если насаждение достигнет еще большего возраста,
то гнездовой характер расположения дерев может утратиться,
и только характерные искривления в нижних частях стволов,
иногда остатки старых пней, будут свидетельствовать о том,
как произошло данное насаждение. В тех случаях, когда надо
знать это, и когда уже утратились явные признака пропехо-

Рис. 10. Гяеддовая поросль липы <серебрнстоЯ)-

т Др Листья
молодой поросли,
срезы такса
им,

взрослых деревьев, язооражйпные рядом с листьями
? дуба, липы и осины значительно менее последних.
разницы в величине между теми и другими листьями
но листья поросли отличаются отмщением,

деревья господствующие и угнетенные, так я здесь одни бе
рут верх над другими, причем затенение приводит постепенно
к ri6 e.ii отставш и, и число побегов с возрастом становится
все меньше и меньше. От 3 0 — 5(1— 100 побегав молодого
возраста на жажнм или вокруг каждого материнского пня к
возрасту спелости могут уцелеть только несколько экземпля

ждения от старых пней или гнездовое расположение,— луч
шим средством являются исследования хода росы сто наблю
дение хотя бы над торцовым! разрезами:
1 рост с
самой ранней молодости в толщину я в особен':-.: г высоту
почти всегда будет признаком порослевого происхождения.
Благодаря большой *быстроте роста в молодости, поросль
какой-нибудь породы легко справляется о различными кон
курентами, ианрии., е травянистою растительностью, даже
e c u последняя буйно развивается. Другое обстоятельство,
обеспечивающее поросли победу, заключается именно в том,
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что на каждом пне, на каждом месте произрастает не один
нобег, а целое множество их, которые хотя и между собою
сильно борются за обладание, но своею совокупностью, в
связи, как сказано было уже, со своим быстрым ростом и
отененлем, хорошо устраняют других конкурентов.
Эти обстоятельства ц продают большую устойчивость
порослевым насаждением в ранной период их жизни. Поросль
появляется не только тогда, когда человек срубает какое-либо
насаждение, но н когда другие агенты в природе устраняют
для нижних спящих почек конкурентов — ствол и боковые
побеги, например, поросль появляется на молодом дубочке,
когда острижет его заяц, появляется поросль и после повре
ждения пасущимся скотом, после опала шейки от солнцепека,
если только камбий не поврежден во всей окружпосги, и т. д.
Размножение порослью возможно п в тот период жизни, когда
не наступила еще возмужалость, когда семенное размножение
еще немыслимо, а поэтому, в связи со сказанным выше, по
рослевая способность пород увеличивает стойкость сопроти
вления насаждений в борьбе с различными влияниями.
Не все древесные породы способны давать поросль: наши
хвойные, напр., совсем ее не дают, из лиственных же пород
обильную поросль дают: дуб, граб, ильмовые, черная ольха,
береза, липа, ясень и т. д.
Очень слаоою порослевою способностью обладает бук:
осина, как увидим ниже, дает богатейшие корневые отпрыски,
но в чрезвычайно исключительных случаях — стволовую по
росль. Нижнего предела в возрастном отношении для появле
ния поросли не существует. Верхний же придел очень различен,
в зависимо»,ти от породы и места произрастания. Обыкновенно
с замедлением роста в высоту постепенно глохнет и порослевая
способность.
Плодородная почва способствует порослевой способности
в двух отношениях: удлиняя срок, в течение которого порода
в состоянии давать поросль, и увеличивая обилие последней;
дуб на супесях, например, сохраняет эту способность лет до
Ь0, тогда как на суглинках — до 100 и несколько более лет.
Для появления пороелп необходимым условием является доступ
света, поэтому эта особенность древесных пород обильно себя
проявляет только при так называемых сплошных рубках. Неко
торые породы, как оенна, белая ольха, терн, берест, сереб

ристый лох, осокорь, черноплодный боярышник и др., дают
корневые отпрыски. Нга особенность некоторых древесных
пород, сообщая еще большую устойчивость в борьбе с дру
гими организмами, дает в то же время воможность другим
породам завоевывать для себя новые места. У некоторых
пород, например у осины, это свойство выражено чрезвычайно
резко и является поэтому и выгодным в одних случаях, п
неблагоприятным в других. Всякое поранение, вызывая за
собою образование почек, усиливает корнепорослевую спо
собность: есть даже породы, у которых в нормальном течении
жизни отпрысков не бывает, по поранение корней может их
вызвать, например, лох узколистный. Сплошная вырубка
точно так же усиливает образование корневых отпрысков.
Для того, чтобы предупредить образование корневых отпрыс
ков, нужно за несколько лет до вырубки насаждения снять
на части ствола кору или, как говорят, окольцевать дерево:
тогда продолжающаяся жизнедеятельность таких экземпляров
потребит все те запасные вещества, которые отложены в
корнях; новый же приток пластических веществ будет пре
кращен кольцеванием и потому, если через несколько летдерево будет срублено, то корни его, лишенные запасных
веществ, не дадут уже корневых отпрысков.
Переходя к семенному размножению, мы намечаем также
две задачи: во-первых, познать особенности древесных пород
в отношении плодоношения; во-вторых, выяснить значение
этого способа размножения и разных способов его для жизни
леса. Плодоношение древесных растений зависит от трех
родов факторов: от внутренних пли биологических особенно
стей той пли иной породы, от внешних условий климата,
почвы и т. д., и от общественных условий, в каких проте
кает жизнь данной породы, т.-е. от густоты насаждения, от
принадлежности дерева к тому или иному классу господства.
По своему плодоношению древесные породы отличаются
друг от друга, во-первых, возрастом возмужалости, который
наступает в различное время у разных пород, во-вторых,
сроком, через который происходит обильное плодоношение,
иначе— периодичностью последнего, и в-третьих, количеством
семян, производимых породою как в урожайный и семенной
год, так и в промежуточные годы. Оставляя пока в стороне
особенности той или другой породы, можно высказать одно
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общее положение, что чем благоприятнее внешние условия,
климатические и почвенные, тем в более благоприятных услови
ях находится плодоношение, Производство семян требует за
траты значительно большего количества веществ. Бот почему
совершенно понятна зависимость не только между семеноношением и указанными выше условиями, но и степенью
сомкнутости насаждения и принадлежностью дерева к тому
или иному классу господства. Чем гуще насаждение, тем ху
же питается каждая отдельная особь в нем, тем меньшее
количество влаги, тепла, света приходится на долю составляю
щих его деревьев. Еще в большей мере это справедливо по
отношению к деревьям согоснодствующим и угнетенным, так
как их почвенное питание еще хуже, кроны развиты еще
меньше, тепло и свет достигают до их вершин еще в мень
шем количестве.
Р. Г а р т и г показал, что обильное плодоношение у бука
вызвало уменьшение годичного прироста в I 1 , — 2 раза, а
отложение запасных веществ на зиму в 3— 4 раза.
Условия жизни в лесу, в сообществе, порождают следую
щие общие явления в интересующей нас сейчас сфере. Вопервых, возраст возмужалости, свойственный данной породе,
всегда повышается лет на 10— 20; на свободе деревья рань
ше мужают, раньше становятся зрелыми. Во-вторых, древесные
породы, даже принадлежащие к господствующему классу, при
носят меньше семян, т.-е. отличаются меньшим плодоношением,
чем деревья того же возраста, на той же почве, в том же
климате, но растущие на свободе. Исследования У. Д.
О г и е в с к о г о показали, например, что в Свенском лесниче
стве, Орловской губ., число шишек у сосны из насаждения—
однолетних 8э0, двухлетних 175, у семенника, т.-е. дерева,
выставленного на свободу, число однолетних шишек 2.000,
двухлетних 1.000 (средняя урожайность соответственно за 5
и 7 лет). В-третьих, в плодоношении насаждений особенно
бывает подчеркнута периодичность этого явления или налич
ность семенных годов. Наконец, в-четвертых, плодоношение
деревьев одного и того же насаждения зависит, помимо индиви
дуальных причин или случайных повреждений, еще от того,
к какому классу господства принадлежит тот или иной экземпляр
и растет ли он внутри насаждения или на опушке.

Каждая порода, как уже было сказано, имеет свой воз
раст возмужалости; он наступает раньше или позже в зави
симости от внутренних условий, свойственных данной породе,
н от внешних условий, в которых она произрастает. Что ка
сается внутренних условий, то удалось подметить одну законо
мерность, вменно, этот возраст наступает обыкновенно после
кульминации роста в высоту; когда миновал большой период
роста, когда начинает уменьшаться прирост, тогда наступает
и возраст половой зрелости. Можно представлять дело двояко:
можно думать, что часть веществ и энергии, которая освобо
ждается по причине падения прироста и которая раньше трати
лась целиком на прирост, теперь может быть использована на
заложение цветочных почек и на образование семян. Можно
думать и обратно, что какпс-то внутренние потребности рас
тения заставляют его запасные вещества тратить на плодоноше
ние, от чего надает прирост. Как бы там ни было, факт тот,
что оба эти явления, т.-е. падение прироста при плодоноше
нии и в особенности появление возмужалости, несомненно,
находятся в известной связи с законом большого периода рос
та. Мы приводили уже пример из исследований Гартпга, как
уменьшается прирост и отложение запасных веществ при
наступлении урожайного года; нижеследующая фотография
(заимств. у Борггреве, рис. 16), превосходно иллюстрирует
связь между приростом и плодоношением: чрезвычайно узкие
годичные слои, оказывается, всегда совпадали с годами обиль
ного урожая семян. На этом примере, кроме того, можно^ ви
деть, что хороший семенной год, потребляющий очень боль
шое количество запасных веществ, отражается еще на приросте
следующего, а иногда и двух следующих годов.
В силу указанного общего положения о связи между
возрастом возмужалости и большим периодом роста, совершен
но естественно ожидать и другую закономерность: породы,
у которых рано кульминирует прирост в высоту, будут отли
чаться и ранним наступлением возраста возмужалости. Иначе
формулируя это положение, можно сказать, что породы бы
стро растущие, суть породы с более ранним наступлением
возмужалости, например, береза, осина, сосна; наоборот, поро
ды, медленно растущие, суть породы с более поздним насту
плением возраста зрелости, например, ель, пихта, бук. Мы
раньше видели, что с быстротой роста находится в законо-

мерной] связи другое биологическое свойство—-светолюбив или
теневыносливость, именно: породы, быстро растущие, суть
светолюбивые, медленно растущие— теневыносливые.
Теперь мы можем в этому присоединить еще новое со
отношение, именно: породы, быстро растущие, светолюбивые,
суть вместе с тем и тан е , у которых относительно рано
наступает период зрелости, а теневыносливые и медленно
растущие мужают, наоборот, поздно.
Что касается внешних условий, то они в состоянии в некото
рых пределах видоизменять вну треннюю особенность той м и иной
породы к раннему или позднему плодоношению. Равным образом,
те же внешние условия могут' влиять на более раннее или
более позднее наступление другой внутренне! особенной!,
разно! у разных пород, именно, закона большого периода ро
ста. Под внешними условиями надо разуметь двоякие, т.-е.
климат, почву и т. д., с одной стороны, и условия обществен
ности с другой. И те, я другие, конечно, сводятся на более
и и менее выгодные условия питания в на условия поглощения
энергии, Порода в тепловом оптимуме своего распространения
раньше начинает плодоносить, чем в менее благоприятных
климатических условиях: на лучших почвах раньше, чем на
плохих и т. д.
В насаждениях возраст возмужалости, как уже было упо
мянуто, наступает позже лет на *1 0 - 2 0 , а иногда и больше,
в силу худшего освещения кроны, меньшего доступа тепла,
худшего зольного питания, более длительного роста в высоту,
в и д у подгонной роли, какую деревья обнаруживают в отно
шении друг друга при роете в сообществе. Одиноко растущие
деревья, наоборот, н о ю т более- .развитую кроит, хорошо осве
щенную, к ним притекает больше теш а и они находятся в
лучших условиях почвенного питания.
Кроме указанных моментов, на наступление возраста воз
мужалости влияет еще происхождение деревьев от поросли
ш и от семени, а также состояние здоровы их. Деревья по
рослевого происхождения, отличаясь более быстрым ростом в
молодости, характеризуются в то же время и более ранним
падением прироста, чем семенные экземпляры той же породит
вот, вероятно, в связи с э т и обстоятельством i находится
более ранее наступление зрелости у дерев порослевого про
исхождения, чем семеввоге. Но отношению к здоровью де-

Рис, 1C. Ш леречвм * разрез через «яю з клева.
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ревьев замечено следующее: в некоторых случаях деревья
поврежденные, а также насаждения, страдающие от какихлибо причин, начинают усиленно плодоносить, как бы стремясь
этим путем компенсировать свое раннее отмирание, обеспечив
себя потомством. Во многих местах погибающие сосновые куль
туры в возрасте 15 — 30 лет, а иногда даже и в более
раннем, уже сильно плодоносят.
Другою особенностью в плодоношении древесных пород
является наличность семенных годов. Путем статистическим,
собирая сведения об урожайности семян в течение 20 лет,
проф. Ш в а п п а х в Пруссии получил данные, которые при
водятся в нижеследующей таблице, требующей предваритель
ного объяснения. Обозначая полный урожай величиною 100,
средний — цифрою 50, слабый — 25 и отсутствие семейного
года — 0, пользуясь затем формулой для вывода средних
геометрических величин, он получил следующие «коэффициенты
плодоношения»:
Береза. . .
Граб. . . .
Ольха . . .
Сосна . . .
Ель . . . .

. 45 проц.
42 >
. 40
»
. 38 »
. 37
>

Пихта . . . . 34 проц
Ясень . . . . 33 »
17
»
Б ук . . .

Дуб • - -

На основании этой таблицы можно разбить все названные
породы на три группы. В первую входят наиболее часто
плодоносящие, т.-е. дающие каждые 2 года количество семян,
почти равное полному урожаю, т.-е. 100. Ко второй группе
по степени плодоношения относятся породы, дающие в 3 года
столько семян, сколько бывает их в одни полный урожай;
это — ольха, сосна, ель, пихта, ясень. Третью группу соста
вляют дуб и бук, у которых лишь в 6 лет получается коли
чество семян, равное полному урожаю. Другой исследователь,
В и м м е н а у э р , пользуясь сходным методом, дает для Гер
мании следующие данные о средней урожайности семян:
Граб
Береза.
Ольха .
Ясень .
Ель . .
Елен

. . 54 проц.
. . . 54 »
. . . 50 >
. . . 46 >
45
»
.
44 »

Пихта . . . . 39 проц
1
Сосна . . . . 39
у
Ильм . . . . 38
у
Лиственница. 31
>
Д у б ............. 29
>
Б у к ............. 25
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Как видим, наиболее слабо плодоносят дуб и бук, и обиль
нее всего береза и граб.
И помимо этих статистических данных, лесоводы давно
путем долголетних простых наблюдений составили себе пред
ставление и о семенных годах, и об обилии плодоношения у
разных пород; существуют различные скалы плодоношения
разных авторов, из коих я приведу одну только гайеровскую.
Породы с легкими семенами, снабженными притом различ
ными аппаратами для распространения с помощью ветра,
как-то: березы, осины, ивы плодоносят почти каждый год; по
роды с тяжелыми семенами, или вернее плодами, как дуб и
бук, характеризуются п меньшим обилием семян п более ред
кими семенными годами; например, для бука характерным
является 7-летпий период. Породы с средней величиной се
мян, как сосна н ель, имеют среднюю продолжительность
между семенными годами— два-три года; у нихты семена
тяжелее, и семенные годы реже, около 4— 5 лет. Сейчас же
надо, однако, добавить, что период между семенными годами
и у одной и той же породы колеблется в зависимости от
условий роста; в оптимуме своей области распространения
семенные годы бывают чаще, чем в неоптимуме, в особенно
сти же близ границы своего распространения; например, дуб
в Славонии плодоносит почти каждый год, в некоторых ме
стностях
Германии, где больше тепла и
влаги, чем у нас, —
через 4 — 5 лет; у нас, в Воронежской губ., по точным на
блюдениям Еорнаковского, семенные годы у дуба бывают че
рез 7 лет.
1
Если
мы отмечаем периодичность плодоношения, то не
следует, однако, представлять себе дело таким образом, что
эти периоды строго размерены. Величина их, как мы уже
указывали, колеблется для разных местностей, да и в одной
и той же местности колеблется во времени: во-первых, между
годами полного урожая бывают годы менее урожайные, бы
вают даже и годы полного неурожая; во-вторых, обильный
семеннойгод может наступить через разное число лет и
только в среднем он колеблется около той или иной величины,
характерной для породы в данйой местности; в-третьих,
иногда бывает даже так, что обильные урожаи семян насту
пают два года подряд, после чего только следует отдых;
наконец, в-четвертых, семенной год, подготовленный растения-
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Ми и находящийся в той или иной стадии, может не осущест
виться, однако, но случайным причинам: цветы могут быть
побиты весенними заморозками, например, у дуба; на бере
зовые сережки может напасть особый паразитный грибок
S cle ro tim a B e tu la e , в желудях может поселиться B a la n in u s
(особый вид долгоносика) и т. п.
Большинство древесных пород относится к ветрооиыляемым
растениям и большинство нх имеет цветы однополые, что
Дарвин и приводил во взаимную связь. Для дерев, образую
щих первый ярус в лесу, ветроопыляемоеть является свойст
вом весьма целесообразным. Такие растения, как известно,
имеют легко подвижную пыльцу, которую производят притом
в больших массах; всем хорошо известен, так называемый,
серный дождь, когда цветет сосна. Есть, однако, деревья ве
троопыляемые, но при том обоеполые; это — ильмовые. К насекомоопыляемым принадлежат: белая акация, липа, клены,
рябина, у них поэтому и соответствующие приспособления:
нектарники, запахи и яркий цвет околоцветников или тычи
нок. Чем более рассчитаны деревья на опыление ветром, тем
раньше они весной зацветают, заготовляя цветочные ночки
еще с осени; цветут или до распускания листьев или одно
временно. Время же созревания весьма различно: у большин
ства пород— вскоре после цветения (ивы. ильмовые), но
есть и исключения, например, у березы и ольхи.
Какое значение изложенные факты имеют при лесообразоваиии? Чем раньше породы мужают, тем больше шансов имеют
они на распространение и обеспечение себя потомством. Чем
раньше наступает половая зрелость, тем, при долголетней
жизни деревьев, дольше становится время, в течение которого
они могут приносить семена. Нужно, однако, принять во вни
мание два обстоятельства, одно из коих усиливает этот
аргумент, а другое, наоборот, ослабляет: многие иороды с
ранним плодоношением отличаются и меньшей долговечностью,
например, осина и береза, по сравнению с дубом или елью:
но зато, с другой стороны, первая категория пород характе
ризуется чуть ее ежегодным обильным плодоношением или,
по крайней мере, кратким периодом между семенными годами,
а вторая группа пород— обычно противоположными свойствами.
Те же шансы па более обильное распространение имеют породы
не только рано мужающие, но и обильно и часто плодущие.
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Мы увидим впоследствии, что целый ряд биологических
свойств сопрягается около названных особенностей древесных
пород: породы, быстро растущие, светолюбивы, нечувствитель
ны к заморозкам, рано и обильно плодоносят, имея притом
приспособление для далекого распространения с помощью вет
ра, почему играют роль пионеров, отвоевывающих новые
территории леса или старые исконные лесные земли, лишив
шиеся только лесного покрова. Их меньшая долговечность не
имеет значения: они готовят территорию для будущих заво
еваний, -— для пород более теневыносливых, боящихся откры
тых мест, на которых они в молодости легко повреждаются
заморозками, пород с более тяжелыми семенами, более мед
ленным ростом, менее обильным плодоношением, но более
долговечных. Если примером первых может служить осина,
береза, белая ольха, то примером вторых — ель, пихта, бук,
а также дуб. «Природа сеет полными руками». — это обилие
плодовой ения имеет большое биологическое значение в обра
зовании леса.
Благодаря густому обсеменению какой-нибудь площади, мо
лодые деревца быстро смыкаются, уничтожая тем самым об
разовавшеюся тенью светолюбивый почвенный покров; благодаря
массовому элементу не страшны отдельные пропажи от по
вреждения заморозком, животными, от задавливання травой и
т. д.: благодаря тому же обстоятельству создается борьба за
существование и большой материал для естественного отбора.
Нужно еще заметить, что возраст возмужалости, наступая
после кульминации роста в высоту, совпадает с началом более
быстрого изреживания насаждений, т.-е. таким моментом, когда
условия для появления я прозябания всходов а самосева под
пологом леса становятся более благоприятными, так как с бо
лее сильным изреживанпем будет связан больший приток света,
тепла и осадков к почве, и будет ослаблена конкуренция со
стороны материнской насаждения в почвенной среде.
Агентами распространения семян древесных пород служат:
ветер, животныя, особенно птицы, вода, главным образом, во
время половодья. Древесные породы с легкими семенами или
модами, снабженными притом еще летательными аппаратами,
могут далеко распространяться при помощи ветра. По способ
ности к далекому распространению породы можно разбить на
несколько групп: максимальной способностью к дальнему по
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лету отличаются плоды ив, тополей, березы и ольхи; ильмо
вые, сосна и ель занимают следующее место, лиственница п
пихта
третье, а клены, ясень, граб и липа — последнее из
числа пород, пользующихся услугами ветра. Крупные и тя
желые плоды, а также ягоды истинные и ложные, разносятся
животными; белкой, сойкой, мышами и т. д. Полая вода спосооствует распространению в пределах поймы желудей и семян
черной ольхи.

веневшая эпидерма и гиподерма, погруженность устьиц и т. д.,
в связи с большой поверхностью корневой системы (данные
Ноббе и др.), ее глубиною и большой пластичностью, а также
опыты с испарением Гёнеля, — все неизбежно приводит к вы
воду, что перед нами двойной к с е р о ф и т : и мало потребляю
щая влагу порода, и умеющая ею пользоваться в условиях
физиологической сухости.
Сухолюбивость н малая требовательность к составу почвы
делают понятным возможность существования сосны даже в
обширных чистых насаждениях на бедных и сухих песчаных,
по преимуществу кварцевых, перемытых водою, а затем отло
женных ветром почвах, на моховых болотах, на сухих мело
вых отложениях и т. п. В более благородных условиях, на
более богатых почвах, каковы супеси, суглинки, более бога
тые пески, — ей приходится соперничать с другими породами.
Будучи очень чувствительна к солонцеватости почвы, она не
только не встречается на солонцах, но и на суглинистых
черноземах; предел ее распространения в лесостепном районе —
черноземные супеси.
Данные опытных таблиц, показывающие, что закон боль
шого периода роста у сосны осуществляется в ранней моло
дости, заставляют ее отнести к породам б ы с т р о р а с т у щ и м .
Всходы и молодые растения ее не чувствительны к замо
розкам; порода эта достигает большой величины; благодаря
своей корневой системе отличается ветроустойчивостью; по
рода— долговечная. Возмужалость наступает рано: на сво
боде— около 1 5 - 2 0 лег, при чем семена в таком возрасте
часто не всхожи, а в насаждениях — около 50 - 60 лет.
Растение это ветроопыляемое, с крылатыми семенами. Семен
ные годы часты-— от 2-х до 3-х лет. В хороший семенной
год дерево господствующего класса дает более ста шишек с
4500 — 5000 семян. Хвои сосны сидят попарно, имеют с
нижней стороны желобок, сохраняются по 2 — 3 года.
Область распространения обыкновенной сосны — громадная.
В силу малой требовательности сосны к составу почвы
и к ее влажности, она в состоянии образовывать чистые на
саждения в таких бедных и сухих местностях, где эта порода
не встречает себе конкурентов. В силу большого светолюбия
сосны, насаждения ее быстро изреживаются, и если почвен
ные условия благоприятны для других пород, то образуются

Породы-нпонеры обладают всеми приспособлениями для да
лекого распространения своих семян. Породы нодлесочные,
наоборот, не имеют таких приспособлений и распространяются
при помощи животных. Основные породы леса занимают сред
нее положение: часть их имеет летучие семена, другая распро
страняет свои семена без помощи ветра.

V II.

Биологические свойства некоторых пород.
Сосна обыкновенная.
Малая густота кроны обыкновенной сосны (P in u s silvestris ), периферическое расположение хвои, занимающей только
2
3 годовых побега, быстрота очищения ствола от сучьев,
опыты с отенением Турского-Никольского и Цизляра (см.
стр. 15 и 16), преобладание в хвое ткани, аналогичной полисадной, и вообще малая пластичность ее внутреннего устрой
ства,
все эти данные касательно анатомо-фсзяолошческих
и морфологических особенностей этой породы неизбежно при
водят к одному логически необходимому выводу, что она — по
рода с в е т о л ю б и в а я .

Бедность зольными веществами хвои, в особенности калием
и фосфорной кислотой, небольшое количество самой хвон и,
следовательно,^ малая потребность в зольных элементах, но в
то же время большая корневая поверхность с ее глубиною и
весьма высоеой пластичностью — все это неизбежно влечет
н а с к другому выводу, что эта порода м а л о т р е б о в а т е л ь н а
к со ста в у почвы.
Ксерофитная организация ее листовых органов, как-то:
форма хвон, малая поверхность зеленых частей, толстая одере
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смешанные насаждения сосны с последними. 'Гаквм образом,
для нее, как для лесообразователя, характерны два обстоятель
ства, именно: способность образовывать как чистые, так оди
наково и смешанные насаждения, причем здесь нет никакого
противоречия в ее биологических свойствах. Ее сухолюбивость
и малая требовательность неизбежно влекут к образованию
чистых сообществ. Но так как она может произрастать и на
более плодородных почвах, то в силу своего светолюбия она
неизбежно должна образовывать смешанные и сложные наса
ждения. Образует опа насаждения со всеми породами, которые
встречаются в громадной области ее распространения. Количе
ственные соотношения, а также и формы, в которых осуще
ствляются эти сочетания сосны с другими породами, опреде
ляются почвенными условиями. От чистых сосновых боров
до смешанных п сложных сосново-лиственных и сосново-ело
вых насаждений мы встречаем в природе все переходы: сосну
с еловым подлеском, сосну с еловым ярусом и еловые наса
ждения только с примесью сосны.
Сосна, встречаясь и в еловой, и в дубовой области, яв
ляется как бы заместителем и елп, и дуба на почвах, на
которых эти породы произрастать не могут, или могут суще
ствовать только в виде подлеска. Сосна является, таким обра
зом. основной породой леса, пз которой сложены громадные
лесные массивы. Но у нее есть еще другая лесообразовательиая роль: она в некоторых случаях на месте срубленного
пли уничтоженного огнем елового леса может явиться вместе
с березой и осиной пионером леса. Ее нечувствительность к
заморозкам в молодости, быстрый рост, относительная частота
семенных годов и относительно большая летучесть ее семян
вполне удовлетворительно объясняют, почему она в состоянии
успешно завоевывать сплошь оголенные пространства, на ко
торых сальное излучение, обильная травяная растительность
или моховой покров сильно затрудняют поселение таких пород,
которые растут в молодости медленно и чувствительны к за
морозкам. Впоследствии под пологом быстро сомкнувшейся
еоспы-инонера поселятся другие основные породы, как-то: ель,
пихта, бук и т. п. Будучи теневыносливыми, они постепенно
войдут в состав верхнего полога сосны, создав тем самым
для ее потомства, как породы светолюбивой, мало благоприят
ные условия для дальнейшего господства. Затем сосна станет

самое большее вкрапленной или примешанной породой, но когда
условия опять сложатся благоприятно для нее, она опять ста
нет господствующим элементом на данной площади. Таким об
разом мы видим, что сосна имеет как бы двойную биологиче
скую физиономию: она и основная порода леса и пионер леса,
в зависимости от тех условий произрастания, в каких мы
будем ее наблюдать в жизни.
Сосна — порода быстро растущая, а потому насаждения
ее быстро смыкаются, а критический возраст, т.-е. когда
кульминирует прирост в высоту, когда образуется наибольшая
хворостяная масса, надает в протежуток между 1-5 — 30 го
дами. Лишь в эту пору сосновые насаждения обладают боль' гаоп почвозащитной способностью, когда пет еще живого по
крова, а почва покрыта более пли менее мощным слоем под
стилки. После этого возраста начинается более быстрое пере
живание сосновых насаждений и соответственно этому посте
пенная потеря ими их почвозащитной способности; мертвый
вокров утончается и постепенно поселяется живой, вначале —
из тенелюбов. В эту же пору появляются и первые экзем
пляры других древесных пород, которые, в зависимости от
почвенных условий, или останутся в роли подлеска, или пе
рейдут во второй ярус, или даже в состоянии будут вытес
нить приютившую их сосну. Само собой разумеется, что посе
ляющиеся кустарники дадут только подлесок, но его густота
и рост будут опять-таки зависеть от местных почвенных усло
вий. Если вблизи есть дубовые насаждения, то можно на
блюдать, как белка и сойка заносят желуди под полог сосно
вых жердняков. К годам 60-ти, а иногда и раньше, сосна
мужает, и можно наблюдать, как под ее подогом начинает
появляться ее же самосев, судьба которого бывает весьма
различна, но рассмотрение данного вопроса в нашу задачу
сейчас не входит.
Благодаря быстроте роста, сосна в смешанных насаждениях
с породами, медленно растущими, играет роль подгона, како
вой особенностью ее я пользуются на практике, создавая из
нее временную примесь в лесных культурах, в целях подгона.
Благодаря ее быстрому росту, быстрому изреживанию ее на
саждений и нечувствительности к заморозкам ею пользуются
также и для создания защитных насаждений, под полог ко
торых вводят уже впоследствии другие, более желательные в
Биология наших лесных пород.
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каком-либо отношении породы. Не обладая большой почвоза
щитной способностью в спелом возрасте, но имея эту способ
ность в раннем, сосна иногда использывается как временное
насаждение для улучшения почвенных условий.

Ель — порода чувствительная к заморозкам н медленно
растущая, но с длительным ростом в высоту; у нее почти не
бывает плоских вершин в период сильного замедления роста
в высоту; у ели вершина кроны почти всегда пирамидальна.
Благодаря плоской корневой системе ель мало устойчива про
тив ветра; густая и глубокая крона увеличивает для нее опас
ность от ветровала, в особенности при виезанном выставле
нии на простор или при резком п сильном изреживанпи леса.
Ветер, еильио раскачивая, может, и не причиняя ветро
вала, повредить корневую систему ели п тем самым обесси
лить ее организм, делая ее доступною нанадеппю короедов.
Возмужалость такой ели наступает гораздо позже, еемепные
годы бывают реже. Хвои ели сохраняются по 5 — 7 лет; они
l-гранные, колючие, сидят поодиночке.
Благодаря чувствительности к заморозкам и отчасти мед
ленности роста, ель не является, как сосна, пионером леса.
Не образуя, таким образом’ временных защитных насаждений,
дающих приют под своим пологом другим породам, она в со
стоянии входить в состав других насаждений лишь в качестве
одного элемента в сообществе, но только в виде подлеска, напр.,
в сосновых насаждениях. Если почвы ей более благоприят
ствуют, чем сосне или дубу, под пологом которых она посе
лилась, то такая подлесочная стадия может стаи, угрожающей
для приютивших ее пород: ель может их вытеснить.
Ель образует обширные насаждения— то чистые, с неболь
шой врнмесыо других пород, то смешанные с сосной, с пих
той, лиетвенными породами, как-то: осиной, березой и др.
Большая требовательность ели к составу и влажности почв
создаст для нее необходимость соперничать с другими поро
дами. В то же время большая теневыносливость ели является
препятствием для образования смешанных насаждений. В дей
ствительности поэтому на благоприятных для ели почвах п
преобладают чистые ельнали с примесью лошь других пород
пли смешанные насаждения ели с тенелюбами, как, напр., с
пахтой, буком и т. д. Сложные насаждения встречаются толь
ко тогда, когда есть в данной местности нороды теневыносли
вые, как напр., липа.
Еловые насаждения благодаря теневыносливости медленно
изреживаютоя н долго сохраняют и густоту древостоя, и мертвый
покров, и свою почвозащитную способность. Жявой покров
о*

Произрастая на бедных и сухих песчаных почвах больши
ми массивами и образуя в этих условиях насаждения не ма
лой производительности, сосна благодаря этому имеет громад
ное народно-хозяйственное значение: она не только делает та
кие пространства производительными'; но и препятствует им
стать бедствием для народа, так как при неосторожных выруоках пли пожарах такие песчаные пространства легко
становятся добычей ветра, подвергаясь в нашем Континенталь»
процессам развевания, образования сыпучих
Ель.

Густота кроны, непериферичность расположения хвои в
кронах, о -6-летнее существование хвоинок (а не 2 —3-летнее, как у сосны), медленность очищения ствола от сучьев
опыты Гурского, Никольского, Цизляра и др. лесоводов, дан
ные физиологического эксперимента Любименко и большая
пластичность хвои,— все это доказывает, что ель порода т е 
н е в ы н о с л и в а я . Большое количество хвои, более богатой золой (около 2,.>вместо 2 % у сосны), меньшая корневая
поверхность (исследование Ноббе), малая пластичность и глуоина корневой системы делают ель (Picea excelsa) породой
более т р е о о в а т е л ь н о й к составу почвы, чем сосна.
1е же самые обстоятельства, в связи с меньшей ксерофильностъю хвои у ели и большей густотой ее полога удецболшее количество осадков на кронах, наконец,
опыты Генеля и др. над испарением — все это рисует нам ель,
как породу, оолее требовательную ко влаге, чем сосна.

поатомУ пе произрастает в сухом климате, в нашей
где сосна образует в соответственных почвенных
условиях превосходные насаждения. Ель не может расти на
„
вития
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П0ЧВаХ’ как-10: на Карцевых песках,
оол°тах. для нее необходим определенный дренаж
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В Суглшши> е с и ПРИ то» они дренированы
Ме^е> В0Т оаласгь 1,151 ее нормального раз-
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под пологом ельников характеризуется в силу тех же условий
тенелюбивым характером. Подрост этой породы, благодаря той
же биологической особенности, хотя и бывает очень угнетен
ным иод материнским пологом, но в состояпип очень долго
конкурировать с материнским организмом, не теряя способ
ности к оправлению при наступлении более благоприятных
условий, наир., пзрежнванпя материнского полога. Если со
сновый подрост под материнским пологом можно встретить еще
в возрасте 20 — 30 лет, редко старше, то 4 0 - 60-летний
еловый подрост под еловым насаждением — явление совершен
но обычное. Нередко встречается подрост и в возрасте более
старшем, напр., 80 и 100 лет; в сущности, это уже не по
дрост, а целое угнетенное поколение.
Ель в своих насаждениях, в силу большей густоты по
лога и древостоя, а также Медленности изреживания, в боль
шей мере, чем сосна, обладает способностью претворить за
нятую среду; под пологом елового леса больше тени, ниже
температура, больше влажности воздуха, меньше ветра, боль
ше подстилки, меньше осадков. В силу более определенных
требований к климату, ель, в отличие от сосны, является ти
пической породой в климатическом отношении, чего нельзя
сказать о сосне, занимающей гораздо большую область распро
странения, произрастающую и в еловой, и в дубовой областях.
Не будучи пионером, ель не может быть и подгоном, но
зато, в отличие от сосны, может игран, роль нодлесочной по
роды.
Итак сосна — порода светолюбивая, ель — теневыносливая.
Первая
быстро растущая, вторая — медленно растущая. Со
сна ксерофит и «пролетарий», довольствующийся бедными поч
вами, ель — требовательная к составу почвы и к ее влажно
сти: сосна, за исключением некоторых положений, ветроустой
чива, ель— малоустойчива против ветра. Первая нечувствитель
на к заморозкам в молодости, вторая — чувствительна. Сосна
может быть подгоном, ель - нет; сосна может быть пионером,
ель — нет; сосна может быть покровным растением, образуя
временные защитные насаждения, ель — нет. Ель может быть
нодлесочной, породой, сосна — нет; почвозащитные способности
ели больше и дольше могут проявляться, чем у сосны; наса
ждения ели, даже при одинаковых почвенных условиях, отли
чаются большею производительностью, благодаря и более по

чводревесным стволам и большей густоте древостоя и медлен
ности изреживания, и большей длительности роста в высоту.
Сосна под пологом ели расти не может или растет очень пло
хо, ель же под сосной чувствует себя превосходно,— гораздо
лучше, чем под своим материнским пологом, где она всегда
более угнетена. Придача сосны к еловому лесу выгодна для
него, улучшая условие возобновления и увеличивая ветроустой
чивость насаждения; придача ели к сосне увеличит почвоза
щитную способность, но затруднит возобновление сосны, i
сосны, как мы видели, чрезвычайно пластична корневая си
стема, у елп — чрезвычайно пластична хвоя: у первой поро
ды поэтому широкий размах в отношении почвенных условий
и относительно узкий в отношении света, у второй
опре
деленнее требования к почве, но зато гораздо большая терпи
мость в отношении световых условий. Сравнение этих двух
пород можпо было бы продолжить, но и сказанного достаточно
для того, чтобы в общих чертах обрисовать биологические
физиономии сосны и елп и их роль, как лосообразователей.

Другие хвойные.
П и х т а с и б и р с к а я и п и х т а г р е б е н ч а т а я (Abies
s ib irica et pectinate) обладают биологическими особенностями,
весьма сходными с елью, но еще более сильно выраженными.
Теневыносливость пихты выше, требовательность к почве
тоже выше; растет она медленнее елп, подросту всегда оольше, чем в ельниках. Сильно страдает пихта от заморозков,
не так сильно от вредителей, t сменные годы пихты чаще,
чем у ели, корневая система глубже. Достигает высоты до
60 аршин. Обыкновенно пихта встречается в виде примеси:
на западе— к буковым насаждениям, па северо-востоке к
ельникам. На нашем севере пихта иногда образует почти
чистые насаждения (примесь других пород до 3
Пихта
сибирская распространена на северо-востоке России, югозаиадная граница ее проходит через Нижегородскую губ.
Пихта гребенчатая растет только в Пельше, нуждаясь в
высокой температуре (до 5 °) и влажности воздуха. Хвоя
пихты— плоская, мягкая, снизу с двумя белыми полосками

(скопление устьиц).

.

Л и с т в е н н и ц а с и б и р с к а я (L a n x sib irica )
е т в е н н и ц а е в р о п е й с к а я ( L . europaea) отличаются тем,
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что у первой хвоя вдвое короче, и пучки ее расположены реже.
Бея хвоя лиственницы, подобно лиси,ям лиственных пород, опа
дает ежегодно осенью. Лиственница считается наиболее светолю
бивой породой; все упомянутые признаки светолюбпя присущи
ей. К почве она предъявляет невысокие требования, но, повидпмому, специально нуждается в извести. Характерны для
лиственницы— быстрота роста, раннее плодоношение (с 10— 15
лет), ветроустойчивость. Лиственница достигает высоты до
60 аршин. Сибирская лиственница встречается на северовостоке России в виде единичной прпмеси или в составе
сложных насаждений с лиственницей в верхнем пологе на
известковых почвах. Лиственница европейская растет в Привпслппском крае, и гористых губерниях.
К е д р С и б и р с к и й (P in u s С е т Ь г а )— дерево первой ве
личины. нашего северо-востока. Отличается относительной
теневыносливостью, требовательностью к составу почвы и
влажности ее. Кедр— дерево первой величины, высотой до
50 арш. Чистых кедровых насаждений в Евр. России не
встречается. Обычно кедр является примесью до 3 ю на глубо
ких,богатых, влажных почвах поймы. Трехгранная хвоя кедра
собрана в пучках по 5 штук. Не следует смешивать с Веймутовой сосной, у которой хвои также сидят пучками по 5
штук, но отличаются тем, что они длинпые и мягкие.

Дуб.
Дуб (yiu e rctis p t'd u iicu la ta ), как и ель. порода типичная
в отношении климатических требований: она так же харак
терна для своего более теплого района, как ель для более
холодной зоны. Относительно малая пластичность анатомиче
ского строения листа дуба, сильное развитие палисадной
ткани и негустая крона свидетельствуют о светолюбив дуба.
Относительно высокая зольность листьев указывает на боль
шую потребность дуба в зольных веществах. Дуб требовате
лен к составу почвы, близко подходя в этом отношении к
ели. Он также не растет на бедных песчаных почвах, или
произрастает на них только в виде чахлого подроста, более
же или менее нормального развития достигает только начиная
е супесей, обычная же почва для него— суглинки. Резкое
отличие от ели выражается в том, что дуб плохо растет или
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совсем не растет на сально подзолистых почвах, которые,
наоборот, являются характерными или типичными для ели.
По мере перерижеиия к северному пределу распространения
дуба не только становится меньше тепла,— а дуб порода
теплолюбивая,— но растет и кислотность почвы, в связи же
с этим — ее подзолистость. Вместе с тем и дуб постепенно
сходит на-нет, ютясь в пределах холодной части своей об
ласти в поймах рек, на аллювиальных почвах, в меньшей
мрре оподзоленных и более теплых. Помимо наблюдений в

Рис. 17. Дуб, выращиваемый в ящике
с нормальным расположением поч
венных горизонтов (А — гумусовый
горизонт. В 1— подзол, С -ортштейн.

Рис. IS- Дуб, выращиваемый
в ящике с подзолистым гори
зонтом на поверхности.

природе, специальные опыты Хитрово, как показано на рис.
17 и 18, доказали, что дуб плохо мирится с типичным под
золом. Если этот горизонт почвы вывернуть на дневную по
верхность и посеять в нем желуди, то последние хотя и
прорастают, но всходы развиваются плохо: у них не разви
вается Иванов побег, они достигают небольшой высоты, ли
стья получаются миниатюрные, а корневая система— совсем
для дуба ненормальная: вместо хорошо развитого стержневого
корня, с кассою боковых, получается мизерная, поверхностно
стелющаяся, напоминающая ель корневая система. В другом
опыте, произведенной иною, желуди были посеяны вдоль пе-
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регородкн, которой делился сосуд на две половины, при чем в
одну половину был помещен подзолистый горизонт, в другую —
какой-нибудь другой горизонт почвы — гумусовый или подпоч
ва; почти во всех случаях мы получили один результат,
что проросшие желуди направили свои корневые системы не
в ту половину, в которой был положен подзол. На структур
ных подзолистых почвах, пока есть ореховатый горизонт,
дуб произрастает превосходно, но по мере дальнейшего про
цесса оподзоливания, влекущего за собой дальнейшее обедне
ние и изменение структуры, рост его становится все хуже.
Ель— порода подзолистых почв, а дуб—-не подзолистых или
слабоподзолистых: в пределах нашей лесостепи он произрастает
на черноземе; правда, он мирится хотя и с заметным уроном
для себя, со щелочными солонцами, но пока концентрация
солей не достигнет известного предела. Таким образом, дуб в
нашей равнине распространен в определенной полосе, которая
имеет две границы, северную таежную, где благодаря холоду
и влаге преобладает кислотный процесс выветривания в почве,
и южную степную, где благодаря теплу и недостатку влаги
господствует щелочное выветривание. Щелочность почвы и
грунта ставит предел распространению дуба на юг, кислот
ность и оподзолеяность препятствуют распространению его на
север. В пределах же распространения условия для жизни
дуба различны: по мере движения к западу, к австрийской
границе, увеличивается тепло и влага; в обратном направле
нии, наоборот, увеличивается сухость климата; по мере же
движения к северу, хотя и увеличивается количество влаги, но
уменьшается количество тепла, а в связи с этим почвы ста
новятся для дуба менее подходящими, он сам, новидимому,
становится светолюбивее, хуже переносят конкуренцию мате
ринского' полога как в силу большого светолюбия, так н в
с и у требовательности к теплу. На этой северной границе, где
для дуба уже недостаточно тепла, отнятие последнего материн
ским подогом может иметь существенное значение. Оптимальные
условия для развития дуба находятся вне России, а в пре
делах нашей равнины в лучших условиях он находится в
юго-западном конце своей области, а также в Подееьи, где
лучшие климатические условия повышают еще и плодоноше
ние. Способность развивать большую корневую систему,
могущую углубляться в землю до 6— 7 метров, н некоторые
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черты ксерофильной организации листьев дуба делают его
хорошим ксерофитом, который хорошо мирится с климатом
нашей лесостепи; если он в пределах ее произрастает только
на суглинках и на супесях, а на песках плохо, то это про
исходит не столько от сухости песчаных почв, сколько от
их бедности в химическом отношении.
Дуб п ель— породы различных климатических районов и
резко различных почвенных условий.
Дуб— порода медленно растущая в ранней молодости, ког
да он обычно имеет способность куститься и потому хорошо
растет в высоту только при наличности подгонных пород или,
как выражаются лесоводы, шубы. Лесоводственная поговорка
свидетельствует, что дуб любит расти в шубе, но с открытой
головой, т.-е. хорошо перенося боковое отенение, он плохо
переносит верхушечное. У дуба чрезвычайно пластичен ствол,
т.-е. форма дерева п кроны чрезвычайно чутко отзывается
на те внешние условия, среди которых ему приходится ра
сти. Эта порода, требующая большого простора, в отличие,
напр., от ясеня, у которого способ нарастания совсем иной.
Особенностью дуба, в отличие от сосны и ели, является
еще порослевая способность. Чрезвычайно большое количество
спящих почек имеется у него в нижних частях ствола, в
особенности близ шейки пня, но также эти почки рассеяны
по всему стволу и обычно не развиваются только благодаря
конкуренции верхних побегов кроны. Но если крона или часть
ее по той или другой причине начинает усыхать или ствол
дуба внезапно выставляется на простор, то больший приток
света и тепла будит спящие ночки, и они дают так наз. водяные
побеги или, как их называют французские лесоводы, вероят
но, за большую величину листьев,— гурманы (рис. 19). Если
срубить дерево, притом так, чтобы пень беспрепятственно поль
зовался светом, то новое поколение возникает из спящих но
чек (см. рис. 12), причем число побегов может достигать
•сотни и больше. Недавно были сделайы наблюдения, показав
шие, что часть таких побегов появляется из-под земли, из
частей материнского организма, схороненных в почве. Такие
образования были приняты за корневые отпрыски, каковых,
однако, дуб не дает. Если те части, из которых вырастают
такие побеги, очень стары, е разрушенной сердцевяаой, то
сказать, какого ореиохождевая такие нобеги, невозможно. Для
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того, чтобы ориентироваться в атом вопросе, необходимо об
ратить внимание на то, что у дуба, при прораставши его же
лудя, семядоли остаются в земле, благодаря чему вся стволо
вая часть как бы разделяете! на две: обычную, появляющую
ся над поверхностью земли, и ту, которая скрыта в почве и

Рис. 10. Дубы, выет&ваениые на свободу (вырубкой окружающих

деревьев).
которую правильно было бы назвать корневищем. Г. Н. Вы«щ*Н§ доказал, что выходящая 13-иод земли поросль отходит
от
ж я н р ж выше рубчика, т .- е . места, где были ког
да-то а р ш р ш е ш сш щ р А , l i e лично пришлось наблюдать
ш в е и дуб;», реш ив Ю | » р т ы к о ! в самом верхнем горизон
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те почвы; с одной стороны, они вмели ясно выраженные ли
стовые следы, с другой— от них отходил целы! ряд побегов,
которые легко было принять за корневые отпрыски, не будь_
вышеупомянутых листовых следов на тех органах, на каких
они сидели. Повидимому, дуб неспособен давать корневые от
прыски, а если и в состоянии, то в редких, совершенно ис
ключительных случаях. Зато на его порослевой способности,
имеющей большое значение в жизни ото! породы, следует
остановиться еще на некоторое время. Дело в том, что самосев
это! породы, появляясь под пологом материнского насаждения,
в силу светолюбпя дуба, обычно в состоянии просуществовать
только 2 — й года. Взамен, однако, отмирающего побега из
спящей почки вырастает новый побег, который снять-таки
живет не более 2— 3 лет, тоже отмирает и тоже заменяется
новым дебетом из другой спящей ночи. Вот это то обилие
спящих ночек, обусловливающее богатую порослевую способ
ность дуба, играет также существенную роль в борьбе дубового
подроста с материнским насаждением. Ель. как мы видели, в
состоянии бороться с конкурирующим влиянием материнского
полога своей большей теневыносливостью, умея прожить под
пологом много десятков лет в ожидании благопрпятых усло
вий; у сосны эта способность уже сально сокращена, а у
дуба, как мы видим, она выражается в совершенно своеоб
разной форме. Только вблизи опушек и вообще мест, где
сто'стоя боковой доступ света, дубовый самосев может нор
мально, без периодического отмирания в оживания, превратить
ся в подрост. В условиях же отсутствия бокового света при
верхушечном отенешш, при том tie в о рш пи п ге роста, а
в наших условиях, самосев дуба известную устойчивость иод
пологом насаждения приобретает -только благодаря спящим поч
вам а выше очерченной процедуре. Приходилось наблюдать,
что такая борьба сто самосева с материнским насаждением мо
жет продолжаться 10—-15. а быть может и большее число
дет.
Возмужалость у дуба наступает у порослевых экземпля
ров 1 на свободе раньше, в наеажднпш же семенного проис
хождения позже— лет около 70—-80. Цветет дуб в хороших
условиях ежегодно, но диеты часто повреждаются им утрен
никами или насекомыми, так что но обилию женских цветов
можно судить об урожайном годе лишь по миновании перш-
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да весенних заморозков. Семенные годы наступают у дуба
через различные промежутки времени в зависимости от кли
матических условий: в более благоприятных условиях, ближе
к его optim um -у — через 3 — 4 года; в более же холодной
части области его распространения— через 8— 10 лет.
Дуб— -чувствительная к заморозкам порода. Есть разно
видность того же летнего дуба, поздно цветущая, именуемая
зпмняком, которая распускает листья и цветет весною на
2— 3 недели позже, чем обыкновенная форма; эту разновид
ность не следует смешивать с настоящим зимним дубом
(Q u ercu s sesse liflo ra ).
Дуб образует, как общее правило, смешанные и сложные
насаждения, и это вполне понятно, так как, с одной стороны,
он требователен к составу почвы, с другой— он является по
родой светолюбивой, следовательно, и рано переживающейся.
Из этих двух коренных свойств с логической веизбежностью
следует тот факт, что господствующей формой насаждения
дуба являются смешанные и сложные сообщества. Только на
щелочных солонцах он образует одноярусные и чистые фор
мы.
Дуб не может быть пионером леса в силу чувствитель
ности к заморозкам, не может быть, в силу стремления ку
ститься, подгоном, наоборот, сам требует шубы; в виде под
леска или второго яруса он может произрастать, но только
при условии, чтобы верхний ярус состоял из породы более
его светолюбивой, наир., сосны.
Дуб образует насаждения со своими спутниками— с ясе
нем, ильмовыми породами, с кленом, липой, грабом, буком;
затем с осиной, в поймах с черной ольхой, на супесях с
сосной и т. д.

Осина.
Осина (Populus trem ula) замечательна некоторыми сво
ими особенностями, на которые я и хочу здесь обратить вни
мание. Эта быстро растущая, светолюбивая порода, с очень
мелкими семенами, снабженными притом летучим хохолком, и
с чрезвычайно богатой способностью давать корневые отпрыс
ки, является типичной породой-пионером. Обычно она только
входит в состав еловых, дубовых и сосновых лесов, то буду
чи лишь Вираиенной, то принимая более заметное-участие и

составе насаждений, названных пород. Но стоит только прои
зойти какой-либо аварии (вырубка, пожар), стоит только та
ким насаждениям исверять свою территорию, как на их мес
те является осина— то путем налета семян, то с помощью
корневых отпрысков из корней, которые имелись в почве и
которые, как полагали многие, могли безнаказанно лежать в
земле целые века, не сшивая в ожидании благоприятных для
себя условий. Это мнение было основано на том, что ино
гда по срубке векового елового леса, где не было видно оси
ны, вдруг вся площадь покрывается корневыми отпрысками.
Но М. К. Т у р с к и й показал, что это мнение неправильно,
что так безнаказанно долго корни лежать не могут в земле,
что здесь дело происходит иначе, именно, корни, получая пло
хое освещение в лесу, не будучи поэтому в состоянии произ
вести на свет сильные отпрыски, в ''состоянии, однако, давать
отпрыски небольшие, которые, просуществовав некоторое время,
отмирают, заменяясь другими. Их трудно заметить среди жи
вого покрова, тем более, что форма листьев их отличается от
нормальной формы. Это постоянное появление и отмирание не
больших отпрысков и поддерживает жизнь корня. Но стоит
только дать доступ свету, как это имеет место после выруб
ки или пожара, и такие иолудеятельные корни сразу мощно
проявляют свою способность к вегетативному размножению.
Эта способность у осины так сильна, что практика жизни
в гораздо большей мере интересуется способами ее уничтожения,
или еще лучше— предупреждения, чем способами, которыми
можно усилить эту способность. Поэтому многие не без осно
вания считают осину сорной породой. Благодаря своим корне
вым отпрыскам, осина устойчива не только на данном, раз
уже завоеванном месте, но способна завоевывать новые тер
ритории. Порослевая способность у осины отсутствует.
Теперь несколько слов о семенной производительности оси
ны. И до сих пор в немецких руководствах пишут, как не
давно писалось и в русских учебниках, что всхожесть осино
вых семян чрезвычайно незначительна— около 5°/0. Не вязался
с этим факт обильного появления полета осиновых семян,
чрезвычайно далеко разносимых ветром и как бы пользующихся
всяким удобным случаем для завоевывания новых территорий.
Настолько мало верили всхожести осиновых семян, что на
практике в лесном культурном деле совсем не пользовались
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семенами, а разводила осину корневыми черенками. Однако,
исследования в 90-х годах целаго ряда русских лесоводов
показали всю неосновательность такого мнения: процент всхоже
сти осиновых семян оказался равным на более ни менее, как
95— 1 0 0 ",,; кроме того, и способность сохранять всхожесть
оказалась гораздо большей— не до 2 — 3 дней, как думали,
а в течение 2— 3 месяцев. Еще любопытнее другой факт,—
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ной способности осины, но впоследствии связь с Фокелем пре
рвалась, его временно забыли, и в русских книгах по лесо
водству, на основании уже немецких источников, стали сооб
щаться явно неверные сведения.
Семя осины, имея малое количество запасных веществ,
тем самым поставило бы развитие всходов в невыгодные
условия, но до развития собственного корня на так называе
мой шейке вырастает особая бахрома из клеток кожицы’
которая, заменяя корневую систему, дает возможность развить
ся и укрепиться всходу (рис. 20).
Осина— довольно требовательная к почве порода, близко
подходящая по характеру требований к ели. Корневая систе
м а— поверхностная, стержневой корень в молодости быстро
заменяется многочисленными разветвлениями боковых, прости
рающихся горизонтально недалеко от поверхности почвы.
Рыхлость кроны осины и высота очищения от сучьев говорят
за ее светолюбив. Осина образует и чистые насаждения, в
силу способности быстро заселять какое-либо пространство и
в силу быстроты роста. Но светолюбив ее, обусловливающее
быстрое ее’ изреживание, дает возможность селиться под ее
пологом другим породам, в особенности ели и дубу.
В силу меньшей своей долговечности, чем вышеназванные
породы, осина в конце концов уступает занятую площадь
породам более долговечным, сама сохраняя только небольшое
участие в хорошо сомкнутых местах,-— она будто таится в
ожидании для нее благоприятных моментов, когда она опять
будет в состоянии господствовать. Но есть условия в приро
де, где осина образует чистые насаждения, иногда с подле
ском разных ив, при том насаждения не временного характера.

Рис. 2<1 Корень исхода оотшы |увелнч >.

что правильный взгляд на это был у перваго русского лесьводственного писателя, известного лесного деятеля Ф о к е л я,
который в 1767 году игдал первую книгу но лесоводству в
Ро сси я
п о д заглавием:
«Описание естественного состояния
растущих в северных российских странах лесов». Эта книга,
написанная на немецком языке, была переведена иждивением
адмаралтейств-коллегии на русский язык. Пока последующие
лесоводы пользовались этим замечательным источником, они
давали в своих руководствах верное представление о семен

Б е р е з а *).
По устройству листовых органов, по рыхлой, ажурной
кроне с подвижными листьями и но ряду других признаков
береза относится к породам крайне светолюбивым. В наса
ждениях из березы уже к 80 годам на десятине остается всего
380 стволов: так интенсивно из за ее светолюбия идет борь
ба за существование. Говоря об отношении березы в почве,
*) Вое дальнейшие породы, а из прсдшеств. «Другие двойная» описаны В . В
Туманом.
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необходимо отметить чрезвычайно малые в этом отношении
запросы. Береза не требовательна ни к)химическому составу
почвы, ни к физическому строению, ни‘ к характеру гумуса,
ни к мощности корнепроницаемого слоя т пр. Вследствие это
го березу мы можем найти и на бедных песчаных почвах,
и на суглинках на севере, встречается она и на черноземе в
южной полосе, образуя чистые насаждения. В отношении
влажности почвы береза также очень неприхотлива. Ha-ряду с
сосной мы ее встретим и на сухих песчаных почвах, правда,
не на высоких дюнах, живет она и на сфагновых болотах, и
на иловато-болотных почвах, являясь иногда спутником чер
ной ольхи. Другими словами, мы можем отметить пе только
приспособляемость березы к почвам различной влажности, но
и неприхотливость по отношению к характеру грунтовых
вод,— развивается она и на застойных водах сфагнового бо
лота, и на проточных лугового болота.
Береза обладает огромною семенною производительностью:
семенные года наступают рано (в 10-15 дет) и повторяются
ежегодно; количество семян доходит до колоссальной цифры—
50 миллионов в год на десятину, но всхожесть этих семян
из-за массы вредителей невелика (1 5 % в среднем) и сохра
няется недолго, редко до весны следующего года. Благодаря
своей легкости семена разносятся на очень большие расстоя
ния. Раннее наступление семенных годов, их частота, лег
кость семян—все это содействует чрезвычайно быстрому
распространению этой породы. Береза дает поросль от пня,
сохраняя эту способность на хороших почвах до 80 лет;
вследствие этого вырубка березняков не очень старых обес
печивает это место за березой.
Быстрота роста в молодые годы — свойство, которое обыч
но идет параллельно со светодюбпем, дает березе возможность
быстро перегонять в росте других представителей и, таким
образом, не страдать от затенения.
В отношении климата береза является достаточно устой
чивой породой. Правда, однолетние ее всходы очень нежны,
страдают и от мороза, и от солнцепека, но уже со второго
года, когда береза начинает быстро прирастать в высоту,
всход становится устойчивым. Выносит береза и малую влаж
ность воздуха (B e tu la ve rru co sa). Ветер оказывает на бе
резу неблагоприятное влияние,— ова часто страдает от ветро

вала из-за поверхностно развитой корневой системы п неглу
бокого стержневого корня.
Береза относится к деревьям первой величины, достигая
50-ти аршин высоты. Предельный возраст ее в насаждении
не высок, около 150 лет, но отдельные деревья живут и до
500 лет.
Краткое описание биологических особенностей березы уже
позволяет сделать некоторые выводы п объяснить те явления
из ее жизни, с которыми мы сталкиваемся в природе. Крайняя
неприхотливость в отношении к влажности почвы, неразборчи
вость к составу ее, легкость семян, быстрота роста, устой
чивость по отношению к климату,— все это доставило березе
чрезвычайно широкую область распространения. Мы встречаем
березу и далеко на севере, в виде березовых колков она за
ходит и далеко на юге. Благодаря упомянутым свойствам, бе
реза является породою-пионером, завоевателем новых пространств
иод лес. Пожарища на севере, сплошно-лесосечные рубки в
еловых и в особенности сосновых лесах при самом незначи
тельном участии березы в насаждении, брошенные пашни на
юге,— все это покрывается чаще всего березой. Затем с те
чением времени под ее охраной начинают развиваться и корен
ные породы данного места, вытесняя березу из-за ее крайнего
еветолюбия, недолговечности и др. свойств. Только в таких
условиях мы в большинстве случаев и встречаем чистые бе
резовые насаждения. Встречается береза и в стешц занимая
небольшие блюдцеобразные углубления, образуя березовые
колки (солоти), примешивается к ней здесь иногда осина,
ива и др.
Благодаря сходству биологических свойств березы со свой
ствами сосны — то же светолюбпс, та же непритязательность
по отношению к почве,— береза часто встречается в виде
примеси к сосне на различных почвах, за исключением высоких
дюн с чрезвычайно бедными и сухими почвами. Встречается
береза и в виде незначительной примеси, обычно не больше
1 0 % , к еловым насаждениям нашей таежной полосы, занимая
после сплошной вырубки место этих насаждений и уступая его
снова ели, как только еловые семена попадут под полог бе
резняка, и теневыносливая ель вытеснит березу. В настоящее
время в Европейской России различают два вида березы —
березу пушистую (В . pubescens), листья которой в молодости
Биология наших лесных пороз.

‘
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покрыты пушком, я березу бородавчатую (В. ve rru co sa ),
получившую название от смолисто-восковых бородавок, кото
рыми усеяны ее молодые побеги; первая простирается до край
него севера, вторая распространена в средней п южной России.
В связи с областью распространения стоят и некоторые биоло
гические особенности того и другого вида березы, которые
читатель может вывести даже сам.
О л ь х а .
Ольха черная (A In n s ^ lu tin o sa) представляет дерево с
чернобурой коркой, а ольха белая (A liu is шса-па)— с серой
гладкой корой без корки. Хотя обе породы принадлежат к одному
ботаническому роду, но но биологическим свойствам сильно отли
чаются. В отношении к свету первая более светолюбива, чем
вторая. В то время как первая— всегда порода первого яруса,
вторая часто встречается в виде подлеска в изреженных ель
никах. В отношении к почве черная ольха считается породой
требовательной как к составу, так и к влажности, белая же
ольха обычно встречается на подзолистых суглинистых почвах;
первая растет в исключительно влажных местах, непроходимых
черноольховых трясинах, требуя только проточной воды, вто
рая может ограничиться свежими почвами. Плодоношение у
обеих пород ежегодно, но внгетативное размножение отлича
ется: именно, белая ольха дает кроме пневой поросли и кор
невые отпрыски, черная же— только обильную пневую поросль.
Белая ольха
обычно дерево второй величины, черная же дерево первой величины с чрезвычайной быстротой роста по
росли. В Воронежской губ. черная ольха в НО лег достигает
высоты 32 аршин, но зато обычно уже в молодом возрасте
страдает от сердцевинной гнили. Предельный возраст обыкно
венно не превышает 150 лет. Черная ольха большей частью
встречается в виде чистых насаждений на иловато-болотных
почвах, часто с значительным количеством извести. На менее
влажных почвах к черной ольхе примешиваются ясень, затем
дуб, ивы, берест. Белая ольха чаще всего встречается в виде
единичкой примеси к елово-лиственным насаждениям; породу
эту за ее легкость семян, устойчивость по отношению к кли
матическим условиям, способность давать корневые отпрыски
на-ряду е березой и осиной можно считать нородой-нионером.
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Черная ольха— относительно южная порода, не поднимается
выше 62° с. ш., белая ольха — северная порода, не опуска
ется ниже 55° с. ш.
Липа.
Липа ( Tilia) также значительно распространена в России.
Густое облиствепие ее и расположение листьев в кроне свиде
тельствуют о большой ее теневыносливости. Ствол липы на
просторе очень медленно очищается от сучьев. Благодаря большой
теневыносливости, липа растет в виде второго яруса и подлеска,
под теныо не только дуба, по и ели. К почве липа требователь
на почти так же, как дуб, но лучше мирится с подзолистым
характером почвы и потому является устойчивым спутником
дуба в более северной области распространения дубрав, пере
ходя даже еще севернее в ельники. Не указывает ли липовый
подлесок под еловыми лесами на былое распространение здесь
дубрав и на вытеснение их елью?
В лесоводстве наличность липы считается указателем пло
дородия почвы. Такое обобщение справедливо, однако, только
в том случае, если мы ограничимся пределами еловой области.
Здесь липа, действительно, занимает лучшие почвы. Но если
мы привлечем и область дубовую, то липа окажется занима
ющей среднее местоположение. На лучших же дубовых поч
вах, еще мало оподзоленпых, характерным спутником дуба
является ясень, затем клены — остролистный и полевой, и
только по мере все большого и большого онодзоливания почвы
липа не только примешивается в большем количестве к дубо
вым насаждениям, но и становится столь устойчивой, что
может при неосторожных сплошных рубках сменить собою дуб,
И действительно, во многих местах, напр., в Тульских засе
ках, у нас встречаются липняки — насаждения вторичного
образования, сменившие собою дубравы. На супесях липа
образует второй ярус или подлесок в сосновых насаждениях.
Она переносит, как и дуб, временный избыток влаги, растет в
поймах. Обладает сильно развитой корневой системой, обильной
порослевой способностью, прекрасно размножается отводками.
По лесоводственной роли липы в наших лесах ее можно сравнить
с буком — породой, приуроченной к более влажному климату;
в нашем континентальном климате липа как бы заменяет
собою бук.
7*
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Я с е н ь .
При самом поверхностном ознакомлении с ясенем (F ra x in u s
a x c d s io r) можно отметин,, что эта порода светолюбивая. Об
эгом свидетельствуют прозрачная крона пз редких листьев на
высоко к стволу прикрепленных ветвях, быстрое с возрастом
пзреживанпе насаждений и небольшое число стволов на деся
тине, быстрота росла в молодом возрасте, отмирание подроста
в раннем детстве. В отношении к почве ясень является одной
из наиболее требовательных пород,— как к составу, так и к
влажности почвы. Он обладает высокою потребностью в золь
ных веществах (судим по высокому " о зольности древесины)
и вместе с тем высокою требовательностью, именно, ясень мы
всегда встречаем на лучших почвах как в нашей лесостепи
(на деградированных черноземах!), так п в южной части та
ежного района (в поймах рек). Из специальных запросов ясеня
отметим его требовательность к извести.
В отношении к климатическим условиям приходится отме
чать потребность в тепле и крайнюю чувствительность ясеня
к заморозкам, в особенности в молодом возрасте; это делает
разведение ясеня чрезвычайно затруднительным. Из других
биологических свойств отметим быстроту роста, которая идет
параллельно со светолюбпем; значительную семенную про
изводительность, при чем при благоприятном сочетании кли
матических условий семенные годы повторяются ежегодно;
способность давать поросль от пня, каковое свойство сохра
няется до 80 лет. Возмужалость ясеня наступает к ВО годам
в насаждении и к 20-ти — на свободе. Ясень обычно —
дерево 1-ой величины с непарно-перисто сложными листьями,
достигает высоты до 18 сажен па лучших почвах: на солон
цеватых почвах и вне o p t i m u m a своего роста ясень в
столетнем возрасте едва достигает 5 сажен.

Все перечисленные биологические свойства дают возмож
ность дедуктивным путем вывести, что ясень должен образо
вывать смешанные насаждения. И, действительно, в природе
естественные чистые ясеневые насаждения не встречаются.
Обычным спутником ясеня в области нагориых дубрав явля
ются— дуб в верхнем ярусе и вяз, клен, ильм, берест, ли
па— во втором ярусе, в низинах ясень встречается с черной
ольхой (на трясинах), ивами и дубом. Вследствие упомянутой

чувствительности к резким колебаниям температуры и потреб
ности в тЯнле область распространения ясеня ограничивается
на севере Петроградом, на востоке Пензой.

Клен.
Клен остролистный ( Ac er platan o id es) является обыч
ным спутником дуба и ясеня почти во всех возможных усло
виях их обитания, но но биологическим свойствам он существенно
отличается от них. В то время как для упомянутых по
род мы отмечали значительное светолюбив, для клена, наоборот,
можно указать на его относительную теневыносливость. Густая
крона из широких листьев с часто расположенными ветвями,
низкое ее прикрепление, значительный сбег ствола, большое
количество стволов на десятину, данные исследований — все
это подтверждает относительную теневыносливость клена. В
отношении к составу и влажности почвы порода эта считается
требовательной. Семенные годы у клена повторяются ежегодно;
также клен дает до SU лет обильную пневую поросль. Клее
остролистный достигает высоты 15 сажен и считается дере
вом первой величины. В отношении к климату можно указать на
большую выносливость как к заморозкам, так и к солнцепеку.
В наших лесах клен остролистный является обыкновенно
спутником дуба в области лесостепи, причем всегда образует
второй ярус высотой около 10 сажен, в южной часто гаежной области клен встречается и в смеси с елью и сосной,
но всегда на более богатых суглинистых почвах. Северная
граница его распространения проходит но линия Петроза
водск— Вягка.
Пз других кленов, распространенных в Европейской России,
упомянем об я в о р е ( Ac er p.seudoplatauus), распространен
но» на юге и юго-западе России. Дерево цервой величины,
растущее у нас на более сырах местах, чем остальные кле
ны. Встречается редко. К л е н п о л е в о й (Acer eom pesir e )— дерево второй величины, не поднимающееся севернее
Тульской губернии. Для него характерной является большая
требовательность к зольным веществам и даже способность
выносить солонцеватость; порода также более теневыносливая.
В наших дубравах встречается обычно в качестве второго и
дажэ третьего яруса.
7’*
Бнодогал samirx лесных пороз.
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К л е н т а т а р с к и й (A c e r ta ta rie u m ) является уже де
ревом третьей величины, встречаясь в наших дубравах в
качестве третьего яруса — подлеска. Можно отметить значи
тельную теневыносливость этой породы, а также способность
выносить как некоторую солонцеватость почв, так п значи
тельную оподзоленность. Порода преимущественно юго-востока
России, заходит и в Вятскую губернию.
Все четыре клена весьма легко различить по листьям:
клен остролистный имеет 5-лопастный лист с ш и л о в и д н ы 
ми окончаниям и округлыми выемками между лопастями:
явор характеризуется острыми выемками между лопастями и
почти белой нижней поверхностью листа; полевой клеп имеет
листья с о к р у г л ы м и окончаниями лопастей (3 — 5); клен
татарский отличается по яйцевидным двояко-зазубренным ли
стьям, иногда 3-допастным.

укреплении оврагов. В отношении к влажности почвы и воздуха
наиболее выносливым (менее испаряющим) является ильм, что
и дает возможность пользоваться этой породой при степном
лесоразведении. Отметим также здесь способность береста по
крываться особой толстой пробковой коркой, уменьшающей
как испарение, так и температурные амплитуды. Все три
породы являются деревьями первой величины; из них берест
достигает на богатых, достаточно увлаженных почвах до 50
аршин. Чистых насаждений эти породы не образуют, встре
чаясь в виде примеси в наших дубравах и пойменных наса
ждениях. Берест встречается на наиболее влажных местах,
даже на черноольховых иловато-болотных почвах.
Область распространения этих трех пород неодинакова.
Дальше других заходит на север вяз, поднимаясь почти до
Петрограда, границы ильма несколько южнее iлиния Тула —
Казань), самой же южной породой является берест, который
не заходит севернее Курской, Черниговской губ. Эта область
распространения вполне совпадает с биологическими свойст
вами пород.

Ильмовые.
Вяз (U lm u s effusat, берест, карагач (U lm u s eampestrLsi и ильм U lm u s m ontan a; — все эти древесные поро
ды по внешнему виду чрезвычайно схожи. По листьям их
различить довольно трудно: вяз имеет сидячие, крайне не
симметричные, мягко-волосистые листья; берест и ильм — с
голыми или жестковолосистымп листьями, причем у береста
короткий черешок и расширение листовой пластинки ближе
к вершине листа. .Бтче различить пх по плодам: у вяза
крылатка покрыта волосками, у береста семя у верхнего края
крылатки, у ильма — посередине. Но при внешнем сходстве
этих пород биологические свойства их не вполне совпадают.
В отношении к свету все они занимают центральное место:
будучи несколько более светолюбивыми, чем клен остролист
ный, они обычно являются спутниками дуба, образуют вместе
с кленом и липой второй ярус, т.-е. выносят отенение дуба
и ясеня. В отношении к почве ильмовые отличаются высокою
требовательностью и потребностью: сильно деградированные
почвы выносит только вяз, наиболее же требовательным яв
ляется берест. Плодоношение у ильмовых наблюдается ежегодно
с обильным количеством семян. Кроме того, при срубке от
пней появляется обильная поросль. Берест размножается и
корневыми отпрысками, почему является ценной породой пря

Тополи.
Черный тополь или осокорь (P o p u lu s тплта) и серебри
стый или белый тополь ( Po p u lu s alb a) легко отличаются
от осины: первый но своим гладким кожистым листьям трех
угольной формы с вытянутым концом, второй — по разрезным
снизу бело-войлочным листьям.
По биологическим свойствам эти породы также не вполне
сходны с осиной. В отношении к свету они весьма чувстви
тельны; в отношении к почве требования их значительно
выше, чем у осины. Особенно же высоки их запросы к влаж
ности почвы, при чем, произрастая в современной иойме рек.
ови легко выносят половодье. Плодоношение ежегодное, обиль
ное, вегетативное размножение у тополей несколько отличает
ся: у осокоря появляется сильная пневая поросль, белый же
тополь дает, как и осина, корневые отпрыски. Пользуясь
этими биологическими свойствами, лесоводы осокорь разводят
черенками, а белый тополь корневыми отпрысками. Обе поро
ды чрезвычайно быстро растут и достигают размеров дерева
первой величины при весьма значительном диаметре (до 2-х
и выше аршин); из них осокорь — порода преимущественно
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юга России <не поднимается выше Курской губ.), серебристый
же тополь идет значительно севернее, встречаясь в Петро
градской губернии. Обе породы, благодаря своим биологичеким свойствам, растут у нас только в поймах рек, являясь
примесью до % 0 к обычным пойменным насаждениям. Пре
дельный возраст до 200 лет, но в насаждении тополи редко
бывают старте 100 лет.
Ивы.
Род ива (S a lix ) объединяет весьма значительное коли
чество видов и разновидностей (до 800), иногда весьма трудно
различимых по морфологическим признакам, но отличающихся
признаками биологическими. Остановимся только на следующих
пз наиболее распространенных видов: ветла (S a lix a lb a ) и
ракита ( S . fra id iis ) — деревья первой и второй величины;
козья ива или бредина (S . сар геа) — дерево третьей вели
чины; шелюга (S . a c u tifo lia ), корзиночная пва (S . v im in a ls )
и тальник (S . p u rp u rea) — кустарники. Все эти породы по
некоторым биологическим особенностям сходны, по некоторым
же существенно отличаются. Прежде всего все они светолю
бивые; наиболее теневыносливой является бредина. По отноше
нию к почвам различают более требовательные к составу,
какими являются ветла, ракита и корзиночная ива и мало
требовательные — шелюга и тальник. В отношении к влаж
ности почвы все они более пли менее требовательны; даже
произрастающая на сухих с поверхности песках — шелюга - в сущности приспособила свою корневую систему к исполь
зованию значительной влажности песков, заметной при снятии
четырехвершкового слоя. К климатическим колебаниям ивы
мало чувствительны. Плодоношение ежегодное и обильное, но
всхожесть семян не высока (до 1 0 % i и сохраняется она
весьма недолго. Способность к вегетативному размножению
у ив чрезвычайно интенсивна, чем лесоводы и пользуются при
разведении ив. Все они, за исключением бредины, чрезвычайно
легко разводятся черенками. Для некоторых пз них — шелюги
и тальника — характерной является способность развивать
длинные поверхностные корпи. В виду светолюбяя всем ивам
присуща быстрота роста, в особенности при вегетативном раз
множении, годичные побеги достигают длины трех и выше
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аршин. Таким образом ветла и ракита, являясь деревьями
почти первой величины, благодаря их биологическим особен
ностям чистых насаждений не образуют, а произрастают в
виде примеси в низинах, поймах рек н иных сырых местах.
Бредина, благодаря относительной теневыносливости, часто встре
чается в виде второго яруса в смешанных еловых насаждениях.
Открытые места в этих ельниках занимаются и срединой в
числе других пород-пионеров (осина, б. ольха, береза). Корзи
ночная ива — кустарник, растущий на относительно богатых,
достаточно увлаженных почвах в поймах рек. Шелюга и таль
ник — кустарники, занимающие песчаные откосы в поймах
рек и своей корневой системой закрепляющие их. Этим свой
ством лесоводы пользуются, высаживая шелюгу и на матери
ковых песках. Распространены ивы по всей России, доходя
в виде дерева до 60" с. ш.
Граб.
Граб (C arp in u s bctukis) является т и п и ч н о й породой вто
рого яруса для нашего юго-западного края. Характерными его
особенностями являются весьма значительная теневыносливость,
медленность роста, сильная побегопроизводительная способность.
В отношении к почве запросы граба довольно ограничены,
несколько большая его требовательность в отношении к влаж
ности почвы; можно также отметить, что произрастает он
успешно в районе с обильным и равномерным выпадением
осадков, с высокой влажностью воздуха и малыми температур
ными колебаниями. Чистые насаждения из граба образуются
только под влиянием человека. Восточная граница его распро
странения проходит около Полтавы, от которой для ограничения
всей области следует провести одну лшшю на Ковно, другую
на Кишинев.

В заключение обратим внимание на некоторые источники,
пользуясь которыми можно пополнить сообщенные выше све
дения о биологии наших лесных пород. Сюда относятся:
Д. М. Нравчинсний — Лесовозращеняе: 2-е изд. 19(13 г.
М. Н. Турский— -Лесоводство; 1-е изд. 1912 г.
Ф. Н. Арнольд — Русский лес. Т. I — III. 1898 г.
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Пеньновский — Деревья и кустарники как разводимые,
так и дико растущие в Европейской России, на Кавказе и
Сибири. 1901 г.
Я. С. Медведев — Деревья н кустарники Кавказа.
Бюсген — Строение и жизнь наших лесных деревьев. Пер.
с нем. Изд. Лес. об-ва в СПБ., 1906 г.
Наконец, можно встретить характеристику лесных пород в
сельоко-хозяйственной энциклопедии Девриена; 1903 — 1906 г.
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