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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КРАСНОЛЕСЬЕ
(ХВОЙНЫЙ ЛЕС)





от АВТОРА

(к первому изданию)

Я страстно полюбил лес, с тех пор как узнал его поближе, 
и чем больше узнаю его, тем больше люблю. И это всегда 
так бывает: чтобы полюбить, надо узнать, — не зная нельзя 
любить.

Кто полюбит лес, тот будет его и беречь. Мы охотно бережем 
и охраняем только то, что любим, а 
ждается в друзьях-охранителях.

Вышесказанным объясняется цель 
ние знаний о лесе и, при посредстве 
друзей и охранителей для нашего родного леса.

Если в этих „Беседах" я несколько подробнее остановлюсь 
на ботаническом описании деревьев, то это будет сделано с целью 
дать возможность употреблять эти „Беседы" и как книгу для 
экскурсий.

Лесной Институт.
18 ноября 1879 г.

наш русский лес очень ну-

этих „Бесед“: распростране- 
этих' знаний, приобретение





БЕСЕДА ПЕРВАЯ

ДЕРЕВО И ЕГО ЖИЗНЬ
Все, конечно, согласятся, что дерево —одно из прекраснейших и 

полезнейших созданий природы. Чего-чего только не дает оно нам, 
людям. Бревна и доски для постройки наших жилицу, дрова для их 
отопления дает нам дерево. Столы, за которыми мы работаем и 
едим, стулья и скамейки, на которых сидим, кровать, на которой 
спим, все это из дерева. Из дерева же делаются лодки, барки и 
корабли, в которых плаваем по воде,—телеги, сани, тарантасы и 
другие экипажи, в которых ездим на суше, бороны и сохи, кото
рыми обрабатываем землю,—словом, всюду и везде большая часть 
самых необходимых для человека предметов сделана из дерева. 
Из дерева же гонят смолу, скипидар, древесный уксус, древесный 
спирт. В последние годы редкая книга или газета печатается на 
бумаге, в которой не было бы дерева.

А кора дерева! Сколько она дает человеку необходимых пред
метов! Из древесной коры плетется множество лаптей, в которые 
обуваются многие миллионы нашего населения. Из древесной же 
коры добывается мочало, из которого ткутся рогожи. Древесной 
корой кожевники дубят ежегодно миллионы кож, из которых 
шьются наши сапоги и другие кожаные изделия. Из древесной же 
коры гонят деготь. Одно из самых употребительных лекарств 
(хинин), которым лечатся от лихорадки, получается также из дре
весной коры (хинного дерева).

Ветви и листья дерева также идут на многие надобности чело
века. Так, например, они часто служат подстилкой для скота 
в стойлах, заменяя более дорогую солому. Из ветвей же вяжут 
веники и метлы. В бескормицу древесными листьями кормят домаш
ний скот.

А древесные плоды! Вспомнить только о всевозможных сортах 
яблоков, груш, слив, вишен, о различных орехах: лесных, кедро
вых, грецких и других. Ведь все это вырастает на деревьях, все 
это дает нам дерево!

А, наконец, само живое дерево! Как красиво оно в своем зеле
ном убранстве, широко раскинувшее свои красивые ветви и укры
вающее нас от зноя и непогоды. И стоит оно, питаясь от земли- 
матери, стоит красивое, спокойное, величавое, вынося бури и 
непогоды и одаряя нас своими незаменимыми разнообразными 
дарами.

Конечно, дерево заслуживает того, чтобы поближе с ним по
знакомиться. Ведь оно имеет свою историю,—историю интересную 
и поучительную. А между тем, как много людей, которые не знают 
этой истории, а ее нужно знать: одна из лучших обязанностей че
ловека—познавать творения природы, потому что, познавая и любя 

9



их, мы учимся в то же время познавать и любить природу. Итак, 
познакомимся же поближе с деревом и его жизнью.

Каждое дерево можно рассматривать как бы состоящим из двух 
главных частей: невидимой— подземной, и видимой—надземной. 
Подземную часть дерева составляют корни с их разветвлениями, 
надземную—ствол, с сучками, ветвями и листьями.

Корни дерева служат ему две службы: во-первых, они кормят, 
питают дерево пищей, которую сосут из земли; во-вторых, они 
прикрепляют дерево к матери-земле и служат ему опорой против 
бурь и непогод. Отнимите у дерева корни, и оно умрет, не 
получая из земли пищи, и первый порыв ветра опрокинет его на 
землю.

Ствол дерева служит также две службы: он несет на себе 
сучья с ветвями, листьями и плодами, и в то же время проводит 
к ним ту пищу, которую берут из земли корни. Ствол и сучья 
дерева покрыты корой, которая служит им как бы непромокаемой 
одеждой и защитой от дождя, зимнего холода и непогоды. (Корни 

чем кора

и плоды 
ствол от

также покрыты корой, но только более тонкой, 
ствола.)

Сучья и ветви несут на себе листья, цветы 
и передают им ту пищу, которую получают через 
корней.

Листья составляют, конечно, самое лучшее украшение дерева 
и дают ему ту прелесть, которою каждый из нас любуется, в осо
бенности весной, когда дерево, после долгого зимнего сна, убе
рется в свою свежую нежно-зеленую одежду. Но, украшая дерево, 
листья служат ему вместе с тем и очень важную службу: они, по
добно корням, тоже питают дерево, добывая пищу из окружающего 
их воздуха при помощи солнечного света. Из этой, добытой из 
воздуха пищи, и при помощи соков, поднявшихся из корней, 
листья вырабатывают разные вещества, которые идут на рост де
рева. Об этом важном назначении листьев у нас будет еще речь 
впереди.

Форма или фигура листьев бывает очень разнообразна. Каждое 
дерево например: дуб, береза, клен, осина—имеет особую форму 
листа; так что, сколько существует разных пород деревьев, 
столько же и существует и разнообразных форм листьев. Но глав
ных форм листьев только две: плоская, в виде пластинки с череш
ком, и иглистая—в форме иглы. Какое бы мы ни взяли из наших 
деревьев, лист его непременно будет иметь одну из этих двух 
главных форм: он будет или плоский, или иглистый. Большая 
часть наших деревьев имеет лист в форме пластинки с черешком. 
Таковы, например, дуб, береза, липа, ольха, осина и многие дру
гие. Иглистую же форму листа имеют у нас лишь немногие по
роды деревьев, и в том числе знакомые всем сосна и ель. Лист, 
имеющий форму пластинки с черешком, так и называется, обыкно
венно, просто листом; иглистый же лист называется также
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СВОЙ ЛИСТ, тогда как хвойные и зимою

Рис. 1. Хвоя
сосны.

хвоей (хвоя). По этим двум главным формам листа все наши 
деревья разделяются на лиственные и хвойные. Лиственные 
деревья еще тем отличаются от хвойных, что роняют 
осенью 
остаются зелеными. Исключение составляет одно 
только наше хвойное дерево—лиственница, ко
торая тоже сбрасывает каждую осень свою мягкую 
нежную хвою, весною же снова одевается новой 
хвоей.

Цветы и плоды служат дереву для размно
жения; из цветов происходят плоды, в плодах выз
ревают семена. Семя, посеянное в землю, дает 
новое дерево того же рода.

Итак, мы познакомились с главными частями 
дерева, теперь перейдем к истории его жизни.

Дерево, как и все живое, родится, живет и уми
рает.

Родится дерево из 
знает, что такое семя.

семени. Всякий, конечно. 
Кому не известны семена
(зерна) боба, гороха, риса, 
приготовляются разные вкусные кушанья. 
Кто не знает семян овса, которыми кор
мятся наши лошади, или—семян ржи и 
пшеницы, из муки которых печется чер
ный и белый хлеб. Конечно, их знают и 
видели все, даже малые дети. Но позво
лим себе спросить; многие ли знают, что 
находится внутри семени. Многие ли за
глядывали в семя, для того, чтобы по
смотреть, как его построила и сложила 
мать-природа. Многие ли знают, что 
внутри семени спит крепким сном малень
кое, крошечное, будущее растеньице, ви
димое во всех семенах даже простым гла
зом и имеющее в зачатке все главные 
части будущего растения: корень, стебель 
и листья. Смеем думать, что весьма многие 
этого не знают. Поэтому мы должны 
сначала рассмотреть спящее еще семя, 
а затем уже. посмотрим, как оно просы - 
пается и прорастает.

Возьмем для примера семя т у р е ц- 
наз. фасоли). Оно крупное, и его строе-

Рис. 2. Лист березы.

из которых

кого боба (или так
ние хорошо можно рассмотреть простым глазом. Рассматривая его 
снаружи, мы видим в нем гладкую и довольно крепкую кожицу; на 
этой кожице, с вогнутой стороны боба, замечаем беленькое про
долговатое пятнышко, называемое рубчиком (рис. 3). Этим 
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семя оказывается сложен- 
легко отделяющихся одна 
эти называются семей- 
короче, семядолями

осмотрим обе семядоли,

прикреплены к валику

Рис. 4,
после
удаления одной семядоли: а—семя
доля, Ь—место прикрепления другой 
семядоли, с—корешок, d—почечка.

Семя боба (фасоли): А— 
снятия кожуры, В—после

два крошечных листочка, но 
они не зеленые, а такие же

ядро кедрового орешка вдоль

рубчиком семя было прикреплено к стручку, из которого было 
вылущено, когда созрело.

Если семя положить в воду, то оно вскоре начнет разбухать, 
потому что начнет вбирать в себя воду. (Повара хорошо знают 
это свойство семян—разбухать в воде, а потому, когда варят бобы 
или горох, то никогда не наполняют ими горшка до верху, иначе 
зерна, разбухнув, вывалятся через край горшка—в печь или на 

плиту.) Когда семя в воде разбухло, тогда с него 
легко снимается покрывающая его кожура. Снявши 
кожуру, мы увидим, что 
ным из двух половинок, 
от другой. Половинки 
ными долями, или,
(рис. 4).

Если мы внимательно
то заметим на краю одной из них—в том месте, 
где обе семядоли соединены между собою—малень- 

Рис. 3, Семя боба. КИЙ изогнутый валик. Один конец этого валика вы
ходит наружу, а другой загибается внутрь, так что, 

когда обе семядоли были еще сложены вместе, то он находился 
между ними.Наружный конец этого валика называется корешком, 
а внутренний—почеч кой. Около почечки 
две маленькие, продолговатые, смор
щенные чешуйки; рассмотрев хоро
шенько эти чешуйки, мы увидим, 
что это 
только 
бледно-желтоватые, как и сами семя
доли. Этот маленький валик, с ко
решком, почечкой, двумя чешуйками- 
листиками и двумя семядолями— 
все это вместе является зароды
шем будущего растения—боба.

У каждого семени, какого бы то 
ни было растения, всегда есть за
родыш, хотя он и не всегда одина
ково устроен. Вот, например, кедро
вый орешек: разрежем осторожно 
на две половинки, и тогда мы увидим внутри крошечный бледно- 
желтый зародыш, который легко вынуть острым концом булавки. 
Рассматривая этот зародыш, мы увидим, что он имеет форму 
маленькой булавы (рис. 5). Утолщенный конец этой булавы сложен 
из многих узеньких долек: это семядоли зародыша, внутри 
которых, в самой середине скрыта крошечная почечка; тонкий же 
конец булавы—это корешок зародыша. Итак, у боба заро
дыш, как мы видели, находится сейчас же под кожицей семени, 
у кедрового же орешка он окружен со всех сторон белою (и очень
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Рис. 5, Ядро кед
рового орешка 
(увеличено).

(Продольн. разрез.)

вкусною) МЯКОТЬЮ. Мякоть эта очень питательна и служит на 
первое время пищею для зародыша, когда кедровый орешек по
падет в землю и начнет прорастать.

Возвратимся теперь снова к нашему бобу и посмотрим, что бу
дет с ним делаться, если его положить в землю.

Если в земле достаточно сырости, а в воздухе тепло, то вскоре 
зародыш начинает понемножку пробуждаться из своего глубокого 
сна и расправлять свои крошечные членики. Пер
вым высылается на разведки, за пищей, корешок, 
который и сверлит себе дорожку вглубь земли. 
Кроме того, он посылает еще от себя в разные 
стороны тоненькие веточки-корешки, для того, чтобы 
собирать побольше пищи из разных мест кормилицы- 
земли, потому что у проснувшегося зародыша 
появляется хороший аппетит, который нужно удо
влетворять непрерывно—и днем и ночью. Правда, 
заботливая мать-природа запасла для своего сы
ночка-зародыша немножко пищи на первое время и 
отложила эту пищу в 

Рис. 6. Всход турецкого 
(фасоли).

боба

семядолях, отчего они и 
являются у боба (а также и гороха и 
у многих других семян) такими мучни
стыми; но этой пищи хватит для заро
дыша всего лишь на несколько дней, 
а потому корешку нужно торопиться 
вглубь земли и посылать побольше 
веточек в разные стороны. Вот почему, 
если вынуть из земли, осторожно, мо
лоденький всход (росток), хотя бы 
только двух-или трехдневный, то у него 
всегда уже окажется целая кисточка 
тоненьких корешков (рис. 6 ).

Сосут из земли пищу собственно 
только самые тоненькие, молоденькие, 
корневые веточки, или, как их называют 
обыкновенно — корневые мочки. 
Каждая такая корневая мочка покрыта 
тончайшими волосками, которые можно 
рассмотреть только через увеличитель
ное стекло. Вот этими тончайшими 

из земли пищу. Остальные же, более старые 
корня, на которых уже не имеется сосущих

волосками сосет мочка 
и более толстые ветви 
волосков, служат длй укрепления растения в земле и для препро
вождения далее, в стебель растения, той пищи, которую высасы
вают из земли покрытые волосками мочки. Вот почему, если же
лают пересадить молодой всход или деревцо с одного места на 
другое, и чтобы растение хорошо принялось на новом месте, 
нужно как можно осторожнее вынимать из земли пересаживаемое 
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растеньице, чтобы не оборвать тоненьких мочек и не повредить 
их волосков.

Вслед за корешком начинает поднимать свою головку и по
чечка. Она прокладывает себе, вместе с обнимающими ее двумя 
листиками, дорожку кверху; из нее развивается стройный стебелек. 
Из прилегающих же к почечке двух крошечных сморщенных че
шуек-листочков развиваются два первых зеленых листа.

А семядоли? Что с ними делается?
У некоторых растений они остаются в земле, когда отдадут 

молодому всходу всю запасенную в них пищу,—сгнивают. У дру
гих же растений, в том числе и у нашего боба, семядоли выно
сятся на стебельке кверху, но не высоко над землею. Здесь они 
являются уже изменившимися: они слегка позеленели и сморщи
лись. Их назначение скоро уже и окончится: когда молоденькое 
растеньице высосет из них всю запасенную пищу, и когда вполне 
развернутся два первых зеленых листа, корешек же, тем време
нем, успеет достаточно распространиться в земле—тогда в семя
долях надобности больше уже нет, они засыхают и отпадают. 
В таком важном назначении семядолей, т. е. в том, что они слу
жат в первые дни жизни молодого растеньица главным источником 
его питания, всякий легко может убедиться, проделав следующий 
опыт: прежде чем успеют вполне развернуться два первых листа 
взошедшего из семени растеньица, оборвите семядоли. Растеньице 
хотя и будет продолжать жить,—иногда даже несколько недель,— 
но оно не будет далее расти, оно останется таким же ма
леньким, каким было в то время, когда вы оборвали его семядоли. 
Два первых листа так и останутся не вполне развернувшимися, и 
в конце-концов растеньице захиреет и умрет. Если же семядоли 
оборвать уже тогда, когда первые два листа вполне уже разверну
лись и начали принимать участие в питании новорожденного ра
стения, то в таком случае растение может продолжать расти и 
развиваться, хотя бы в оторванных семядолях еще и оставалось 
некоторое количество мучнистых питательных веществ. Этот при
мер может служить нам также подтверждением того, какую важ
ную работу исполняют для растения его листья.

Итак, мы познакомились с тем, как прорастает и всходит семя 
боба. Почти также прорастают и всходят семена и наших древес
ных растений.

• Взошедшее весною из семени, крошечное деревцо растет в те
чение первого лета преимущественно вверх: боковых веток не вы
кидывает, а развивает только прямой стволик и на нем—листья. 
К осени в пазухе каждого листа, т. е. в уголке между стволи
ком деревца и черешком листа, образуется по маленькой почке 
(или по глазку, как их еще называют) (рис. 7); из каждой такой 
почки весною следующего года вырастут веточки и новые листья.

С наступлением осенних холодов новорожденное деревцо сбра
сывает свои пожелтевшие листья (если деревцо лиственное) и за-
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тем засыпает, покрытое снегом, под заунывную песнь осенней не
погоды, до будущей весны,—до того времени, когда теплое весен
нее солнышко, отогрев землю, снова пробудит его к жизни.

Но оставим расти наше маленькое деревцо—положим, что это 
тому времени, когда ма-

Лист черной ольхи с 
на день почкой, сидящей в пазухе листа. 
И рощи

была березка—и перенесемся мысленно к 
ленькая березка стала уже большой бело
ствольной красавицей-березой, и посмот
рим, как живет она теперь—со времени 
весеннего своего пробуждения и до зим
него покоя.

На дворе наступил март месяц. При
летели уже грачи и засуетились на ма
кушках старой березовой рощи, починяя 
прошлогодние гнезда и устраивая новые. 
Зазвенели в голубой лазури неба сереб
ристые трели жаворонков, возвратившихся 
из зимовки в чужих краях. Быстро тает 
снег, и на полях с каждым днем приба
вляется черных проталин. Побежали уже 
повсюду вешние воды,—а береза наша 
все еще стоит в глубоком сне—безли
ственная и безжизненная, какою была и 
зимой. В ней незаметно пока еще ника
кой перемены. Но вот уже и апрель, и 
солнышко пригревает со дня 
все сильнее и сильнее. Сады 
огласились звонкими песнями прилетевших зябликов и других 
пернатых певцов; на солнцеприпеках стала показываться молодень
кая травка. Взглянем теперь снова на нашу березу: зелени на 
ней все еще не видать, но что-то она стала будто попушистее и 
погуще. И действительно, она стала погуще, потому что почки на 
ее ветках набухли и пооттопырились, а цветочные сережки повы- 
тянулись. То же самое можно видеть и на других деревьях, за 
неделю-другую перед тем, как им начинать зеленеть. Это первый 
наружный признак, по которому мы можем узнать, что дерево уже 
проснулось от своего зимнего сна.

Всякий может увидеть разбухание древесных почек даже у себя 
в комнате. Для этого нужно только взять—хотя бы и в самую глу
хую зиму—веток с какого-нибудь дерева или кустарника и, по
местив их в банку или бутылку с водой, поставить на окно: через 
несколько дней почки на ветках начнут разбухать, а потом пока
жутся и молоденькие листочки. И тем скорее покажутся из почек 
листья, чем ближе к весне будут срезаны ветки.

Но возвратимся к нашей березе и посмотрим, отчего набухли 
ее почки. Для этого просверлим в ее стволе небольшую дырочку. 
Как только мы просверлим кору, тотчас же из пораненного места 
покажутся капли сока и побегут струйками вниз по коре. Сок
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расти; увеличиваясь

Рис. 8. Поперечный 
разрез 4-летнего де
ревца, на котором 
видны годичные слои 
и сердцевидные лучи.

ЭТОТ легко собрать в бутылочку, если вставить в просверленное 
отверстие заостренную щепочку: капли побегут по щепочке и будут 
падать в подставленную бутылочку. Попробуем этот сок на вкус: 
оказывается, что он похож на подслащенную сахаром воду и до
вольно вкусен. И с какой стороны дерева ни стали бы мы сверлить 
дырочку, отовсюду тотчас же побежит этот сладковатый сок.

Вот этот-то сок, который с наступлением теплой весенней по
годы начинает подниматься от корней дерева до самых верхних 
веточек,—этот-то сок и служит причиной набухания почек. Жадно 
пьют почки приливающий к ним сладкий сок и, по мере того как 
пьют, начинают мало-по-малу разбухать. Спавшие в них, подго
товленные еще с осени крошечные листики начинают понемногу 

, они напирают своими остренькими кончиками 
на покрывающие их чешуйки и просятся на
встречу теплому весеннему солнышку. И вот 
мало-по-малу начинают вскрываться почка за 
почкой и из каждой появляется по малень
кому зеленому пучечку крошечных смолистых 
и душистых листочков, которые растут не по 
дням, а по часам. Прошло несколько дней, и 
наша белоствольная красавица стоит уже убран
ная в свой свежий зеленый весенний наряд,— 
на радость нам, людям, и на еще большую 
радость маленьким крылатым певцам: они ждут 
не дождутся своих друзей листиков, чтобы под 
их прикрытием поскорее начать свои гнездо
вые дела.

Теперь возвратимся снова к березовому соку и посмотрим, по 
каким-таким путям-дорожкам поднимается он в дереве, до самых 
верхних веточек, и отчего имеет он сладковатый вкус.

Чтобы найти ответы на эти вопросы, нам необходимо заглянуть 
внутрь 
ревцо, 
станем 
темное 
колец, 
уменьшаясь к середине. Если мы сосчитаем число этих колец, то 
узнаем, сколько лет было нашему деревцу; потому что у дерева 
каждый год нарастает под корой по одному такому кольцу. Их 
называют годов ыми или годичными кольцами. Здесь на 
рисунке мы видим 4 таких кольца, значит нашему деревцу было 
всего 4 года. У многих пород деревьев годичные кольца видны 
очень ясно,—например, у сосны, ели, дуба и других,—их легко можно 
сосчитать простым -глазом; у других же деревьев—например, у бе
резы и липы—эти кольца иногда выделяются очень не ясно, так 
что сосчитать их можно только при помощи увеличительного 
стекла.

дерева. Для этого срежем острым ножом какое-либо де- 
поближе к корню, и, сравняв хорошенько срезанный конец, 
его рассматривать. Здесь мы увидим (рис. 8) снаружи 
кольцо перерезанной коры, а внутри несколько светлых 

отделенных одно от другого темными кругами, которые идут
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Рассматривая годовые кольца у срезанного дерева, через уве
личительное стекло, мы нередко увидим много тоненьких жилок 
(полосок), которые точно лучи расходятся во все стороны из сере
дины ' дерева к коре. Жилки эти называются сердцевинными 
лучами. У некоторых деревьев, как, например, у дуба, сердцевин
ные лучи бывают настолько крупны, что их легко можно увидеть 
даже простым глазом.

Теперь возьмем очень острый ножичек или, еще лучше, хорошо 
отточенную бритву и осторожно срежем тончайшую пластиночку 
с того конца нашего 
деревца, на котором мы 
рассматривали годичные 
кольца и сердцевинные 
лучи. Посмотрим на 
срезанную нами пласти
ночку дерева через труб
ку, в которую вставлено 
несколько увеличитель
ных стекол (такая уве
личительная трубка на
зывается микро с к о- 
п о м). Оказывается, что 
пластинка-то наша вовсе 
и не пластинка, а сетка 
вроде кружева, со мно 
жеством ячеек и дыро
чек разнообразной ве
личины, как это можно 
видеть на рисунке. 9-м.

Отколем, затем, от 
нашего деревца неболь
шую щепочку,—срежем 
вдоль этой щепочки, той 
же бритвой, тоненькую 
пластиночку и станем 
рассматривать ее также 
под микроскопом. Ока
зывается, что она соста
влена из многих длинных трубочек, то узеньких, то широких, ко
торые плотно прилегают друг к другу—наподобие ячеек пчелиного 
сота (рис. 10). Все дерево—корень, ствол, сучья и ветви—соста
влено из бесчисленного множества таких трубочек. Насколько 
эти трубочки малы и тонки, легко можно себе представить из 
того, что, например, в одной спичке—много ли в ней и всего- 
то дерева, а между тем таких трубочек в ней находится больше 
тысячи. Некоторые из этих трубочек с обоих концов закрыты 
и, будучи расположены одна над другою, представляют собою как

Беседы о лесе—2. 17

Рис. 9. Часть разреза 
ревца; 61,

трехлетнего липового де-
1Д, де — годичные кольца; аб — кора 

(увеличено в 10 раз).



t-

г

разрез еловой древе-Рис. 10. Продольный [
СИНЫ (увеличено в 90 раз).

бы непрерывные канальцы, тянущиеся вдоль всего дерева—от кор
ней до тончайших верхних веток. Нередко эти канальцы сообща
ются друг с дружкой 
окошечки видны на 
этим-то канальцам и 
жидкий весенний сок.

Гонит его кверху 
обладает способностью не только всасывать своими мочками из 
земли воду с растворенными в ней почвенными питательными ве
ществами, но и продвигать ее с весьма значительною силою кверху, 

по стволу. Вот от этой-то 
корневой силы и происходит 
весною вытекание сока из 
ф}раненной березы: сделав 
в стволе березы отверстие, 
мы даем свободный выход 
соку, на который давит снизу 
корневая сила.

Но не одна только кор
невая сила служит причиною 
поднятия сока в дереве: 
когда у дерева раскроются 
почки и развернутся молодые 
листья, тогда и листья также 
принимают участие в под
нятии сока. Листья состоят 
из нескольких слоев крошеч
ных клеточек, наполненных 
соком, содержащим в себе 
много воды. Вода, находя
щаяся в соку наружных кле
точек листа, нагревается теп
лым летним воздухом, пре
вращается в пар и улетает 
в воздух. Вследствие этого 
в клеточках образуется сво
бодное место, которое тот
час же заполняется соком из 
соседних клеточек листа; в 

эти же соседние клеточки на место ушедшего сока тотчас же просачи
вается сок из следующих соседних клеточек и т. д. Когда дойдет 
очередь до клеточек, прилегающих к жилкам листа, то в эти кле
точки сок поступает из жилок; жилки берут сок из черешка листа; 
черешок—из ближайших трубочек ветки, которые в свою очередь 
берут сок от своих соседних трубочек,—и так далее, и так далее, 
вниз по стволу, до самых кончиков корней дерева. А так как 
листья испаряют из себя воду почти безостановочно, то, следова- 
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через крошечные боковые „окошечки" (такие 
рис. 10 в виде двойных кружочков). Вот по 

пробирается из корней, вверх по дереву,

так называемая корневая сила. Корень



когда 
ПОЧТИ 

вслед- 
полу-

пока листья не завянут совсем. За-

о-

Рис. 11. Поперечный разрез древесины сосны, 
В средине смоляной ход (сильно увеличено)

я

тельно, у дерева постоянно должно происходить такое перемеще
ние сока, снизу вверх по стволу. В этом отношении действие всех 
листьев дерева—в их общей совокупности—можно сравнить с дей
ствием насоса, который употребляется для подъема воды. Эта 
водоиспаряющая способность листьев хорошо известна каждому 
крестьянину-дровосеку. Если ему нужно вырубить в лесу бревно 
летом, когда дерево покрыто листьями, то, срубив дерево, он не 
станет тотчас же очищать его от сучьев, а оставит лежать с вет
вями и листьями до тех пор, ~
вянут же они тогда, 
высосут из ствола 
весь водянистый сок, 
ствие чего и бревно 
чится более сухое.

Итак, корневая сила заста
вляет подниматься по дереву 
сок, давя на него снизу, 
испаряющая же способность 
листьев помогает этому—с о- 
санием сверху.

Скорость, с которою под
нимается по дереву сок, бы
вает разная у разных дерев. 
У нашей березы сок требует 
около 4 дней времени для 
того, чтобы подняться на 
высоту двух метров.

Теперь мы можем перейти 
и ко второму нашему воп
росу: отчего весенний сок 
березы имеет сладковатый 
вкус.

С осени дерево откладывает в некоторые; из своих клеток и 
трубочек—в корнях, стволе и сучьях—запас питательных веществ 
для будущей весны, для того, чтобы было из чего построить 
будущею весною новые листья и побеги. Из числа таких питатель
ных веществ первое место принадлежит крахмал у,-—тому самому 
крахмалу, которым крахмалят белье. Но только крахмал выделы
вается обыкновенно из зерен риса, которые содержат в себе не
сравненно больше крахмала, чем дерево. На нашем рисунке изо
бражены (рис. 12) в сильно увеличенном виде крупинки крах
мала, взятого из клубней картофеля. В дереве крахмал находится 
в виде подобных же крупинок или зерен. Некоторые древесные 
клеточки и трубочки бывают иногда с осени битком набиты такими 
крахмальными зернами, которые покоятся -там словно в крошечных 
амбарчиках в течение всей зимы, до весны. Всасываемая весною 
из земли корнями вода содержит в себе, в виде раствора, различ-
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Рис. 12. Крахмальные зерна из 
картофельного клубня (увели

чены в 800 раз).

ные вещества, необходимые для питания дерева. Вероятно, от дей
ствия некоторых из этих взятых корнями из земли веществ, а 
также и при посредстве весенней солнечной теплоты, крахмальные 
зерна, находящиеся в дереве, начинают превращаться в сахар; 
сахар же этот распускается в водянистом соке и придает ему слад
коватый вкус. (На таком свойстве крахмала, т. е. на способности 
его превращаться в сахар, основано добывание картофельной па
токи, которая употребляется у нас в большом количестве при пе
чении пряников и при изготовлении многих других сладостей. На 
паточных заводах картофельные клубни растираются в муку и 
смешиваются с водою в жидкую кашицу, которая затем в особых 

приборах перерабатывается в сахарный 
сироп, называемый картофельной 
патокой.)

Итак, мы теперь знаем, что подни
мающийся весною в березе сок полу
чает свой сладковатый вкус от сахара, 
образующегося из того крахмала, ко
торый был накоплен с прошлого года 
внутри дерева.

Разворачивающиеся из почек ново
рожденные листочки жадно сосут этот 
питательный сок и, по мере того как 
сосут, разрастаются все больше и 
больше, пока не достигнут своей нату
ральной величины. Достигнув ее и 
вполне окрепнув, листья начинают свою 
службу дереву—службу, как мы уже 
говорили, очень важную, а именно: 
листья берут из воздуха при помощи 
солнца то, что дереву необходимо для 
его жизни и чего не имеется в том 
соке, который доставляется корнями 
из земли. Эта воздушная пища соеди

няется в листьях с тем сырым соком, который поднимается в листьях 
по ветвям и стволу из корней. После того образовавшийся 
в листьях новый питательный сок, способный итти на постройку 
новых частей дерева, спускается из листьев вниз по дереву, между 
корой и древесиной, и образует новый нынешний годичный слой 
древесины. Из этого же сока образуются у дерева новые почки, 
а также запасы крахмала и других веществ—для будущего года.

Окончив свою летнюю трудовую жизнь и обеспечив себя запа
сом рабочего материала для будущей весны, дерево начинает мало- 
по-малу переходить к зимнему покою. Уже с половины августа 
начали замечаться на нашей березе золотисто-желтые листочки, 
число которых мало-по-малу все увеличивается да увеличивается, и 
наконец не остается уже более ни одного зеленого листа. Листья 
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это мудро 
что дерево

сослужили дереву свою службу и начинают опадать. Недолго при
ходится нам любоваться чудным видом золотой березки: всякое ма
лейшее дуновение ветерка уносит десятки золотых листьев. С ка
ждым днем их становится все меньше и меньше, пока наконец 
бурный порыв осенней непогоды не сорвет и не унесет с собою и 
тех последних, которые 
своим родимым деревом.

И как 
устроено, 
теряет на зиму свои 
листья. Если бы листья 
остались зимовать на 
ветках, то не только 
сами бы все равно по
гибли от морозов и на
валов снега, но могли 
бы погубить и свое ро
димое дерево И дей
ствительно, когда слу
чается, что снег осенью 
выпадает рано, на по
крытые еще листьями 
ветви, много деревьев 
тогда уродуются и ло
маются под тяжестью 
навалившегося снега. И 
вот, чтобы этого избе
жать, дерево и сбрасы
вает с себя листья на 
землю перед наступле
нием зимы. Потом, по
немногу сгнивая, опа
вшие листья превра
щаются в перегной и 
удабривают землю под 
своим материнским де
ревом.

Отлетели крылатые 
певуны в далекие теп
лые страны. Опустели 
наши сады и рощи: природа погружается в зимний сон, а с нею и 
наша береза. И будет она спать глубоким сном до тех пор, пока 
не возвратятся вновь пернатые певцы и пока теплое весеннее 
солнышко снова не разбудит и не призовет его к новой летней жизни.

И так вот живет дерево из года в год—до конца своей жизни. 
Продолжительность жизни различных деревьев очень 

разнообразна, так как она много зависит от тех условий, при ко-
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хотели расставаться содолее других не

Рис. 13. Гигантское дерево-секвоя в 
Сев. Америке.



торых дерево растет. В этом отношении дерево имеет сходство 
с человеком: чем благоприятней для здоровья складывается жизнь 
человека, тем дольше он обыкновенно и живет. Точно так же и 
жизнь дерева при благоприятных условиях роста продолжается 
дольше, чем при неблагоприятных. И у дерева, как и у человека, 
болезни сокращают срок жизни и часто ведут к преждевременной 
смерти. Но, вообще, продолжительность жизни дерева несравненно 
больше продолжительности человеческой жизни. При каких бы 
благоприятных условиях ни жил человек, ему редко удается про
жить более 90 лет, тогда как дерево—даже в нашем суровом се
верном климате—сплошь и рядом живет 200, 300, 400 и более лет. 
Известны даже случаи, по которым можно судить, что некоторые 
из наших деревьев могут доживать до 1000 лет и даже более. Так, 
в бывш. Ковенской губернии был срублен дуб, на котором насчи
тали 750 годовых слоев, кроме тех, которые сгнили уже изнутри, 
так как дуб был дуплистый и дупло было очень широкое; а потому 
полагают, что полный возраст этого дуба достигал по крайней мере 
1000 лет. Насколько этот дедушка-дуб был толст, можно судить 
из того, что хозяин выдолбил из взятого от него отрубка беседку, 
в которой легко помещалось 18 человек. Но и этот дуб показался 
бы маленьким рядом с некоторыми американскими деревьями-вели
канами, достигающими возраста в 3000 и более лет (рис. 13). Так, 
однажды в Северной Америке было срублено дерево, из породы, сход
ной с нашею елью; оно было выше Исаакиевского собора и выше 
шпица Петропавловского собора (в Ленинграде). Толщина его у корня 
была более десяти метров. Этого гиганта рубила целая артель рабочих 
в течение шести недель. Когда он упал на землю, земля потряслась 
от удара на 7 км в окружности. Возраст этого дерева, сосчитанный 
по годичным кольцам ствола, оказался в 3100 лет. Оставшийся 
в земле пень был гладко выстроган, и на нем были устроены танцы, 
при чем танцовали одновременно 14 пар.

Так вот какие изумительные старцы-великаны встречаются 
между деревьями.

Старость деревьев обыкновенно сопровождается загниванием и 
разрушением внутренних, старейших слоев древесины. Загнивание 
это распространяется, год за годом, по направлению от середины 
ствола к коре, вследствие чего внутри дерева образуется пустота, 
или так называемое дупло, которое с годами все больше и 
больше увеличивается. Продолжается это до тех пор, пока дупло 
наконец не увеличится настолько, что дерево не в состоянии более 
выдерживать сильные напоры ветра, и тогда первая налетевшая 
буря с глухим треском опрокидывает многовекового старца на 
землю.

Впрочем, редко когда дерево доживает до своей естественной 
смерти. Большею частью оно падает преждевременно под ударами 
человека, который, заметив, что дерево начинает перестраиваться, 
срубает его и употребляет на свои потребности. Приходится чело- 
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БЕСЕДА ВТОРАЯ

Счастливы темные сосны и ели: 
Вечно они зеленеют, 
Гибели им не приносят мятели. 
Смертью морозы не веют.

Щербина

скелеты деревьев н а в о- 
в е ч н 0-3 е л е- 
мудрец.
есть вечно-зе- 
не хуже кипа- 
удовольствием

— Если зимой оголенные 
дят на тебя уныние, утешайся, глядя на 
ные сосны и кипарисы,—сказал один древний

Правда, в наших лесах нет кипарисов, но зато 
леные стройные ели и пихты, которые нисколько 
рисов и на которых, вместе с соснами, с таким
отдыхает наш глаз, утомленный однообразным белым цветом на
шего зимнего ландшафта.

А летом! Какой освежаюицей прохладой веет от темного елового 
леса! Какой приятный 
день в сосновом лесу!

Мы уже знаем из 
хвойные

смолистый аромат стоит в жаркий летний

деревья,
первой нашей беседы, что сосна и ель— 

так как имеют иглистый лист, или хвою;

Рис. 15. Хвойный смешанный лес Алтае.на
Фот. И. М.



16. Хвойный

имеют лист в форме пластинкилиственные деревья

лес зимой на Алтае.
Фот. И. М.

хвойные, называется хвойным 
Названием красного леса, 
лес обязан тому, что он круглый 

(красное солнышко, красная

тогда как . 
с черешком.

Лес, в котором все деревья 
лесом, или краснолесьем, 
или [краснолесья, хвойный 
год зелен, красив—к р а с е н 
девушка), в противоположность лиственному лесу, теряющему на 
зиму свою красу и становящемуся черным (чернолесье).

Наш лес, по преимуществу, лес красный—хвойный.
Конечно, в наших лесах растет и много различных лиственных 

древесных пород, которые образуют местами—^преимущественно 
в средней и южной частях Союза—даже значительные чисто-ли
ственные леса, но все-таки огромное большинство наших лесов 
состоит из хвойных деревьев, и потому, заводя беседу о Пашем 
лесе и растущих в нем деревьях, нельзя не поставить на первом 
месте хвойный лес, который притом радует нас и летом, и зимой. 
Зимой, конечно, он еще больше радует, в особенности когда де
душка-мороз разукрасит его словно лебяжьим пухом — снегом и 
словно драгоценным кружевом—инеем.

В наших лесах из всех хвойных пород наиболее распростра
нена
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дерева число мутовок и прибавим к этому числу единицу, получим 
число лет этого дерева. Единицу нужно прибавить потому, что 
в первый год не образуется мутовки. Таким образом, у однолетней 
сосны на стволе—ни одной мутовки, у 2-летней—1, у 3-лет
ней—2, у 4-летней—3 и т. д., и у 20-летней будет, следовательно, 
19, у 30-летней—29 мутовок. Итак, сосчитав у сосны число мутовок 
на стволе и прибавив единицу, мы узнаем, сколько ей лет.

Выше было уже упомянуто, что считать года сосны по мутовкам 
возможно только до известного возраста—приблизительно до 35— 
40 лет, если она растет на свободе, и вот почему.

Начиная с 15—20 лет, самые нижние и, следовательно, самые 
старые мутовки начинают мало-по-малу засыхать и 
как эти засохшие мутовки 

отпадать. Так 
не вплотнуюотпадают обыкновенно

Рис. 18. Упрощенные (схематические) изображения одно-, двух-, трех- и четырех
летней сосенок (без хвои).

к стволу, а обламываются на некотором расстоянии от него, так что 
на стволе остаются большей или меньшей длины комельки (рис. 19), 
то поэтому еще много лет спустя после отпадания нижних мутовок 
на стволе дерева можно найти их следы. Но, по мере утолщения 
дерева—которое, как мы уже знаем из первой беседы, происходит- 
вследствие ежегодного нарастания нового годового слоя древе
сины—комельки нижних мутовок также обрастают древесиной; от 
этого они становятся все короче и короче, наконец совсем зара
стают и сглаживаются, так что со временем на поверхности 
коры взрослого соснового дерева невозможно вовсе отыскать 
следов бывших мутовок.
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СОСНА
„Ай во 
Стояла 
Зелена,

боре, боре, 
сосна 
кудрява**..
Народная песня

Вырастает сосна из маленького семячка, имеющего окраску от 
белого до черного цвета, изображенного на рис. 17 (9) в его нату
ральную величину. Природа озаботилась снабдить это семячко 
крылышком (8), благодаря которому сосновое семя может отно
ситься ветром на весьма значительное расстояние от родного де
рева. Крылышко это легко отделяется от семени, и тогда в том 
месте крыла, где сидело семя, получается сквозное отверстие 
(8 и 10).

Посеянное весной сосновое семя всходит через 15—20 дней.
В первые годы своей жизни молодая сосна растет чрезвычайно 

правильно. В течение первого лета вырастает небольшой стволик, 
который к концу осени несет на своей макушке несколько почек: 
одну так называемую конечную, или верхушечную, и от 
3 до 5 боковых, сидящих вокруг верхушечной.

В лето второго года из верхушечной почки развивается вер
шинный, или срединный побег, служащий продолжением 
стволику, а из боковых почек развиваются боковые, или м у- 
товчатые побеги. (Мутовкой называется кольцеобразное 
расположение нескольких побегов или веток, числом не менее 3, 
вокруг ствола дерева.)

К концу осени второго года на концах как верхушечного, так и 
боковых побегов снова образуется по одной конечной почке и по 
нескольку боковых, и из всех этих почек, в течение лета 3 года, 
точно так же развиваются новые побеги и т. д.

На рис. 18 сделаны упрощенные изображения одно-, двух- и четы
рехлетней сосенок, с целью показать постепенный ход роста сос
нового деревца. (Для большей ясности рисунка, деревца изобра
жены без хвои.) Мы можем, так сказать, заставить 4-летнюю со
сенку, изображенную на нашем рисунке, разрастаться еще дальше 
на наших глазах, для чего стоит только к четверным, тройным, 
двойным и одиночным линиям пририсовывать последовательно по 
одной новой линии и, кроме того, на концах всех одиночных линий 
помещать по одному среднему побегу и по мутовке боковых по
бегов.

Благодаря такому правильному росту сосны мы легко можем 
определять возраст соснового дерева,— если только оно не старше 
35—40 лет,—не прибегая к счету годичных колец и, следовательно, 
не срубая дерева с корня. Так как мы знаем, что у сосны ежегодно 
вырастает по одному вершинному побегу и, начиная со второго 
года, у основания каждого вершинного побега образуется по одной 
мутовке, то, если мы сосчитаем на стволе растущего соснового
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Рис. 17. Сосна обыкновенная (Piniis sylvestris). 

соснового побега с кенским соцветием.—2) Ветка с мужскими1) Кончик соснового побега с кенским соцветием.—2) Ветка с мужскими 
цветками. -3) Зрелая шишка.—4) Она же с раскрытыми чешуями.—5) Семен
ная чешуйка с двумя семяпочками,—6) Плодовая чешуйка с внутренней 
стороны, с двумя прилегаюшими к ней семенами.-—7) Она же с наружной 
стороны.—8) Семенное крыло.—9) Обескрыленное семя и 10) Ннжняя часть 
крыла.—11) Мужской цветок.— 12) Зернышко цветочной пыльцы (увелич.).— 
13) То же; над ним женское соцветие (шишечка) (увелич. вдвое).—14) Всход 

сосны.—15) Хвоя сосны; слева ее поперечный разрез (увелич.).
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дерева число мутовок и прибавим к этому числу единицу, получим 
число лет этого дерева. Единицу нужно прибавить потому, что 
в первый год не образуется мутовки. Таким образом, у однолетней 
сосны на стволе—ни одной мутовки, у 2-летней—1, у 3-лет- 
ней—2, у 4-летней—3 и т. д., и у 20-летней будет, следовательно, 
19, у 30-летней —29 мутовок. Итак, сосчитав у сосны число мутовок 
на стволе и прибавив единицу, мы узнаем, сколько ей лет.

Выше было уже упомянуто, что считать года сосны по мутовкам 
возможно только до известного возраста—приблизительно до 35— 
40 лет, если она растет на свободе, и вот почему.

Начиная с 15—20 лет, самые нижние и, следовательно, самые 
старые мутовки начинают мало-по-малу засыхать и 
как эти засохшие 

отпадать. Так 
не вплотнуюобыкновенномутовки отпадают

Рис. 18. Упрощенные (схематические) изображения одно-, двух-, трех- и четырех
летней сосенок (без хвои).

к стволу, а обламываются на некотором расстоянии от него, так что 
на стволе остаются большей или меньшей длины комельки (рис. 19), 
то поэтому еще много лет спустя после отпадания нижних мутовок 
на стволе дерева можно найти их следы. Но, по мере утолщения 
дерева—которое, как мы уже знаем из первой беседы, происходит- 
вследствие ежегодного нарастания нового годового слоя древе
сины—комельки нижних мутовок также обрастают древесиной; от 
этого они становятся все короче и короче, наконец совсем зара
стают и сглаживаются, так что со временем на поверхности 
коры взрослого соснового дерева невозможно вовсе отыскать 
следов бывших мутовок.
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Приблизительно до 40-летнего возраста на сосне еще можно 
видеть следы мутовок, а следовательно можно и сосчитать число 
лет дерева; позднее же 40 лет это редко когда удается сделать.

Отчего же у сосны отмирают нижние ветки?
Они отмирают в известном возрасте не только у сосны, но и 

у всех вообще деревьев—у одних раньше, у других позже—потому, 
что дерево, разрастаясь с годами в вышину и в ширину, стано
вится гуще, пышнее; нарастающие ежегодно сверху и с боков 
новые ветки затеняют нижние, старые. Затенение это год от году 
все усиливается и, наконец, доходит до того, что нижние ветки 
совсем почти перестают видеть солнце—целый день находятся 
в тени, а без солнца ветка жить не может; и вот она начинает по
немногу хиреть, сохнуть и, наконец, совершенно отмирает и отпа
дает.

Понятно, что когда много деревьев растет тесно одно возле 
другого, как, например, в лесу, то отмирание и отпадание нижних 
сучков должно начинаться у них раньше, чем у деревьев, растущих 
единично, на просторе, потому что в лесу нижние сучья и ветки 
затеняются не только своим родным деревом, на котором растут, 
но и соседними деревьями, и потому гораздо раньше лишаются 
доступа солнечных лучей. Впрочем, есть некоторые дергвья, которые 
мало боятся тени и потому очень долго сохраняют свои нижние 
ветки зелеными, несмотря на то, что они давно уже находятся 
в сильном затенении. К таким деревьям принадлежит, например, 
ель, которая только в густом лесу очищается от нижних сучьев; 
если же ель растет отдельно на свободе, то нередко случается, 
что она сохраняет почти все свои ветви зелеными, так что самые 
нижние ветки касаются даже своими концами до земли. Такая от
дельно стоящая и покрытая сверху донизу зелеными ветвями ель 
представляет собою настоящую прекрасную зеленую пирамиду.

Но возратимся снова к молодой сосне.
Мы знаем, что у.молодой сосны легко сосчитать ее года по 

расположенным на стволе мутовкам. Благодаря этому прогулка по 
молодому сосновому лесочку всегда интересна и может доставить 
много удовольствия тому, кто любит наблюдать природу.

Рассматривая внимательно молодые сосенки, сейчас можно ви
деть, которая из них растет хорошо, весело и которая растет тихо, 
медленно.

Вон стоит сосенка, у которой мутовки на стволе сидят далеко 
одна от другой—около V'- эта сосенка растет, очевидно, хорошо,
потому что полуметровое расстояние между мутовками показывает, 
что это деревцо выростало ежегодно кверху на ’/г м. Сосчитаем 
число 
имеет около пяти метров в вышину, 
выше среднего человеческого роста.

А вот тут, рядом с молодой елкой, стоит небольшая сосенка, 
нс выше пятилетнего ребенка. Сосчитав ее года, оказалось, что ей
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лет,—оказывается, всего только 10 лет деревцу, а уже оно 
следовательно, почти втрое



НИЙ) корень вглубь земли, что сосна всегда очень 
лает, если только почва ей это позволяет; и тем 
новенно, растет она кверху.

тоже 10 лет. Там 10-летняя, сосенка без малого в четыре метра 
ростом, а здесь тоже 10-летняя всего метр, не более. Там расстоя
ние между мутовками на стволе в 30 гл/, а здесь всего 10 см. Оче • 
видно, что эта маленькая сосенка растет очень медленно и что- 
нибудь да мешает расти ей как следует. Может быть, ее корни 
натолкнулись на большой камень, лежаи^ий неглубоко под землей 
и не позволяющий деревцу буравить свой стержневой (сред- 

охотно де- 
веселее, обык- 

буравить вглубьчем свободнее может

J

лет, выросшая 
же дороге, но

Рис. 20.
Сосна 8 
при той 
на теневой ее стороне.

Сосна 7 лет, выросшая при 
лесной дороге, на солнечной 

стороне.

Сосна 12 лет, вы
росшая внутри 
леса, под тенью 
старых деревьев.

/

земли свои корни. Или, можетземли СВОИ корни. Или, может быть, личинка майского жука или 
же лесной мышенок сильно пообгрызли корешки нашей сосенки, и 
таким образом она лишена возможности получать из земли вполне 
ту пищу, которая необходима молодому деревцу для того, чтобы 
расти в полной силе. Вернее же всего, что наша маленькая со
сенка плохо растет благодаря своей соседке елке, которая, на
ходясь с южной стороны нашей сосенки, держит ее большую 
часть дня в своей тени, чего сосна очень не любит, так как она
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принадлежит к таким деревьям, которые—в особенности в ранней 
своей молодости—требуют возможно большего доступа света для 
того, чтобы расти успешно,

Насколько молодая сосна боится тени, весьма наглядно можно 
видеть из следующего примера: на рис. 20 изображены (1/20 натураль
ной величины) три молоденьких сосенки, из которых сосенка фиг. 
1—семи лет, фиг. 2 — восьми лет и фиг. 3 — двенадцати лет. Все 
эти три сосенки взяты из смешанного, сосново-елового разновоз
растного леса, в котором они росли не дальше, как шагов 15 одна 
от другой; разница только в том, что дерево № 1 выросло при 
дороге и на солнечной ее стороне, № 2 при той же дороге, но на 
противоположной, теневой ее стороне; наконец, дерево № 3 взято 
изнутри леса, шагах в пяти от теневой стороны дороги, 
росло почти совершенно под тенью 

где оно 
деревьев. Этот при
мер весьма наглядно 
показывает, как силь
но нуждается сосна 
в свете для вполне 
успешного своего 
роста.

Вот мы вышли на 
небольшую дорогу, 
которая змейкой из
вивается через наш 
лесок. Что за стран
ность, что здесь при 
дороге, где солнце 
совершенно свободно 
бросает свои лучи 
на растущие на краю 
дороги сосенки, эти 
сосенки имеют такой 
странный, приземи
стый вид, с густо 
сидящей хвоей, и ско
рее похожи намалень- 
внимательно года не-

взрослых

Рис. 21. Уродливая сосенка (кустообразной формы) 
вследствие повреждения скотом.

Фот. Е. С. Степанова.

кие кустики, чем на деревца? Сосчитавши 
скольких из этих деревец, мы, к нашему удивлению, нашли, что 
они нисколько не моложе своих саженных и полуторасаженных 
сестриц, растущих несколько подальше от дороги. Отчего бы это 
могло произойти? А вот отчего: по этой дороге гоняют каждое 
утро стадо домашнего скота на лежащий за лесочком выгон; эта 
скотинка, у которой по утрам всегда бывает большой аппетит, 
ощипывает по пути молодые вершинные и боковые побеги, кото
рые—в особенности ранним летом, в конце мая и начале июня, 
пока еще молодая хвоя не успела сделаться твердой и колючей— 
представляют для скотины довольно лакомое блюдо.
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ветки возвышаются шелковистые светло-серые мо-

вследствие этого моло-

Сосна развертывает свои почки и выпускает из них новые по
беги весною, около того времени, когда зацветают фруктовые де
ревья. В это время на вершине каждого соснового деревца и на 
конце каждой 
лодые побеги, которые точно восковые свечи на зеленых прошло
годних ветках украшают каждое деревцо, 
дой сосновый лесок имеет в это время года особенно привлека
тельный веселый вид. К началу июля эти молодые побеги покрыты 
уже вполне развитой зеленой хвоей, тогда молодой сосняк снова 
принимает свой однообразный, серовато-зеленый цвет.

Взрослые и старые сосны дают более или менее короткие по
беги, которые потому весной и не так бросаются в глаза, как 
длинные побеги молодых сосенок.

Прежде чем расстаться с молодым сосновым лесочком, взглянем 
еще на него зимой, когда, по выражению поэта —

Лес разоделся в тяжелую ризу 
И поосел всеми ветками книзу.

и когда —
Под снежной шапкой дремлют 
И сосенка и елка...

Какой Прелестный вид имеет в это время сосновый молодняк, 
в особенности, когда после выпавшего густыми хлопьями снега 
наступят несколько инистых морозных дней. Ветки молодых сосе
нок, усаженные длинными зелеными иглами, покрываются толстым 
слоем пушистого снега и становятся точно протянутые чудовищные 
лапы какого-нибудь существа из сказочного мира. В то же время 
зеленые кончики игол, которые не удержали на себе пушистого 
снега, убираются матово-серебряными иголочками инея, точно 
кружевами. И вот наша—в другое время более чем скромная—со
сенка является теперь, в особенности в ясный морозный день, 
такой разукрашенной красавицей, от которой трудно оторвать глаза.

Но пора, однако, нам расстаться с молодой сосной и перейти 
к взрослому сосновому дереву.

Во время нашей прогулки по молодому сосняку нам нигде не 
попадались на глаза сосновые шишки, которых так много валяется 
на земле и висит на деревьях в старом сосновом бору. (Бором 
называется лес, состоящий исключительно только из одних сосен, 
и притом на высоком сухом месте.) Мы не могли видеть шишек на 
молоденьких соснах по той простой причине, что шишки образуются 
только на взрослых соснах. Правда, некоторые, отдельно или на 
лесной опушке растущие сосны иногда начинают приносить шишки 
довольно рано, лет до 20-ти, но из таких шишек получаются обык
новенно очень плохие семена, которые большею частью даже вовсе 
не всходят, если их посеять в землю. Обильные шишки с хоро
шими, всхожими семенами сосна на просторе начинает приносить 
лишь по достижении 40—50-летнего возраста.

Беседы о лесе.—3. 33



В мае месяце, когда, говоря словами поэта,
Идет-гудет зеленый шум. 
Зеленый шум, весенний шум...

когда зеленые луга покрываются цветочными коврами,—цветет и 
наша сосна. На концах молодых шелковистых побегов взрослых 
сосен появляются тогда красноватого цвета шишечки, величиной 
не больше земляничной ягоды. Шишечки эти сидят по одной, по 

который 
(рис. 17, фиг. 1). Эта 

женский 
чешуек, 

оканчивающихся маленьким заострением (рис. 17, над фиг. 13). На 
внутренней стороне каждой чешуйки, внизу, находятся две малень
кие семенные почечки (5), из которых и образуются впослед- 

находящиеся под каждой чешуйкой зрелой

две, редко по три, на самом кончике молодого побега, 
развивается из средней, конечной почки 
маленькая красноватая шишечка есть нечто иное, как 
цветок сосны, который составлен из нескольких рядов

же молодого побега, на конце которого си- 
также и основания других, соседних молодых 
от 20 до 30 желтоватых, собранных правиль-

ствии два семячка, 
сосновой шишки.

У основания того 
дят женские цветы, а 
побегов, появляются 
ной кучкой мужских цветочных сережек (рис. 17, фиг. 2 и 11). Эти 
сережки содержат в себе неимоверно большое количество желтой 
цветочной пыли, или, как говорят ботаники, цветневой пыльцы, 
или просто ц в е т е н и, отдельные пылинки которой так малы, что их 
можно рассмотреть только под сильно увеличивающим микроско
пом. На нашем рисунке (рис. 17, фиг. 12 и 13) изображены такие 
отдельные пылинки сосновых сережек, увеличенные в несколько сот 
раз. В особенно богатые семенные годы, когда сосна сильно цветет, 
этой желтой цветочной пыли образуется на сосновых деревьях 
такое множество, что, будучи разносима ветром и дождем по лес
ным тропинкам, она покрывает их тонким желтым слоем, что по
дало повод к басне, будто бы иногда с неба падает серный дождь. 
В этом отношении сосне помогает и ель, мужские сережки которой 
также образуют множество желтой цветневой пыльцы.

Когда цветневая пыльца сосны попадает на семяпочки женского 
цветка (что происходит через посредство ветра или насекомых, 
посещающих сосновые цветки), то тогда семяпочки оплодотворяются 
и начинают понемногу превращаться в семена; маленькая же крас
новатая шишечка начинает мало-по малу увеличиваться, твердеть 
и становится зеленою. В первый год шишечка увеличивается весьма 
мало, и мы находим ее в мае следующего года немного большею, 
чем 12 месяцев тому назад. Но зато тем скорее растет она в те
чение второго лета и к концу июля уже достигает величины зре
лой шишки, в которой семена окончательно вызревают к ноябрю.

Итак, следовательно, сосновое семя требует 18 месяцев для 
своего созревания (с мая по октябрь следующего года). Но спелые 
семена и во второй год не выпадают еще из шишек, а остаются
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22. Сосновый лес с липовым подлеском. 
Фот. Грузова.



в них на дереве до весны следующего года и выпадают в марте 
или апреле, смотря по погоде: если март теплый—то в марте, если 
же холодный—то в апреле. При этом чешуйки шишек широко рас
крываются от пригрева весеннего солнца, и семена вылетают из 
растопырившихся шишек (рис. 17, фиг. 4).

Отдельные чешуйки спелой сосновой шишки довольно узки 
(в сравнении, например, с еловыми) и имеют значительную толщину, 
что придает сосновым шишкам такую твердость, сравнительно 
с гораздо более мягкими еловыми шишками. Не одному быстро
глазому шалуну приходилось носить на лбу синяки от удара сосно
вой шишкой, так как дети, попав в сосновый лес и набрав полные 
пригоршни и карманы сосновых шишек, очень любят устраивать 
„войну"; при этом шишки играют роль смертоносных бомб и на
носят, вследствие своей твердости, весьма чувствительные удары.

Верхний конец чешуйки сосновой шишки имеет форму косой 
четырехугольной площадки, посреди которой находится маленький 
бугорок, вследствие чего эта часть чешуйки имеет сходство с запе 
чатанным письменным конвертиком (рис. 17, фиг. 3,7). Под каждой 
такой чешуйкой, в углублениях, находящихся с внутренней ее сто
роны, втиснуты два крылатых семячка (рис. 17, фиг. 6). Когда шишка 
совсем созрела, тогда эти семена лежат совершенно свободно под че
шуйками и при раскрытии шишек, весной, свободно выпадают из нее 
на землю. Сами шишки опадают с дерева лишь после того, как из 
них выпадут все семена, так что, следовательно, на земле под сосно
выми деревьями валяются только пустые шишки. Поэтому, если же
лают набрать сосновых семян, например, для посева, то шишки 1^жно 
снимать с дерева, когда 
лучше снимать сосновые

Так вот как цветет 
семена.

Хвоя у сосны всегда 
точки ветки выходят две хвоинки, соединенные внизу маленькими, 
сухими, кожистыми чешуйками (рис. 17, фиг. 15). Если разрезать 
сосновую хвою поперек, то в разрезе получается полукруглая фигура, 
в виде половины луны, так что если сложить две хвоинки плоскими 
их сторонами, то получается в поперечном разрезе почти полный круг.

Хвоя держится на сосновых побегах всего два года. У всех 
других хвойных деревьев она держится гораздо дольше, кроме 
лиственницы, которая, как мы знаем, теряет всю свою хвою ка
ждый год.

В начале этой беседы было упомянуто, что сосна имеет кору 
оранжевого цвета. Такой цвет коры имеют обыкновенно только 
взрослые и старые сосны, и то, впрочем, не во всю длину ствола, 
а только в верхней его половине; нижняя же часть соснового ствола 
имеет всегда серую, растрескавшуюся кору, и чем дерево старше, 
тем эти трещины глубже. У очень старых сосен куски коры, нахо
дящиеся между этими глубокими трещинами, легко обламываются 

внутри их еще находятся семена. Всего 
шишки в конце зимы, до марта месяца, 

сосна и приносит свои плоды—шишки и

сидит на ветках попарно, т. е. из одной
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ТОЛСТЫМИ кусками. Эти куски коры 
щая кора всегда остается крепко 
легки, и поэтому часто употре
бляются рыбаками на поплавки 
к рыболовным снастям.

Оранжевая кора, покрываю
щая остальную часть сосно
вого ствола, получает такой 
цвет от своей верхней кожицы, 
очень легко и постоянно отше
лушивающейся тонкими полу
прозрачными листочками.

Сучья у взрослых и старых 
сосен покрыты ржаво-желтой 
корой, молодые же сосны имеют 
одноцветную серую кору.

Мы уже упомянули выше, 
что сосна любит пускать свои 
корни глубоко в землю и что, 
благодаря этому, она может 
сильно противостоять напорам 
бурного ветра. В особенности 

или, вернее, корки (настоя- 
связанною с деревом) очень

Рис. 23. Вертикальные корни (с „редь
кой") молодых сосенок- 

Фот. В. В. Тумана.

Рис. 24- Корни старой сосны. (Снято 
после раскопки корней).

Из раб. А. П. Тольского.

глубоко уходит В землю средний 
стержневой корень, который на
зывается также и редичным (по 
сходству его формы с формою 
редьки). Но весьма часто слу
чается, что сосна не может пу
стить глубоко свои корни и тогда 
„редьки“ уже не образует. Это 
бывает, например, когда сосна 
растет на почве скалистой, где ее 
корни встречают, под неглубоким 
слоем земли, сплошную скалу, или 
же, где, под неглубоким слоем 
почвы, залегает плотная глина. 
В таких случаях сосна поневоле 
должна располагать свои корни 
больше в стороны, чем в глубину, 
и потому, понятно, не имеет уже 
той устойчивости против ветра. 
Поверхностные корни имеет также 
сосна, произрастающая на болоте. 

В начале этой беседы было 
сказано, что сосна имеет* в Союзе 
очень большое распространение.

И не только в Союзе, но почти и во всей Европе это одна из 
распространеннейших древесных пород.



Такою распространенностью сосна обязана тому, что она очень 
неприхотлива относительно места произрастания. Растет она и на 
сыпучих песках, и на моховых болотах, в которых нога вязнет по 
колено; растет на горах и в долинах, растет и на равнинах; одним 
словом—растет на самых разнообразных почвах и местоположениях. 
Из этого, однако, не следует, чтобы^ она росла везде одинаково 
успешно.

Всякая древесная порода имеет свои, так сказать, любимые 
условия произрастания, при которых она развивается вполне нор
мально и соответственно своей природе. Где все эти условия или 
важнейшие из них—отсутствуют, там это дерево расти не может, 
хотя другие древесные породы могут расти там очень хорошо, 
так как условия произрастания, негодные для одной породы, мо
гут, напротив, быть годны для другой. Если же отсутствуют не все 
условия, требуемые данной древесной породой, а только некоторые 
из них, как это чаще всего и бывает, то в таком случае данная 
древесная порода может расти, и иногда даже довольно успешно, 
но все-таки никогда не достигает того полного совершенства 
в росте, какого она достигла бы при существоваиии всех благо
приятных условий.

Главные условия для того, чтобы то или другое дерево 
могло успешно произрастать в данной местности,—следующие;

1) Соответствующий климат. Одни деревья предпочитают 
жаркий и теплый климат, другие—умеренный, третьи—холодный. 
Деревья, хорошо растущие в жарком климате, хуже растут в уме
ренном и совсем плохо или даже вовсе не могут расти в холод
ном, и наоборот.

2) Соответствующая почва. Одни деревья требуют непременно 
плодородной, глубокой почвы, и на других почвах растут очень 
плохо; другие же растут отлично на песке, третьи на болотах, 
трясинах и т. п.

3) Свет. Всякое дерево требует света, но только одни древес
ные породы требуют его в большей степени, другие в меньшей. 
Одни деревья вовсе не переносят в своей молодости отенения,

сосна, другие же не только переносят, но даже 
молодости охотно растут в тени, каковы, например.

Одни деревья 
как, например, 
в первой своей 
ель и пихта.

Требования 
Посмотрим теперь, как относится сосна к климату и почве.

Относительно климата сосна принадлежит к таким древесным 
породам, которые предпочитают умеренный и холодный климат 
теплому. Так, в южных наших областях сосна почти вовсе не 
встречается, за исключением некоторых местностей Крымских и 
Кавказских гор. На севере же сосна распространяется до самых 
крайних пределов растительности, вырождаясь там из стройного 
высокоствольного дерева в корявый, низкорослый кустарник. Луч
шие сосновые леса растут в наших северных и северовосточных 
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сосны относительно света нам уже известны.
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Рис. 25. Закрепленные посадкой сосны песчаные дюны в окрестностях 
Сестрорецка. Впереди часть незакрепленной дюны.

Фот. А. В. Фомичева.

районах (б. Архангельской, Вологодской, Вятской и Пермской гу
берниях), а также в Западной Украине и Белоруссии.

В Крыму растет вместе с обыкновенной сосной особый вид— 
крымская сосна, * главное отличие которой от нашей сосны 
заключается в более длинной хвое и более крупных шишках.

* Pinus taurica.

Что касается до почвы, то в этом отношении сосна принадле
жит к самым неприхотливым деревьям. Всего лучше растет она на 
глубокой, рыхлой и свежей песчаной почве. На слишком плодород
ной почве сосна хотя и кажется иногда олицетворением роскошного 
роста и здоровья, но дает древесину рыхлую и мало прочную; 
кроме того, она весьма часто вырастает на таких местах с гнилью 
внутри.

Сосна растет также очень хорошо на чистом, сыпучем песке, 
и при этом даже дает древесину очень хороших качеств. Эта спо
собность сосны расти на чистом песке делает эту древесную по
роду особенно драгоценною при облесении так называемых лету
чих песков.
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Летучие пески занимают иногда весьма большие пространства 
земли и переносятся ветрами с одного места на другое. Обыкно
венно они двигаются все дальше и дальше по одному направлению, 
именно—по направлению господствующего ветра, т. е. того, который 
дует в известной местности большую часть года. Такие летучие 
пески могут приносить большие бедствия на своем пути. Двигаясь 
постоянно вперед, они шаг за шагом врезываются в обрабатывае
мые поля, огороды, покосы и т. п. и, наконец совершенно их за
сыпают. Нередко летучими песками заносятся даже целые селения.

Бедствие, наносимое летучими песками, даже хуже бедствия от 
наводнения; при наводнении вода заливает временно местность и 
хотя принесет большие убытки, но зато после убыли воды боль
шею частью можно исправить нанесенное зло. Летучие же пески 
засыпают труды рук человеческих толстыми бесплодными слоями,— 
нередко довольно высокими холмами, которые человеку нет уже 
возможности расчистить, и приходится оставлять родные поля и 
луга и переселяться на новые, чужие места.

Нередко случается, что веками лежащие неподвижно пески, по
росшие вековым лесом (обыкновенно сосной), становятся летучими 
после неблагоразумной и неосторожной вырубки наголо всего леса.

Летучие пески останавливают при посредстве искусственного 
облесения (см. рис. 25). В этом отношении сосна является весьма 
драгоценным деревом: она легко принимается на песке; скоро доби
рается своими глубоко идущими корнями до нижних, влажных слоев 
песка; растет очень быстро, в особенности в молодом возрасте; 
значительную часть необходимой пищи берет из воздуха; своей опа
дающей обильной хвоей отлично удобряет почву и, в конце концов, 
доставляет много ценных продуктов, как, например, бревна для 
построек, дрова, солому и проч.

У нас, в Союзе, облесены искусственно сосной весьма значи
тельные пространства летучих песков, преимущественно в юго-вос
точных районах.

Мы уже упомянули о том, что сосна растет и на моховых боло
тах, несмотря на то, что такое болото является для нее не матерью, 
а мачехой; и настолько суровой мачехой, что наша, на другом 
месте столь величественная сосна, доставляющая для кораблей 
высочайшие мачтовые деревья, вырождается здесь в низенькую 
кустообразную болотную сосну со стволом, редко превышаю
щим толщину человеческой руки, несмотря на большое число лет. 
У срубленной болотной сосны годичные кольца бывают обыкно
венно так мелки, что их часто невозможно сосчитать без увеличи
тельного стекла, так мал ежегодный прирост такого дерева 
в толщину. Но стоит только такое болото осушить, и наша болот
ная урод-сосенка начинает быстро исправляться: поднимается кверху 
и сильно утолщается (см. рис. 26). Даже старые экземпляры после 
такой осушки начинают разрастаться в деревья, мало отличаю
щиеся от обыкновенной формы сосны, выросшей на хорошей почве.
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Рис. 26. Усиление прироста дерева после осушки.

Если через несколько лет после осушки болота срубить одну 
из растущих на нем и поправившихся, вследствие осушки, сосен, 
то, если рассматривать на отрубе дерева годичные кольца, резко 
бросится в глаза разница в ширине колец, образовавшихся у дерева 
до и после осушки: последние будут гораздо шире первых. И если 
мы сосчитаем число широких, наросших после осушки колец, то 
узнаем в точности, сколько лет тому назад произведена была осушка 
этого болота.

Глубокая, рыхлая, свежая, песчаная почва особенно благопри
ятна для успешного роста сосны, о чем уже упоминалось и выше. 
На таких местах сос
на образует прево
сходные высоко
ствольные боры. 
Войдя внутрь ста
рого соснового бора, 
мы точно очутимся 
внутри исполинской 
колоннады, прикры
той сверху сплошной 
зеленой крышей. И 
действительно, высо
кие, чистые, ровные, 
покрытые на большей 
части своей высоты 
медно-красной корой 
стволы ни с чем нель
зя лучше сравнить, 
как с высокими ко
лоннами, которые 
только на самой верх
ней своей части не
сут сучья, и вершина 
которых, широко раз
ветвляясь, имеет ку
полообразную форму.

Вечнозеленые вершины такого старого соснового 
водят во время ветра совершенно своеобразный шум, свойствен
ный только сосновому бору. Даже во время слабого, едва заметного 
ветерка в вершинах старых сосен постоянно слышится какой-то 
особенный шумок, происходящий от движения воздуха между жест
кой хвоей, покрывающей вершину дерева.

Взятая отдельно из высокоствольного леса, сосна не может 
похвалиться особенной красотой. Сосна же, выросшая на просторе, 
вне леса, является часто весьма живописным деревом. (На рис. 28 
изображена такая, выросшая на просторе сосна.)

бора произ-

41



Рис. 27. Сосна, выросшая в 
после вырубки

ч х*

лесу, но потом выставленная на свободу 
окружавших ее деревьев.
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Наконец, сосна, растущая на горных скалах, имеет опять совер
шенно иной, своеобразный вид. У такой сосны ствол всегда более 
или менее искривлен и невысок, и вершина разделяется на боль
шие, причудливо искривленные сучья, образующие очень широкую 
и почти плоскую увею.

Что касается до продолжительности жизни сосны, то это дерево 
принадлежит к числу тех, которые могут, при благоприятных усло
виях, доживать до глубокой старости, и именно более чем до 500 
лет.. В северных лесах СССР до сих пор встречаются отдельные 
сосны старее 350 лет.

Теперь мы достаточно ознакомились с сосной как живым де
ревом, затем нам необходимо еще познакомиться, хотя бы в общих 
чертах, с той пользой, которую приносит она челов^; 
разнообразным употреблением, на которое идет в С_ 
только тогда мы будем в состоянии вполне оценить ту 
которую имеет для нас это дерево.

Об этом поговорим в следующей беседе.

)веку, и с тем 
СССР сосна;

важность.

1
I

Рис. 28. Сосна, выросшая на свободе.
Фот. В. В. Тумана.
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БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

СОСНА
(Окончание)

Наша северная сосна пользуется весьма широкой славой. Далеко 
за границей гремит ее имя, и у нас она, несомненно, одна из 
важнейших лесных древесных пород.

Употребление сосны в высшей степени разнообразно, в особен
ности в наших северных районах, где во многих местностях это 
дерево является поистине кормилицей и поилицей большей части 
населения.

Как бы в вознаграждение за то, что север лишен весьма мно
гих важных древесных пород (каковы, например, дуб, вяз, ясень, клен 
и друг.), природа одарила нашу северную сосну чрезвычайно цен
ными качествами, благодаря которым она и пользуется такой боль
шой славой.

Прежде всего мы познакомимся с употреблением соснового 
ствола.

Как нам уже известно из предыдущей беседы, выросшая в лесу 
сосна имеет ствол в виде колонны: прямой, ровный и высокий. 
Эти качества ствола делают сосну чрезвычайно пригодною на 
бревна для построек, на мачты для кораблей, на пильные кряжи 
(т. е. толстые бревна, из которых пилятся доски) и т. п.

Самую ценную древесину дает сосна, выросшая на так назы
ваемых боровых, т. е. свежих, песчаных возвышенных местах, а 
также на возвышенностях с каменистой почвой. На таких местах 
она образует, обыкновенно, чистые сосновые леса, без примеси 
других древесных пород (за исключением можжевельника) и имеет 
древесину очень мелкослойную, плотную, смолистую, крепкую, 
прочную и желто-красного цвета, которая у свеже-срубленных и 
смоченных дождем деревьев является почти огненно-красною. Такая 
сосна носит в различных местностях Союза названия: рудовой, 
кандовой, лутичной, жаровой и друг.

Сосна же, растущая на местах с богатой почвой, в смеси, обык
новенно, с елью, березой, осиной и друг., имеет древесину крупно
слойную, рыхлую, менее крепкую и далеко не столь прочную, как 
рудовая. Такая сосна носит названия мяндовой, мочежин- 
ной, молодяковой, серяковой, пресной и друг. Из 
этих различных названий мы будем здесь употреблять только два, 
как наиболее употребительные—р у д о в а я и мяндовая. *

Если распилить поперек сосновое бревно, то по прошествии 
некоторого времени, на распиле ясно выделится более темная вну
тренняя древесина и более светлая наружная. Внутренняя, более 
темная древесина носит название ядра, или сердца, светлый же 
наружный слой, окружающий ядро и прилегающий с другой сто
роны к коре, носит название заболони, или оболони.
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Ядровая древесина обыкновенно обладает лучшими качествами, 
чем заболонная. Ядро—разумеется, если только оно здоровое, 
а не загнившее—в большинстве случаев бывает плотнее, крепче, 
тверже и прочнее (т. е. долее сохраняется, не загнивая), чем заболонь.

У рудовой сосны слой заболони бывает обыкновенно тоньше, 
чем у мяндовой, что также составляет весьма значительное преи
мущество перед последнею, так как заболонь загнивает и разру
шается скорее ядра.

Сосна, почти повсеместно в Союзе, где только она растет, 
употребляется предпочтительно перед другими древесными поро
дами на бревна, балки и другие части деревянных построек. Изба, 
выстроенная из хорошей рудовой сосны, стоит часто многие де
сятки лет без значительных починок. На севере Союза нередки 
даже примеры, что сосновые постройки служат 100—150 лет.

Также весьма драгоценный материал доставляет наша северная 
рудовая сосна для кораблестроения. По словам сведущих лиц, 
сосновый корабль лучше корабля, построенного из дуба, а между 
тем во всей остальной Европе дуб считался наилучшим деревом 
для постройки кораблей. Сосновый корабль считался дешевле ду
бового, а между тем гораздо лучше выносит разные непогоды на 
море, в особенности между льдинами: там, где упругая сосна гнется 
и подается, менее упругий, хотя и более твердый дуб трещит и 
ломается.

Еще с незапамятных времен наша превосходная северная сосна 
обращала на себя внимание иностранцев. Так, например, в древних 
скандинавских сказаниях упоминается о том, что норвежские ко
роли посылали на наш север строить свои корабли. Магнус, сын 
норвежского короля Олана, ездил в Холмогоры (город на северной 
Двине, близ Архангельска) для постройки кораблей. И до сего 
времени из архангельского порта вывозится за границу—преиму
щественно в Англию и Францию—огромное количество нашей се
верной сосны, которая приплавляется к Архангельску по рекам: 
Северной Двине, Сухоне, Вычегде и Пинеге. За границу наша сосна 
отправляется преимущественно в виде досок и брусьев.

В особенности драгоценной и труднозаменимой является сосна 
как дерево, дающее мачты для кораблей. Мачтами, как известно, 
называются устанавливаемые отвесно или несколько наклонно на 
корабле или на большой лодке деревья, к которым прикрепляются 
паруса. Мачтовое дерево должно быть прежде всего упруго-гибкое, 
для того, чтобы оно гнулось, но не ломалось под напором ветра; 
затем оно должно быть по возможности не очень тяжелое и при
том прочное и крепкое. Всеми этими качествами обладает, более 
всех других древесных пород, наша северная рудовая сосна.

Кроме бревен, балок, мачт и т. п. материалов, на которые 
сосна идет в виде более или менее цельных штук, из нее изгото
вляется множество шпал (подкладок) под железнодорожные рельсы 
и громадное количество пильного и щепного (т. е приготовляемого 
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для выплавки руды.

расщепом и расколом) товара. Если бы мы захотели перечислить 
здесь все те изделия, на которые употребляется сосновая древе
сина, то получился бы очень длинный список. Вспомним о сосно
вых досках различных сортов, пользующихся такой славой у плот
ников и столяров, и из которых (т. е. досок) сколачиваются еже
годно тысячи полов, потолков и перегородок и изготовляются 
десятки тысяч штук различной дешевой мебели,—о множестве ведер, 
кадок, лоханок, ушатов, корыт и т. п. посуды, в огромном коли
честве изготовляемой ежегодно из сосновой древесины в различ
ных местностях Союза и столь необходимых в домашнем хозяйстве. 
Сосновые драницы (тоненькие дощечки длиною в 2 м и шириною 
от 10—15 cjk) покрывают у нас множество крыш домов и других 
хозяйственных построек. Из сосновой лучины ежегодно плетется 
множество всевозможных сортов корзин и корзиночек; при свете 
сосновой лучины еще недавно коротала крестьянская семья наши 
длинные северные зимние вечера.

Сосновые дрова, заготовленные из хорошей смолистой сосны, 
считаются, после березовых, одними из лучших. *

Сосновый уголь хорошо держит жар и в огромном количестве 
употребляется на наших горных заводах

Кроме своей прекрасной древесины, сосна дает нам еще один 
чрезвычайно важный продукт—смолу.

Смола образуется у сосны, как и у других хвойных деревьев, 
в особых смоляных ходах (см. рис. № 11), находящихся в 
различных частях дерева: древесине (коре), хвое и шишках. Сосно
вая древесина очень богата смоляными ходами, которые находятся 
в каждом годичном слое. Если срезать молодое сосновое деревцо» 
то на поверхности среза легко можно найти простым глазом смо
ляные ходы, потому что из них сочится крошечными капельками 
светлая прозрачная смола, или так называемая живица. Живица 
эта состоит из летучего сильно пахнущего масла—скипидара, 
и растворенной в нем смолы—к а н и ф о л и, или гарпиуса.

Добывается смола из сосны обыкновенно двумя путями: 1) под
сочкой и 2) выкуркой или выгонкой. Подсочка сосны 
состоит, в главных чертах, в следующем: со стоящих на корне 
взрослых сосновых деревьев сдирают особыми инструментом перио
дически, начиная с весны, полосками кору, обнажая при этом дре
весину. Тотчас же после этой операции—на таких обнаженных от 
коры местах дерева начинает выступать смола (живица). Живица 
стекает в особые приемники, откуда ее особыми ложечками соби
рают в боченки, в которых она и поступает в продажу (см. рис. 29). 
Затвердевшая от времени живица носит также название серы, по 
наружному ее сходству с обыкновенной горючей серой.

Из полученной живицы добывается скипидар и канифоль. 
Добывание этих веществ основано на том, что если подвергнуть 
сосновую живицу медленному, но продолжительному нагреванию» 
то сначала она размягчается, затем плавится и становится жидкою»
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Рис. 29. Сбор живицы („серы") при сосиы.подсочке

Фот. К. М. Оаолияа.

при чем из нее выделяются пары скипидара, которые собираются 
в особые приемники, где они посредством охлаждения превращаются 
в жидкий скипидар. Когда, таким образом, из расплавленной 
живицы улетучится весь скипидар, то она превращается в кани
фоль, или гарпиус— прозрачное вещество красновато-желтого 
цвета, твердое и хрупкое при обыкновенной температуре. Это та 
самая канифоль, которую употребляют для натирания скрипичных 
смычков, а также для приготовления лаков, ядрового мыла, 
в типографском и других производствах. Скипидар употребляется 
в лако-красочном производстве, в медицине, парфюмерии, при 
изготовлении искусственной камфары и т. д.

Выкурка смолы, или смолокурение, состоит в нагрева
нии сильным жаром смолистой сосновой древесины в закрытых 
помещениях (ямах, печах, котлах и проч.), при чем из этой древе
сины, или так называемого . смольняка, или осмола, выде
ляется и собирается отдельно темная, более или менее жидкая 
смола; самая же древесина превращается при этом в уголь.

Чаще всего выкуривают смолу из древесины прежде подсочен
ных сосновых деревьев, которые вследствие подсочки становятся 
сильно смолистыми и дают так называемый подсочный осмол, 
лли же из старых сосновых пней, простоявших в земле несколько 

47



лет после срубки деревьев. Такие старые пни, хотя часто снаружи 
и разрушенные внутри, обыкновенно бывают очень богаты смолой 
и дают хороший, так называемый пневой осмол.

Для выгонки или выкурки смолы из соснового осмола упо
требляются весьма разнообразные способы: смолу гонят в ямах, 
в чугунных котлах, корчагах (род глиняных котлов), различного 
устройства печах и проч. Мы не станем описывать здесь всех 
различных способов добывания (или—как говорят в народе—сидки) 
смолы, потому что это завело бы нас слишком далеко в область 
лесной технологии; но для того, чтобы дать хотя некоторое поня
тие о смолокурении, мы опишем здесь вкратце способ сидки 
смолы в чугунных котлах в том виде, в каком он практикуется 
во многих местностях Союза.

На рисунке 30-м, с правой стороны, изображен чугунный котел, 
поставленный в вырытое в земле углубление и плотно закрываю

щийся чугунной же крыш
кой. В дне котла имеется 
небольшое отверстие с от
тянутым вниз горлышком, 
которое вставляется в от
верстие, сделанное в верх
нем конце наклонно по
ложенной в земле деревян
ной трубы (б); другой 
конец этой деревянной 
трубы выходит в так на
зываемый смолоприем
ный чан (а), поставлен
ный в вырытом в земле 
углублении— подъямни- 
к е. Внизу смолоприемного 

чана имеется кран для выпуска скопляющейся в чане смолы, в верх
нем же дне чана делается отверстие, над которым помещается 
так называемый шлем (в)—опрокинутая кверху дном кадушка, 
имеющая сбоку небольшое отверстие, в которое вставляется верх
ний конец наклонной медной трубки (г), проходящей сквозь 
^оченок с холодной водой (д); под нижний конец трубки под
ставляется стеклянная бутыль для собирания скипидара. Вокруг 
котла или, обыкновенно, вокруг нескольких поставленных рядом 
котлов устраивается очаг, который состоит из деревянного сруба, 
внутри которого, отступя несколько от стенок сруба, складывается 
кирпичная стенка. Образующееся между срубом и кирпичной стен
кой пустое пространство засыпается песком или землей. Для за
щиты такого завода от влияния непогоды, над ним устраивается 
легкий сарай или навес. Таково, в общих чертах, устройство про
стого котельного смолокуренного завода.

к

Рис. 30, Схема смолокуренногокотельного 
завода.
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Самое производство добывания смолы ведется на таком заводе 
следующим образом: котлы плотно набиваются мелко наколотым 
осмолом и закрываются крышкой; затем края от крышки замазы
ваются глиной, а поверх крышки насыпается слой золы или песку. 
Вокруг всех этих котлов разводится огонь, от которого осмол в котлах 
перегорает, и выделяющаяся при этом из него смола вытекает через 
отверстие котла в трубу [б) и из нее вступает в смолоприемный чан. 
Вместе с жидкой темной смолой из смольняка выделяются также и 
пары скипидара, которые, пройдя через трубу (б), поднимаются в верх
нюю часть смолоприемного чана, откуда, через шлем, вступают в мед
ную трубку (г), проходят через боченок с водой, охлаждаются, и 
в виде жидкого уже скипидара стекают в бутыль.

Из добытой тем или другим способом из смольняка смолы 
получают, дальнейшей ее обработкой, еще другие различные про
дукты, как, например: вар, или пек, употребляемый для осмалива
ния кораблей, лодок, канатов и т. п., различного рода смазоч
ные масла для машин, мазь для смазки колес и т. п.

Добыванием смолы, скипидара, канифоли, вара и т. п. про
дуктов, составляющих, в общем, предмет смоляного про
мысла, занимаются у нас в Союзе преимущественно артели, 
объединяемые в кооперативный союз „Всеколес" и „Лесохим“. 
Смоляной промысел распространен почти везде, где только нахо
дятся большие сосновые леса. Наибольшее распространение имеет

*

смолой перед погрузкой на суда в Архангельске.31. Бочки со

Беседы о лесе. — 4. 49 



важное значение имеет древесная смола для хо- 
И для самого дерева она имеет очень важное 

накладываем себе пластырь или заливаем иодом 
на своем теле, так и дерево заливает нанесенную

он в наших северных районах и преимущественно в Северном 
крае, где промыслом этим кормятся тысячи крестьянских семейств.

Кроме большого потребления смолы и скипидара на различные 
надобности внутри Союза, этих продуктов вывозится ежегодно за 
границу на большие суммы денег.

Так вот какое 
зяйства человека, 
значение: как мы 
пораненное место 
ему рану своей смолой и тем предохраняет себя от загнивания.

Прежде чем покончить с описанием различного использования 
сосны, следует еще упомянуть об употреблении сосновой хвои и 
коры. Сосновая хвоя употребляется на приготовление так назы
ваемой сосновой или лесной шерсти, при чем свежесобран
ная зеленая хвоя сначала распаривается паром, затем вываривается 
в щелоке, расчесывается, промывается и наконец сушится. Из 
полученной таким образом сосновой шерсти выделываются, между 
прочим, фуфайки, нагрудники, набрюшники и т. п. вещи, которые 
надеваются непосредственно на тело и которым приписываются 
целебные свойства от ревматизма (ломоты). Из сосновой же хвои 
отгоняется, через нагревание ее с водой в закрытых сосудах, так 
называемое сосновое масло, также употребляемое в медицине.

Сосновая кора тоже приносит пользу человеку. Мы уже имели 
случай упоминать (во второй беседе) об употреблении толстой 
сосновой коры на поплавки для рыболовных снастей. Несравненно 
более важное значение имеет употребление сосновой коры как 
питательного вещества. Во многих наших северных местностях, где 
мало развито хлебопашество и где крестьянской семье хватает 
своего хлеба только на 3—4 месяца, весьма обычно употребление 
хлеба, испеченного из смеси ржаной муки с мукою, изготовлен
ной из внутреннего (прилегающего к древесине) слоя сосновой 
коры, которая предварительно высушивается в печи, при умерен
ном тепле. Такой сосновой муки прибавляется к ржаной муке 
около части, а иногда наполовину и даже, в неурожайные 
годы, до - 'з всего количества. Конечно, такой хлеб гораздо менее 
питателен, нежели чистый ржаной, потому что, хотя во внутрен
нем слое сосновой коры и содержится некоторое, весьма небольшое 
количество годных для питания веществ, но еще гораздо более 
в нем находится веществ совершенно непитательных, которых 
человеческий желудок не в состоянии переварить.

Из этого краткого очерка употребления сосны на пользу чело
века читатель может себе составить понятие о той важности, ко
торую имеет эта древесная порода для Союза. Без преувеличения 
можно сказать, что если в некоторых наших местностях важнейшими 
древесными породами и являются, например, береза, дуб или какая- 
либо другая порода, то относительно всего Союза, вообще, важнейшей 
древесной породой должна считаться, несомненно, сосна.

50



К сожалению, едва ли есть какая - либо другая древесная по
рода, которая была бы так подвержена различным болезням и 
опасностям, в особенности от различных насекомых, как сосна.

Враги сосны, как и всякого другого дерева, принадлежат часто 
к миру растительному,—преимущественно крошечные, видимые 
большею частью только под микроскопом грибки-паразиты,— 
частью же к миру животному,—преимущественно различные насе
комые.

Из врагов сосны, относящихся к миру растительному, мы упо
мянем здесь об одном крошечном грибке, который производит на 
сосне болезнь, называемую серянкой (также веретенником, 
яринником и друг.) * Болезнь эта повреждает преимущественно 
взрослые сосны, и притом весьма часто настолько портит превос
ходные сосновые деревья, что они становятся совершенно негод
ными на строевой и вообще ценный крупный поделочный лес, а 
годятся лишь на мелкие поделки, шпалы или на дрова. У взрослых 
сосновых деревьев серянка образуется большею частью на верх
ней половине соснового ствола и уже издали бросается в глаза, 
так как поврежденное место обыкновенно имеет вид довольно 
длинного косого черного пятна, точно как будто в 
кора дерева была чем-нибудь опалена (рис. 32). Под 
ным пятном на дереве уже не нарастают ежегодные 
СИНЫ, так как это пятно составляет собою как бы 
мертвое тело на дереве. По краям же серянки дерево 
ежегодно утолщаться, вследствие чего пятно как бы 
все более и более в древесину ствола, и ствол, 
теряет свою правильную округлую форму и становится негодным 
на крупные поделочные штуки. Нередко случается, что пораженное 
серянкой место распространяется все больше и больше и, наконец, 
охватывает ствол кругом. В таком случае, в той части дерева, ко
торое находится выше пораженного места, конечно, должно пре
кратиться движение .соков, вследствие чего оно засыхает и отми
рает, и дерево становится суховершинным (см. рис. 32). 
Большая часть суховершинных сосен, встречающихся в наших ле
сах, обязана своей суховершинностью этой болезни, которая по
тому, вероятно, и получила также название веретенника, что 
засохшая от нее вершина, теряя мало-по-малу свои сучья и 
кору, очень напоминает своим видом большое веретено, обращен
ное тонким концом кверху. В той части соснового дерева, которая 
поражена этой болезнью, замечается всегда сильное скопление 
смолы, вследствие чего эти части всегда очень ценятся нашими 
смолокурами, которые поэтому называют эту болезнь серян
кой, или серницей, [так как на них весьма часто выступает на
ружу смола.

этом месте 
таким чер

едой древе- 
постороннее 
продолжает 
углубляется

таким образом,

’ Peridermium pini-
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Из мира животных, чаще других, сосновым лесам наносит бболь- 
шой вред одна большая светлокоричневая бабочка, называемая 
сосновым шелкопрядом. * Собственно,

(

Ряс. 3. Повреждение сосны серянкой (Peridermium pini.) 

Фот. В. Г. Тумана.

иглы 
древес- 
суть те 
только

вред наносит не 
сама бабочка, а ее 
гусеница, - которая 
со страшною про
жорливостью объе
дает с сосновых по
бегов покрываю
щую их хвою. Мы 
уже знаем (из пер
вой беседы), что 
хвоя или 
хвойных 
ных пород 
же листья, 
игольчатой фор
мы. Точно также 
мы знаем (из той 
же беседы), какую 
важную роль иг
рают листья в жиз
ни дерева, а по
тому понятно, что 
сосна, лишенная, 
благодаря прожор
ливым гусеницам 
шелкопряда, своей 
хвои, не может до
лее продолжать 
жить и весьма ско
ро умирает. Опра
вляются и выжи
вают только те де
ревья, у которых 
уцелеет более или 
менее значитель
ное количество не 
лишенных хвои по
бегов.

Dendrolimus pini.
Из яичек, откладываемых бабочками, сначала выходят крошечные 

червяки, так называемые гусеницы, которые очень быстро растут и потому 
всегда бывают очень прожорливы. Когда гусеница достигает своей полной вели
чины, тогда она окукляется, т. е. превращается в куколку, из которой 
по прошествии некоторого времени выходит уже совершенное насекомое— 
бабочка.
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июле 
экзем-

В 
единственнымион попадается

Рис. 33. Сосновый шелкопряд (Gastropacha pini). 
Самец (а) и самка (6) (натур, величина).

На рисунке 33 изображены, в натуральную величину, самец (а) 
и самка (б) бабочки соснового шелкопряда, а на рисунке 34 
(стр. 54) взрослая гусеница (а), занятая объеданием хвои моло
дого соснового побега, яйца бабочки, положенные на кусочек сос
новой коры (б), куколка (в) и шелковистый кокон (г), прикре
пленный к молодому побегу и окружающий находящуюся внутри его 
куколку.

Соснового шелкопряда можно найти в любом сосновом (взрос
лом) лесу в мае и в начале июня в виде гусеницы, а 
в виде бабочки. Обыкновенно 
плярами, но бывают 
годы, когда это насе
комое развивается в 
неимоверно большом 
количестве, и тогда 
трудно себе вообра
зить то опустошение, 
которое оно произ
водит в такие годы 
в сосновых лесах. 
В участках леса, наи
более подвергшихся 
нападению гусеницы 
соснового шелкопря
да, странствующие с 
дерева на дерево гу
сеницы попадаются 
на каждом шагу из- 
под ноги, и шум от 
падения их помета, 
которым покрыты все 
лесные тропинки, по
ходит на шум, произ
водимый сильным до
ждем.

У нас, в Союзе, 
самые значительные 
из известных повреж
дений сосновым шел
копрядом случились в 
в бывшей Черниговской губернии, где в то время был поврежден 
сосновый лес на пространстве свыше 5.000 гектаров. Также весьма 
большие повреждения произвела эта гусеница в 1842 и 1890 гг. 
в лесах бывшей Киевской губернии.

Для борьбы с сосновым шелкопрядом употребляют много раз
личных средств, из которых наиболее действительно следующее; 
самой ранней весной, на высоте около полутора метров от земли,
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a—взрослая гусеница сосно- 
б— яйца бабочки.

Рис. 34.
вого шелкопряда;
положенные на кусочек сосновой коры; 
в—куколка; z — шелковичный кокон, 
прикрепленный к молодому побегу и 
окружающий находящуюся внутри его 

куколку (все уменьшено в 2 раза).

у СОСНОВЫХ деревьев срезают, кольцеобразно, слой верхней (гру
бой) коры, сантиметров в 7 шириной, и затем намазывают это место, 
в несколько приемов, особым гусеничным клеем. С наступлением 
теплых дней гусеницы, проведшие зиму подо мхом, в земле, на

чинают всползать на деревья, но, 
встретив на пути такое „ловчее 
к о л ь ц о“, частью прилипают к 
нему, большею же частью падают 
вокруг дерева на землю и уми
рают с голоду.

В борьбе с сосновым шелко
прядом человеку значительно по
могают некоторые птицы, в осо
бенности кукушки и козодой, а 
также и некоторые насекомые, из 
которых особенно интересными и 
жестокими врагами шелкопряда 
являются некоторые виды из об
ширного рода так называемых 
наездников,’ которые откла
дывают свои яички во внутрь жи
вых гусениц шелкопряда. Развив
шиеся из этих )»иц личинки наезд
ника питаются за счет жирной 
гусеницы и таким образом умерщ
вляют ее. Один из наездников, 
не превосходящий величиною бло
ху, откладывает свои крохотные 
яички (12 и более штук) в яички 
соснового шелкопряда, которые и 

_ . их личинками
На прилагаемом здесь рисунке 35 

изображен в натуральную величину 
один из злейших врагов соснового 
шелкопряда, большой наездник, ~ 
самка которого откладывает свои 
яички во внутрь гусениц шелкопряда.

Много есть еще опасных для сосны 
врагов из мира насекомых; таковы, 
например: гусеница бабочки сосно
вой пяденицы, ’ нанесшая огром
ный вред в начале 70-х и в конце

съеда.ются развившимися внутри наездника.

Большой наездник.

к отряду перепончатокрылых и 
------ 1 с величины блохи —
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* Наездники (Ichneumonidae) принадлежат г --------
бывают чрезвычайно разнообразной величины, начиная 
до 3 сант.

Anomalon circumflexum.
■* Bupalus piniarius.



80-х годов прошлого столетия сосновым лесам Казанской губернии; 
гусеница бабочки сосновой совки;* жук сосновый лубоед, 
или лесной садовник, в виде личинки повреждающий сос
новые деревья прокладыванием ходов в самом внутреннем, при
легающем к дереву, сочном слое коры (камбиальный слой), 
которым личинка питается. В виде совершенного же насекомого- 
жука лесной садовник- вредит сосне выеданием внутренней 
сердцевинной мякоти молодых вершинных побегов, которые вслед
ствие 
точно 
жучка

этого опадают, отчего деревья принимают неправильный, 
остриженный вид что 
лесным садовником.

и дало повод назвать этого маленького

/

■4, \\

Рис. 36. Мдйскцй хрущ (Melolonth hippocastani). a — жук-самец; 
6 —сяжек (усик) самца; с—сяжек самки; d—личинка; е—куколка 
(6 и е увеличены в 4 раза, остальн ые в натуральную величину).

Опасным врагом сосновых молодняков является майский хрущ - 
(см. рис. 36).

Его личинка живет в земле 3—5 лет и питается корнями мо
лодых сосенок, перегрызая самые корни (см. рис. 36-d), отчего 
деревца уменьшают прирост, желтеют и, в конце концов, погибают.

Во время лёта весной жуки объедают листву березы и дуба.
В целях борьбы с ним производят сбор самых жуков с де

ревьев, а на вырубках, предназначенных под облесение, производят 
распашку.
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- Myelophilus piniperda.
'** Melolontha hippocastani F.



слов о том,

могут быть

из них се-

В заключение нам остается еще сказать несколько 
каким образом можно искусственно разводить сосну.

Сосна принадлежит к таким деревьям, которые 
разводимы только семенами.

О времени сбора сосновых шишек для получения
мян мы уже говорили, и видели, что лучшим временем для этого 
служит конец зимы, пока еще шишки не успели раскрыться от 
теплого весеннего солнца и выронить из себя семена.

Собранные сосновые шишки сушатся или прямо на солнце, или 
же в особых шишкосушильнях, которые представляют 
собою не что иное, как нагреваемые помещения, в которых сосно
вые шишки помещаются во вращаемые барабаны из сетки, под

37. Сосна, разбитая молнией.

Фот. В, В. Тумана.
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которыми помещаются приемники для семян, выпадающих из рас
крывающихся шишек.

Как нам известно, сосновое семя снабжено крылышком. Это 
крылышко должно быть отделено от семени перед посевом. О б е с- 
крыление сосновых семян производится чаще всего перети
ранием руками.

Обескрыленные сосновые семена высеваются, обыкновенно вес
ной, на предназначенное для них место. Если такое место сильно 
поросло травой, зедернело, то его необходимо прежде обработать, 
т. е. подготовить распашкой или мотыгами для приема семян, иначе 
эти последние могут вовсе не взойти.

Сеют сосну или с п л о ш ь, т. е. равномерно разбрасывая семена по 
всей посевной площади, или же рядами (полосами) и отдельными 
площадками или местами. Рядами и местами сеют сосну большею 
частью в тех случаях, когда желают избежать значительных рас
ходов на обработку сплошь всей предназначенной под посев пло
щади, так как при посеве рядами или местами достаточно обра
ботать только те полосы и площадки, на которые будут высе
ваться семена.

Часто разводят сосновый лес еще и таким образом: высевают 
в питомниках сосновые семена на особые грядки, в бороздки по
перек гряды, и затем весною следующего или третьего года вы
саживают выросшие на таких грядках сосновые сеянцы на место, 
предназначенное для облесения. Можно также пересаживать и 3-, 
и 4-летние сосновые деревца, но только в таком случае пере
садка весьма часто бывает неудачна, потому что при этом очень 
трудно обойтись без того, чтобы не повредить у пересаживаемых 
сосенок их корешков, 
уже довольно сильно

которые у деревец этого возраста успевают 
вытянуться.

После сосны, из

красавица —

очень похоже на семя 
с крылышком (рис. 38);

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ
Ах ты ель-краса. 
Ель могучая, 
Ты о чем в ночи 
Разговор вела 
С черной тучею?..

ХВОЙНЫХ деревьев, растущих в наших лесах,
наиболее распространена и, конечно, пользуется наибольшею из
вестностью наша стройная, вечно-зеленая

ЕЛЬ
Семя, из которого вырастает наша елка, 

сосны: оно такое же маленькое, буренькое и 
но в то же время оно имеет один очень характерный, отличитель
ный от сосны признак, зная который всегда можно легко отли
чить сосновое семя от елового. Признак этот заключается в том, 
что если сколупнуть с крылатого соснового семени самое зернышко,
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Рис. 38. Ель обыкновенная (Picea excelsa). 
мужскими цветками.—2) Кончик ветки с женским соцветием. над нею ,1) Ветка с _ _ _

семена—с крылышками и без крыла.—3) Спелая шишка.—4) (и над нею): чешуйка 
шишки снаружи и изнутри, с парой крылатых семян и с местами для семян.— 
5) Хвоя; справа ее разрез.—6) Семенной всход, с сидящею еще на его верхнем 
конце кожурой семени.—7) Верхняя часть семенного всхода, после отпадения ко

журы.—8) Нарост, от повреждения еловым листососом.
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то получится—как это мы знаем из второй беседы—сквозное отвер
стие в крылышке; у елового же такого отверстия не получится, 
а останется лишь в крылышке небольшое углубление, в которое 
было вдавлено самое семечко.

Попав в землю, весной, еловое семя всходит через 20—25 дней, 
с 6 9 семенными иглами (семядолями), сидящими вокруг ма
ленькой почечки (рис 38).

В течение первого года еловый всход растет чрезвычайно ме
дленно, так что весной 
венно не превосходит 
S см в вышину. Во 
обще, в первые годы 
своей жизни ель ра
стет довольно мед
ленно, в особенности 
сравнительно с сос
ной; в то время как 
нередко можно встре
тить 6—7-летние со
сенки метра в пол
тора и более выши
ной, того же возраста 
елочки редко когда 
достигают величины 
40 или 50 см. Такой 
медленный рост ели 
продолжается лет до 
15, но затем она на
чинает очень быстро 
подниматься, перего
няет сосну и продол
жает расти сильно и 
равномерно лет до 
100 и более.

Ель образует, так 
же как и сосна, еже
годно на концах своих 
побегов по одной сре
динной почке и по 
4 — 5 боковых. Из 
этих почек в следую
щее лето развиваются 
беги. Но, кроме этих почек, у ели образуются на побегах еще 
и промежуточные боковые почки, из которых также развиваются 
боковые побеги, чего сосна вовсе не делает и что лишает 
возможности считать у ели года по мутовкам. Вот эти-то промежу
точные побеги и делают, главным образом, молодую елку такою 

следующего года годовалая елочка обыкно-

Рис. 39. Еловый лес (с картины художника 
И. И. Шишкина) 

срединные и боковые (мутовчатые) по-
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густою, сравнительно с молодой сосенкой. Впрочем, большая гу
стота и пышность ели, сравнительно с сосной, в весьма значитель
ной степени зависит еще от того обстоятельства, что еловая хвоя 
остается на побегах в течение 5 — 7 лет, тогда как сосновая—как 
мы знаем—опадает уже на 3-й год; вследствие этого, у ели покрыты 
хвоей побеги за последние 5 — 7 лет, у сосны же только за послед
ние два года.

Весной еловые почки начинают распускаться, так же как и со
сновые, в конце мая месяца, но всегда несколько позже сосновых. 
С этого времени и до конца июня еловый лес находится в кра
сивом наряде, которым он обязан своим молодым, развивающимся 
побегам, переходящим постепенно через все оттенки от светло-зе
леновато-желтого, какими они бывают вначале, до темно-зеленого 
цвета вполне уже образовавшегося побега, вследствие чего 
является в высшей степени привлекательное и ласкающее глаз 
сочетание теней.

Цветет ель вскоре после того, как тронутся ее новые побеги, 
что у нас, на севере, бывает обыкновенно в конце мая. Женские 
соцветия в виде шишечек, цвета сырого мяса, стоят по одиночке 
на концах прошлогодних побегов и имеют около 5 см длины 
(рис. 38, фиг. 2). Семенные чешуйки их отогнуты книзу (у сосны кверху), 
и под каждой чешуйкой, так же как и у сосны, находится по две 
семенных почечки, из которых впоследствии развиваются семена.

Мужские цветки (I) находятся также по одиночке на концах про
шлогодних побегов и вначале, пока еще не лопнули пыльники, 
заключающие в себе множество желтой цветочной пыльцы, пора
зительно напоминают своим ярко-красным цветом и формой круп
ные ягоды земляники. Когда же пыльники лопнут, то эти сережки 
из ярко-красных становятся желтыми, как сера.

Оплодотворение женских соцветий шишечек у ели происходит 
тем же путем, как и у сосны: цветневая пыльца с мужских цветков 
попадает, при посредстве ветра или насекомых, на семяпочки 
шишки, прилипает к их слизистой поверхности и выпускает из себя 
тоненькую трубочку, которая буравится во внутрь семяпочки, затем 
содержимое пыльцы переходит через эту трубочку во внутрь 
семяпочки, смешивается с содержимым этой последней, и оплодо- 
ворение совершено.

Как только оплодотворение совершилось, чешуйки шишечки 
начинают загибаться кверху, а сама шишечка загибается 
уже остается в таком висячем положении до самого 
опадения с дерева.

Еловая шишка с семенами вызревает гораздо скорее, 
сновая. Как мы уже знаем, у сосны семена вызревают 
к осени второго года, у ели же они уже совсем готовы к осени 
того же года, и еловые шишки достигают к этому времени 
своей полной величины. Обыкновенно величина еловых шишек 
колеблется от 6 до 15 см в длину и от 2,5 до 5 см в тол

книзу и 
своего

чем со- 
только
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щину. При ЭТОМ замечено, что, вообще, у нашей ели величина шишек 
уменьшается от запада к востоку. В Сибири и на Урале у ели 
длина шишек меньше (6—8 сл<.), при чем чешуи у них в отли
чие от ели, растущей в Европ. части Союза, цельно-крайние, 
закругленные. Эта ель относится к другому виду, который назы
вается сибирской елью.

Спелые еловые шишки довольно мягки и имеют бурый цвет. 
Под каждой чешуйкой такой шишки, так же как и у сосны, нахо
дятся втиснутыми, с внутренней стороны чешуйки, два крылатых 

ранние весенние дни следующегосемячка. В теплые, солнечные.

своегоРис. 40. Старые карликового вида ели на северной границе 
распространения (п/о. Канин).

Фот. Р. Поле.

года чешуйки шишек раскрываются, и семена выпадают на землю. 
Чрезвычайно забавно смотреть, в особенности в обильные семе
нами урожайные годы, как вертятся в воздухе, точно крошечные 
волчки, пущенные невидимой рукой, падающие тысячами с еловых 
деревьев крылатые семена.—Урожайные годы повторяются у ели, 
обыкновенно, каждые 5—6 лет. Пустые шишки, из которых выле
тели уже семена, опадают с дерева в течение ближайшего года.

Собирать шишки следует, конечно, с дерева,—пока из них не 
вылетели еще семена; сбор этот можно производить в течение всей 
зимы, до марта месяца.
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Хвоя у ели четырехгранная, твердая, на конце острая,, а потому 
довольно колючая. Остается она на дереве, как уже было сказано 
выше, от 5 до 7 лет.

Кора елового дерева имеет темный, серо-буроватый цвет.
У старых елей кора покрыта маленькими чешуеобразными 

корковыми табличками и никогда не бывает растреснута продоль
ными трещинами, как, например, у сосны.

Сучья на старых елях всегда довольно

на свободе.выросшая

если ель вы- 
на открытом 
Большею ча-

тонки, р^дко до 8 см 
в диаметре. Ими пок
рыт почти весь ствол 
дерева, до самого его 
основания, в особен
ности, 
росла 
месте.
стью сучья старой 
ели свешиваются Кни
зу, а концами своими 
снова загибаются 
кверху (рис. 41.)

Ствол у ели, так 
же как и у сосны, пря
мой, ровный, строй
ный, колоннообраз
ный, и если ель вы
росла в лесу между 
другими деревьями, 
то покрыта зелеными 
сучьями только в 
верхней своей части; 
если же ель выросла 
на просторе, с боков 
ничем не стесненная 
то она остается по
крытою зелеными 
сучьями сверху до
низу, н иногда до са
мой глубокой старо
сти. Такая выросшая 
на просторе, покры
тая сверху донизу 

ель представляет из 
своеобразной строгой 

зелеными густ о-в етвистыми сучьями 
себя настоящую зеленую пирамиду, и по 
красоте своей является несомненно одним из красивейших 
наших деревьев.

Ствол ели никогда не разветвляется в крупные сучья: если и 
случается иногда встречать раздвоенные или растроенные ели 
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(в редких случаях встречаются ели даже в 5 отдельных стволов, 
симметрично, сидящих на одном общем пне), то во всех таких слу
чаях это происходит от потери деревом, вследствие каких-либо 
причин, его вершинного побега, который и заменяется в таких 
случаях двумя, тремя или даже, как в вышеупомянутом случае, 
5 боковыми побегами, развивающимися каждый в отдельный 
вершинный побег.

Вершина даже у самых елей никогда не округляется и не обра
зует увей, как это делают, например, сосна и почти все прочие 
наши деревья, а всегда остается остроконечною, вследствие чего 
еще издали можно узнать еловый лес, всегда вырисовывающийся 
на небосклоне темною линиею.зубчатою

Ветровал в еловом
Фот. В. Н. Устинова.

большей частью не пускает глубоко в землю.Корни свои ель 
а располагает их более или менее горизонтально, при чем некото
рые отдельные корни достигают иногда чрезвычайно большой тол
щины и стелятся часто на расстоянии метров 20 от ствола.

Вследствие такого расположения корней ель очень слабо про
тивостоит бурным напорам ветра (см. рис. 42). Известны случаи, 
когда в течение нескольких минут ураган опрокидывал несколько 
гектаров превосходного елового леса на землю.

Но на некоторых свежих супесчаных почвах ель пускает корни 
вглубь, благодаря чему она приобретает ветроустол1чивость.
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Ствол и сучья у взрослых и старых елей нередко бывают по
крыты прядями лишайников, известных под обыкновенным 
(не научным) названием древесного мха. В особенности обильно 
покрыты бывают различными лишайниками старые ели (а также и 
сосны) наших северных лесов, что в значительной степени содей
ствует тому мрачному виду, который имеют эти леса. В особен
ности фантастический вид придают лесу так называемые борода
тые лишайники, ’ которые висят на сучьях и ветвях, прядями 
от 15—70 см, и имеют различные цвета—от черного, как смоль, 
до зелено-желтого. Изредка встречаются старые ели и сосны, по
крытые сплошь черными лишайниками, вследствие чего издали они 
кажутся как бы осыпанными сажей. Замечено, что наиболее обра
стают лишайниками деревья, растущие при более или менее не- . 
благоприятных условиях; растущие же при благоприятных, весьма 
мало и даже вовсе не подвергаются такому обрастанию.

Говоря о лишайниках, нельзя не упомянуть здесь об одном 
интересном северном лишайнике, называемом в народе „еловый 
лис т". Вот что говорит об этом растении один наш лесничий 
В. Гомилевский, имевший случай близко познакомиться с лесами, 
растущими на крайнем севере Союза (в б. Олонецкой и Архангель
ской губерниях): «Лишайник этот имеет форму листа, разделенного 
на более или менее значительные, пальцеобразные, распростертые 
лопасти; поверхность листа этого лишайника достигает нередко 
0,1 кв. метра. Гнездится он на старых елях, растущих на сырых 
равнинах, в очень глухих местах. По мнению народа, найти „ело
вый лист" немного легче, чем найти „цветок" папоротника, однако 
же у редкой старушки не отыщется „еловый лист", сберегаемый 
с большою тщательностью в холсте и тряпках на самом дне сун
дука. „Еловый лист" считается целебным растением и употребляется, 
в виде отвара, от разных простудных болезней, особенно же от 
горячки, лихорадки и оспы, называемой здесь „тетушкой Марьей 
Ивановной". „Еловый лист" облегчает рези желудка; он врачует 
порезы и раны. Одним словом, он — одно из универсальнейших це
лебных средств жителей Севера. Мне указывали на многих живых 
людей, которым в различных страданиях помогло употребление 
„елового листа"».

Ель, так же как и сосна, составляет одну из распространен- 
нейших древесных пород. На север она заходит еще дальше сосны, 
переходит через полярный круг и встречается еще там, где уже 
растительная жизнь борется со смертью. На юг ель распростра
няется гораздо менее, чем сосна.

Внутри границ своего распространения ель образует как чи
сто-еловые леса, так и охотно растет в смеси с другими лесными 
древесными породами, а именно—чаще всего с сосной, осиной 
и березой.

* Из рода Usnea.
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песках. Ель 
слоем почвытонким

Рис. 43. Угнетенный еловый подрост, 
выросший в тени.

Ель свойственна умеренному и холодному климату. Хотя она и 
растет в некоторых западно-европейских странах, имеющих теплый 
климат, но там она большею частью поднимается в горы, в мест
ности с климатом более или менее суровым и холодным.

Относительно почвы ель несколько требовательнее, чем сосна. 
Так, она вовсе не растет на чистом песке и вообще очень плохо 
растет на бедных песчаных почвах. На болотах ель также не 
растет, а если и попадается на почвах, сильно заболоченных, то 
имеет всегда весьма жалкий, почти кустарниковый вид и сердце
винную гниль внутри. Вообще, ель лучше всего растет на почвах 
свежих, даже сырых, плодородных, и супесчаных “
также растет на скалах, покрытых лишь весьма

За светом ель особенно не 
гонится, не то, что сосна. Моло
дые елочки даже лучше растут 
в тени, чем молодые сосенки, 
взрослые же ели, как и всякие дру
гие деревья, непременно нуждаются 
в более или менее значительном 
количестве света, иначе они не 
могут хорошо расти. Но, все- 
таки, нет почти ни одной древес
ной породы, кроме разве пихты, 
которая в такой степени могла 
бы переносить продолжительное 
и сильное затенение, как ель. 
Так, иногда встречаются в еловых 
лесах отдельные еловые деревца, 
имеющие 100 и более лет, высо
тою же едва достигающие метра 
(см. рис. 44). Всякое другое дерево 
давным-давно погибло бы при та
ком сильном и продолжительном 
затенении.

Хорош, красив старый дрему
чий еловый лес, вырисовываю
щийся на голубом небосклоне темной зубчатой линией своих остро
конечных вершин. Какой величественный и художественно-красивый 
вид представляет опушка такого леса, в особенности при вечернем 
летнем солнечном освещении. Темная зелень густых, длинных вет
вей, покрывающих деревья почти до самой земли, прекрасно гар
монирует с яркой, светлой зеленью прилегающего к лесу луга. 
„Стеной стоят лохматые, темно-зеленые ели; они идут все выше и 
выше, точно хотят зацепить вершинами за облака. В их густой 
чаще так хорошо, прохладно, почти сыро; густые зеленые мхи 
одевают серые камни, рассеянные по лесу. Да, хорошо в жаркий 
день укрыться в таком лесу, посидеть на обросшем мхом камне, 
подышать живительным влажным воздухом".

Беседы о лесе.—5. 65



Внутри старого дремучего елового леса напрасно стали бы мы 
искать каких-либо цветов: кроме густого, сплошного мохового по
крова, покрывающего землю между деревьями, да кое-где разбро
санных групп папоротников, мы ничего не найдем.

Зимой, в тихие инисто-морозные дни, еловый лес также пре
красен. Прекрасны молодые елки, убранные в морозный наряд; 
прекрасны и старые, большие ели, в особенности растущие по лес
ным опушкам и полянам, следовательно—низко покрытые сучьями, 
В особенности они хороши, когда на ветках, сквозь снежно-ини
стый наряд, проглядывают, то здесь, то там,

190-летней ели;Рис. 44. Поперечный разрез 
первые 160 лет ель росла в 
густого леса и давала весьма незначительный прирост 
(годичные кольца можно сосчитать только в лупу); 
после разреживания леса 30 лет тому назад осветлен
ная ель начала усиленно прирастать, давая широкие 

годичные кольца. (Уменьшено в 2 раза).

ствола 
угнетении под тенью

зеленые иглы, и когда 
по ним скользит ро
зовый свет морозной 
вечерней зари, пере
мешивающийся с се
ребристыми лучами 
луны.

Продолжительность 
жизни ели у нас не
велика и редко может 
достигать до 300 лет, 
а в отдельных слу
чаях и более. Наи
большею продолжи
тельностью жизни от
личаются ели, расту
щие в лесах севера 
или на высоких го
рах, следовательно в 
более или менее су
ровом климате.

До каких почтенных 
размеров может дохо
дить „старушка" ель, 
можно судить по сле
дующему примеру: в 
парке одного из ста
ринных екатеринин
ских дворцов, близ 
Гатчины (в Тайцах), 

красовалась величественная многовековая ель. Ствол этого дерева 
имел около 28 м высоты и около 3 л* в обхвате—на высоте груди 
взрослого человека. Расстояние от земли до нижних сучьев этого 
великана равнялось почти 4 ж, а между тем концы их распростерты 
широкими зелеными лапами по земле. Площадка, прикрываемая 
этими сучьями, имела до 14 ж в поперечнике, и на ней могли по
меститься до 100 чел. Эта замечательная ель отличалась, кроме 
того, чрезвычайною пышностью, которая произошла от разделения 
ствола на 3 вершины (на высоте 10 м от земли).
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Употребление ели весьма разнообразно, и даже, пожалуй, не ме
нее разнообразно, чем сосны, но, несмотря на то, эта древесная 
порода не имеет той первенствующей важности для Союза, какую 
имеет родственная ей сосна. Главная причина этого заключается 
в качествах еловой древесины, значительно уступающей по своим 
достоинствам сосновой древесине. Самое главное, в чем еловая 
древесина уступает сосновой, это—прочность: еловая древесина 
далеко не может так долго служить, не портясь 
сосновая.

и не загнивая, как

Риг. 45. Еловый лес.
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Главные причины малой прочности еловой древесины, сравни
тельно с сосновой, заключаются в ее меньшей плотности и значи
тельно меньшей смолистости. К тому же, у ели вовсе не обра
зуется ядра (см. беседу третью), а нам уже известно, что ядровая 
древесина отличается лучшими техническими качествами. Вслед
ствие отсутствия у ели ядра, на поперечном разрезе елового де
рева или бревна нельзя заметить никакого различия в цвете дре
весины (как, например, это замечается у сосны), а вся она, на всей 
площади разреза, представляется одноцветною—желтовато-белою, 
за исключением, конечно, тех случаев, когда мы имеем дело с бо
лезненною древесиной, цвет которой обыкновенно изменяется в бо
лее или менее темный, сравнительно с окружающей здоровой дре
весиной.

Несмотря на то, что ель уступает значительно сосне по каче
ствам своей древесины, она весьма часто употребляется на 
строевой лес (бревна, брусья, доски, столбы и т. п.) и на 
пильный лес (доски, планки и т. п.) при возведении различного 
рода построек.

Одно из важнейших употреблений ели в Союзе—на барочные ' 
копани, или кокоры.

Чтобы читатель мог себе составить более или менее ясное по
нятие о том, что такое кокора, мы расскажем здесь вкратце, ка
ким образом она заготовляется. Для этой цели выбирается взрос
лая ель, 12—14 м высоты, и непременно такая, у которой сильно 
развиты корни. Выбрав такое дерево, у которого по крайней мере 
один из корней должен быть сильно развит (при чем желательно 
также, чтобы он был по возможности прямой), обрубают у стоя
чего дерева все крупные боковые корни до самого пня, кроме од
ного намеченного большого корня, который перерубается на рас
стоянии 1,5—2 м от пня; затем опрокидывают дерево в сторону, 
противоположную той, с которой оставлен у дерева корень. Сва
лив дерево, обрубают его вершину, очищают от сучьев, сдирают 
кору, отесывают ствол сверху и снизу,— и кокора готова.

Такие еловые кокоры составляют неотъемлемую принадлежность 
каждой барки, баржи, беляны и т. п. речных судов, которых та
кое множество ежегодно строится и сплавляется по всем сколько- 
нибудь значительным нашим рекам.

При постройке барки еловые кокоры составляют, так сказать, • 
ее остов. Они кладутся, с некоторыми промежутками, параллельно 
одна к другой, корневыми концами попеременно то в одну, то 
в другую сторону, и именно так, чтобы эти корневые концы тор
чали отвесно кверху, и затем к ним прибиваются доски, образую
щие дно и бока судна.

Если принять в расчет, что ежегодно на наших реках строится 
несколько десятков тысяч различных речных судов (барок, барж, 
белян и т. д.), из которых на каждое требуется, смотря по вели
чине судна, от 50 до 150 копаней, то смело можно предположить, 
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что число еловых деревьев, потребляемых у нас ежегодно на ко
пани, достигает цифры в несколько сот тысяч штук.

Так как ель очень легко и чисто раскалывается, даже на ма
ленькие дощечки, то поэтому из нее много приготовляется разного 
щепного материала, как, например, обичайки для сит и решет 
(обичайка — плоский, широкий обруч, на который натягивается 
ткань сита или решета), клепка (небольшие дощечки) для изго
товления различной домашней посуды (ведер, лоханей, ушатов 
и т. п.), гонт для покрышки крыш и много разных других мате
риалов.

Еловые же доски и дощечки употребляются на изготовление 
резонансовых дек для роялей, скрипок, гитар и других 
струнных инструментов, и в этом отношении, по своей способ
ности превосходно усиливать звук, издаваемый струнами (тоно
проводная способность), ель не имеет соперников между 
другими древесными породами. Главные качества, которые требу
ются от еловых резонансовых дек—однообразная ширина годич
ных слоев (ровный слой) и отсутствие сучков в древесине. Хоро
шие резонансовые деки представляют собою один из самых цен
ных древесных материалов.

В столярном деле ель также находит весьма значительное упо
требление при изготовлении различных, преимущественно дешевых 
сортов мебели.

В последние лет 50 стали употреблять еловую древесину в зна
чительном количестве на приготовление писчей и различных дру
гих сортов бумаги. Для этого очищенные от коры от- 
оубки (балансы) средневозрастной еловой древесины (60—70 лет) 
подвергают растиранию на заводах на особых машинах (дифибре- 
рах), при постоянном притоке воды (механическая масса), 
или же распаривают предварительно измельченную в мелкие ще
почки на рубильных машинах еловую древесину в больших желез
ных котлах, с прибавлением некоторых едких химических составов 
(химическая масса). В обоих случаях получается род полу
жидкой древесной кашицы, которую затем прессуют в более или 
менее толстые листы или лепешки и высушивают. Полученный 
в первом случае продукт носит название древесно-бумажной 
массы, а во-втором—ц ел л юл оз ы. На бумажных фабриках эту 
массу, предварительно размоченную, подбавляют к массе, добывае
мой из льняных тряпок, и этим удешевляют окончательный про
дукт—бумагу, так как древесная масса значительно 
пичной. Впрочем, из химической древесной массы 
без всякой примеси, приготовлять очень хорошие 
бумаги, даже почтовую.

Для выработки бурой оберточной бумаги берут 
ной массы. Для газетной—75% массы и 25% целлюлозы. Для пе
чатной бумаги среднего качества—20% древесной массы и 80 % цел
люлозы. И только бумага особого назначения—папиросная, доку
ментная и т. п.—делается целиком из тряпья.

дешевле тря- 
можно прямо, 
сорта писчей

100% древес-



Большое употребление имеют еловые деревца, 2—3 м вышиной, 
на так наз. вицы, употребляемые для связывания плотов при 
сплаве леса. Для этого свежесрубленную и очищенную от ветвей 
еловую палку обжигают слегка на огне и затем, когда она от жара 
и находящегося внутри ее сока распарится, защемляют во что-ни
будь толстый ее конец, а тонкий навивают на крепкую палку, при 
помощи которой и скручивается (свивается) вица. Полученная 
таким образом вица представляет род деревянной веревки или, вер
нее, короткого деревянного каната, который очень крепок, прочен 
и, главное, дешев.

Ель, также как и сосна, содержит в себе большое количество 
смолы, но только у сосны смольные ходы, как мы знаем, находятся 
преимущественно в самой древесине, у ели же в древесине на
ходится их сравнительно немного, главная же их масса находится 
в коре, и именно—во внутреннем ее слое.

Смола из ели добывается преимущественно подсочкой, ко
торая производится подобным же образом, как у сосны. Весной 
крестьяне отправляются в лес и вырезают в коре взрослого ело
вого дерева ремень (вертикальную полосу коры, пальца в 2—3 
шириною); место это заплывает живицей, которая очень скоро 
твердеет. Зимой крестьяне соскабливают скопившуюся на дереве 
и отвердевшую живицу (серу) и приготовляют из нее, расплавли
ванием на умеренном огне, канифоль, при чем отделяется ски
пидар, собираемый отдельно в виде желтоватой жидкости.

Подсочка ели распространена у нас гораздо менее, чем сосны. 
Впрочем, в последние годы подсочка ели начала производиться 
в довольно значительных размерах и в б. Тверской губ., а также 
начинает входить понемногу в употребление и в северных районах, 
где до сих пор подсочивалась почти исключительно одна только 
сосна. Главное отличие в качестве еловой живицы от сосновой за
ключается в том, что еловая содержит в себе гораздо менее ски
пидара и более канифоли, чем сосновая.

В наших северных районах, где, вследствие мало развитого 
хлебопашества, существует постоянный недостаток в соломе для 
подстилки скоту в стойлах, употребляют для этой цели зеленые 
еловые ветви, не толще мизинца, разрубленные на куски от 
8 до 12 слг. На такое употребление идет очень много еловых вет
вей, так как каждый крестьянский двор употребляет этого мате
риала не менее пяти возов в год.

Еловая кора имеет также довольно важное употребление, 
а именно при дублении кож. На дубление идет собственно только 
внутренний слой коры взрослых и старых елей, грубый же верх
ний слой удаляется оскабливанием, посредством струга.

Отвар из еловых шишек весьма часто употребляется в народе 
как наружное и внутреннее средство, при различных болезнях, 
как, например, при слабом пищеварении, водянке, различных сыпях, 
ломотах и т. п.
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. Наконец, еловые дрова составляют довольно хорошее топливо» 
хотя и уступают несколько сосновым. Особенное их отличие при 
горении заключается, между прочим, в том, что они издают по
стоянный и весьма сильный треск, пока совсем не превратятся 
в уголь.

В течение своей жизни ель подвергается весьма многим опас
ностям. Мы уже знаем, что она вследствие неглубокого располо
жения своих корней в почве очень подвержена ветровалам, 
от которых погибают иногда огромные площади еловых лесов.

Вследствие той же особенности корневой системы ель, в осо
бенности в молодые годы, весьма часто страдает от засух.

Одна из весьма часто встречающихся на ели болезней—так 
называемая пестрая гниль, проявляющаяся в красно-буром цвете 
древесины, начинающаяся с корней и постепенно распространяю
щаяся вверх по стволу дерева. Результатом этой болезни является 
полное разложение и трухлявость внутренней части древесного 
ствола. Болезнь эта, как и большая часть других грибных болез
ней ели, оканчивающихся гниением древесины, происходит от од
ного из грибов-паразитов \

Из мира животных у ели находится очень много врагов, из ко- 
более важных: б е л к а—торых мы упомянем здесь только о трех 

из млекопитающих, жук еловый к о- 
р о е д-типограф и бабочка-м онашенка 
из насекомых.

Белка вредит ели следующим, довольно 
оригинальным способом: она большая ла
комка до еловых семян и пыльниковых 
цветочных почек ели; и вот, во время 
продолжительной бескормицы наших дол
гих, северных зим, она странствует, часто 
огромными стаями, по обширным хвойным 
лесам нашего севера и питается преиму
щественно семенами и цветочными поч
ками хвойных пород. Собственно, поеда
нием семян белка не может нанести осо
бенного вреда лесному хозяйству, потому 
что, даже при среднем урожае, их родится
часть их достаточна для полного обсеменения почвы. Но объеда
нием цветочных почек белка может наносить еловым лесам чув
ствительный вред, так как она, для того чтобы удобнее добыть 
цветочные почки, откусывает побеги, на которых сидят такие почки, 
и, объев почки, бросает затем побеги на землю. По произведенным 
наблюдениям оказывается, что иногда белка в течение 10 минут 
откусывает таким образом от 30 до 35 побегов. Обилие таких,

в

Еловый короед-ти-
1) Жук в 6 раз уве-

Рис. 46. 
пограф. 
личен. — 2) В натуральную 
величину.—3) Личинка, уве

личенная в 3 раза.

столько, что небольшая

* Femes annosus Fr.
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своего хода, окукляются и,

Рис. 47. Ходы короеда „типографа".

валяющихся на снегу в лесу побегов служит обыкновенно довольно 
верным признаком обильного урожая еловых семян в следующем году.

Жук большой еловый короед, прозванный также типо- 
г р а ф о м,—один из опаснейших врагов елового леса. Этот малень
кий темнобурый жучок (рис, 46) вредит ели следующим образом.

Самка короеда прокладывает во внутреннем, сочном (лубяном) 
слое коры елового дерева вертикальный, так называемый мате
ринский ход, по бокам которого и откладывает свои яички. 
Выходящие из этих яичек личинки, питаясь на счет того же 
сочного слоя еловой коры, прогрызают в нем, каждая, свой само
стоятельный ход, который постепенно расширяется по мере роста 
личинки (рис. 47).

Когда личинки достигнут полного развития, они, каждая в конце 
превратившись по прошествии некото

рого времени в совершенное насе
комое-жука; пробуравливаются из-под 
коры наружу и улетают. Если на 
еловом дереве поселятся только 
2—3 таких семейства короедов, то, 
конечно, они не сделают особенной 
беды для дерева, но когда, как это 
бывает в иные годы, на дереве по
селится несколько десятков тысяч 
таких жучков, а во всем еловом лесу 
несколько миллиардов их, то лес этот 
погиб. Сочный лубяной слой коры 
составляет для жизни дерева одну 
из самых необходимых и незамени
мых частей. Уничтоженная, съеден
ная короедами, она не может уже 
вновь образоваться, и дерево поги
бает, точно так же, как погибло бы 
оно, если бы мы содрали с него всю 
покрывающую его кору.

Название типографа получил 
этот жук за те рисунки, которые он 
выводит своими ходами в еловой коре.

Жук этот предпочитает поврежденные деревья здоровым и на
падает на здоровые деревья только тогда, когда, развившись в гро
мадном количестве, не находит уже более для себя в данном лесу 
поврежденных деревьев. Самые большие повреждения, производи
мые этим короедом в еловых лесах, следуют обыкновенно за силь
ными ветровалами: сваленные бурею еловые деревья предста
вляют для короеда-типографа обширное поле для размножения, 
с которого затем жук перебирается уже и на уцелевший от бури лес. 

Единственным надежным средством борьбы с короедами является 
возможно быстрая уборка ветровального леса, срубка всех по- 
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раженных короедом деревьев и сжигание тут же, на месте, со
дранной со срубленных деревьев коры вместе с кишащими в ней 
жуками, их личинками и куколками.

Как тяжела борьба с короедом, когда он размножится в огром
ном количестве и на большом пространстве, и каких громадных 
жертв она может стоить, можно видеть из следующего примера: во 
время короедной напасти, бывшей в Чехии в начале 70-х годов 
минувшего века (вследствие двух больших ураганов 1868 и 1870 г), 
летом 1873 и 1874 г. работало на пространстве 100000 га около 
10000 человек рабочих, при чем было срублено около 11 000 га 
поврежденного короедом леса и уплачено одной только зара
ботной платы (не считая стоимости устройства новых лесовоз
ных дорог, потери на цене леса и множества других хозяйствен
ных убытков), по приблизительному расчету, около 16000000 руб., 
или 17 руб. на га.

У нас короед-типограф жестоко хозяйничал в 60-х годах прош
лого столетия в губерниях Петербургской, Гродненский и Ковен- 
ской, и еще недавно от него сильно страдали еловые леса в За
падной части Союза.

Так как, говоря о еловом короеде, мы впервые в наших бесе
дах, имели дело с ходами, производимыми жуком под корою де
ревьев, то здесь будет уместным заметить следующее.

Таких жуков, которые делают ходы под корой деревьев, в при
роде находится очень много. Каждый жук или, точнее, каждый вид 
жука имеет свою, присущую только этому виду фигуру прокла
дываемых им ходов, что позволяет всегда почти с точностью 
сказать, имея перед собой кусок древесной коры с выеденными на 
ней ходами, какой жук это сделал.

Из бабочек, наносящих вред еловым лесам, наиболее дурной 
славой пользуется ш елкопряд-монашенка. Эта бабочка 
(средней величины, с белыми крыльями, разрисованными черными 
зигзагными линиями, и с розовыми кольцами на брюшке) поя
вляется в еловых (и сосновых) лесах в конце июля и в начале августа. 
Вредит она, как и все вообще бабочки, в виде гусеницы, которая 
с жадностью объедает еловую хвою и почки. Повреждение, нано
симое монашенкой еловым лесам, совершенно такое же, как и на
носимое большим сосновым шелкопрядом сосновым лесам (см. 
стр. 53). Если монашенка большими массами нападает на еловый лес 
и объедает начисто хвою его деревьев, то лес этот точно так же 
погибает, как и сосновый, объеденный шелкопрядом. Особенно силь
ные повреждения были нанесены монашенкою в конце 60-х годов 
прошлого столетия хвойным (в особенности еловым) лесам При
балтийского края, куда она перешла из пограничных лесов Пруссии.

В заключение следует упомянуть еще об одном, хотя и не осо
бенно важном, но весьма часто встречающемся на ели повреждении, 
которое можно видеть на рис. 38-м, на правом побеге еловой ветки 
с мужскими цветками (8). Повреждение это, как видно на рисунке, 
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имеет форму довольно правильной шишечки, состоящей как бы из 
отдельных чешуек, сквозь которую проходит побег. Подобные 
шишкообразные наросты производятся на ели небольшими, плоско
широкими, полужесткокрылыми насекомыми, приходящимися сродни 
нашему обыкновенному клопу и носящими название еловых л и- 
стососов. Листососы кладут свои яички, в мае, в раскрываю
щуюся почку, и при этом оказывают особенное влияние на обра
зование этой почки, так что последняя, вместо здорового побега, 
образовывает шишкообразный нарост. Под каждым происшедшим 
из основания хвои участком нароста находится небольшая полость, 
в которой развиваются молодые листососы, и когда последние 
вырастут, то полость открывается клапанообразным отверстием, из 
которого и выходит молодой листосос.

Ель может быть разводима только семенами. О времени сбора 
еловых шишек для семян мы уже говорили выше. Чтобы добыть из 
еловых шишек семена, их нужно, так же как и сосновые, предва
рительно просушить для того, чтобы открылись чешуйки и выпу
стили из себя находящиеся под ними семена. Еловые шишки сушат
ся гораздо скорее, чем сосновые, так как они гораздо скорее раскры
вают свои чешуйки. Обескрыление еловых семян производится всего 
проще таким образом, что семена насыпаются в холщевые мешки, 
молотятся в этих мешках и затем просеиваются.

Полученные еловые семена высевают или прямо на предназна
ченное под облесение место (после, разумеется, предварительной 
его подготовки для принятия семян), или же они высеваются пред
варительно на грядки питомника, откуда затем рассаживают двух
летние сеянцы в древесную школу, из которой. по проше-

t

48. Пятилетний еловый молодняк в питомнике.
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ствии двух лет, саженцы высаживаются уже на предназначенную 
для облесения (культурную) площадь.

Нередко также сажают ель, если хотят избегнуть пересадки ее 
в древесную школу, прямо из семянных гряд на культурную пло
щадь. В таких случаях посадка производится, обыкновенно, не от
дельными растеньицами (сеянцами), а пучками, по 3—5 сеянцев 
в пучке.

Разводят тоже ель и в смеси с другими древесными породами, 
из которых для этой цели наиболее пригодны сосна и лиственница.

БЕСЕДА ПЯТАЯ

ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ ' и ЛИСТВЕННИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ'

Мы познакомились в предыдущих беседах с сосной и елью—двумя 
самыми распространенными у нас, в Союзе, хвойными древесными 
породами, составляющими, в смеси между собою или каждая порознь, 
большую часть наших хвойных лесов, или краснолесья. Кроме этих 
двух пород, в лесах северо-восточного угла Европейской части Союза 
произрастают еще три хвойных древесных породы, родиной кото
рых, а вместе с тем и областью наибольшего распространения 
является Сибирь, на что указывают и самые названия этих древес
ных пород; сибирская лиственница, сибирский кедр 
и сибирская пихта.

Эти три древесных породы нередко разводятся искусственно в 
различных местностях Союза, как в лесах, так и в парках, которым 
они служат прекрасным украшением.

Впрочем, что касается до лиственницы, то, кроме сибирской 
лиственницы, у нас разводят искусственно еще и другой вид этой 
древесной породы—е вропейскую лиственницу. Так как эти 
два вида лиственницы весьма мало различаются между собою, в 
особенности в ботаническом отношении, то, поэтому, говоря о бо
танических признаках лиственницы, мы будем говорить о листвен
нице вообще, не делая в этом отношении различия между си
бирской и европейской лиственницей.

Вырастает лиственница из маленького кофейно-бурого цвета се
мечка, снабженного, так же как и семена ели и сосны, кожистым кры
лышком (рис. 49). Самое семя вдавлено в нижний угол крыла, так и;е 
как у ели, и если его снять с крылышка, то на этом последнем 
остается соответствующее углубление, а не сквозное отверстие, как 
у сосны. По форме крылышка лиственничное семя схоже с со
сновым, но только оно несколько короче и шире этого последнего.

* Larix sibirica. 
’ Larix europea.
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Брошенное на землю, семя лиственницы всходит недели через 
3—4, с 3—4 семядольными иглами, при чем верхняя часть стебелька 
взошедшего растеньица имеет обыкновенно красный цвет.

С первым уже появлением на свет лиственница проявляет очень 
быстрый рост; она быстро обгоняет одновозрастную с нею ель и 
даже сосну и продолжает быстро расти лет до 60-ти и более, трид
цатилетняя лиственница, в особенности сибирская, нередко дости
гает того же роста, как ель в 50—60 лет.

Расположение ветвей у лиственницы довольно неправильное, что 
происходит от того, что эта древесная порода еще более ели спо
собна производить промежуточные, между мутовками, побеги, раз
мещающиеся весьма неправильно на стволе дерева. Вследствие этого 
мутовчатое расположение побегов, свойственное и лиственнице, как 
настоящему хвойному дереву, никогда не сказывается у этой дре
весной породы так ясно, как у сосны и даже у ели.

Верхушечный побег у лиственницы большею частью бывает очень 
длинен, и так как он вообще очень тонок, то обыкновенно несколько 
свешивается вниз.

Лиственница—как мы уже имели случай упоминать в первой на
шей беседе—есть единственное у нас хвойное дерево, роняющее 
ежегодно все свои листовые органы—хвою. Каждую осень, с насту
плением первых заморозков, хвоя лиственницы сначала желтеет, а 
затем осыпается вся без остатка, и каждую весну лиственница сно
ва одевается в новую, нежную, светло-зеленую хвою.

Почки лиственницы раскрываются, обыкновенно, в начале мая, 
двумя-тремя неделями раньше сосны и ели. В это время из каждой 
почки выдвигается целая кисточка нежных светло-зеленых игол, 
числом от 50 до 60 (рис. 49, фиг. 2).

Свежая, молодая зелень распускающейся лиственницы положи
тельно не имеет себе соперников между другими нашими 
деревьями,—так приятно ласкает она глаз, в особенности 
дом растут другие хвойные деревья с своей, в это время 
ной, мрачной зеленью. Даже и летом лиственница остается самым 
светлым из всех наших хвойных деревьев, и на лиственничном лесе 
или роще всегда будто лежит отпечаток солнечного света, даже и 
тогда, когда солнце скрыто за облаками.

Одновременно с распусканием листовых почек раскрываются у 
лиственницы и цветочные почки. Мужские соцветия и женские цветки 
сидят обыкновенно в перемежку на одной и той же ветке. Муж
ские цветки имеют вид маленьких овальных желтоватых шишечек, 
наполненных желтою цветочною пыльцею (д' 5 на рис. 49—2). Жен
ские соцветия (2 22 на той же фигуре) более чем в два раза круп
нее пыльниковых, имеют продолговато - цилиндрическую форму и 
у европейской лиственницы красиво окрашены в фиолето
во-малиновый цвет, а у сибирской—в зеленовато-бе- 
л ы й. Каждое женское соцветие окружено при основании целым 
пучком хвой, расплавленных лучеобразно; когда хвоя эта несколько 
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Рис. 49. Лиственница (Larix Europea).
1) Ветка с одним удлиненным и многими укороченными побегами, и с побегом, 
проросшим сквозь шишку (а).—2) Ветка с мужскими (сГ) и женскими ($) цветками.— 
3) Мужской цветок (увелич. в 3 раза).—4) и 5) Прицветная чешуйка снаружи и 
изнутри.—6) Семенцая чешуйка.—7) Зрелая шишка.—8, 9 и 10) Семенная чешуйка 
шишки, снаружи и изнутри, с семенами (9) и без них (10—11). Семя с крылом, 
крыло отдельно и семя без крыла.—12) Продольный разрез укороченного побега 

(увелич.)—13) Хвоя; слева ея поперечный разрез (увелич.).t 77



подрастет и удлинится, то оплодотворенная уже к этому временк 
цветочная шишечка, сохранившая еще свой фиолетово-малиновый 
цвет (у европейской лиственницы), является теперь очень красивою.

Под каждой чешуйкой женского соцветия (шишечки) находится, 
так же как у сосны и у ели, по две семяпочки, которые после 
оплодотворения развиваются в крылатые семена. По оплодотворе
нии мужские цветки скоро опадают, женские же соцветия (шишки) 
остаются, как и до оплодотворения, загнутыми кверху и, теряя 
мало-по-малу свой фиолетово-малиновый цвет, переходят в светло- 
кофейно-бурый.

Семя лиственницы созревает в шишках к осени того же года, 
выпадают же из шишек семена на землю ранней весной следую
щего года. Опустевшие шишки остаются на ветках большею частью 
многие еще годы.

Лиственничные шишки (рис. 49, фиг. 7) имеют яйцевидную форму 
и резко отличаются от еловых и даже от сосновых своей неболь
шой величиной (редко, когда бывают длиннее 4 см).

Лиственница начинает приносить семена обыкновенно очень 
рано—часто с 10-го уже года, но у таких деревьев-скороспелок 
большею частью семена бывают невсхожи. Полной плодопроизво- 
дительности лиственница достигает, также как и сосна, лишь к 50- 
летнему возрасту. Семенные (урожайные) годы бывают у листвен
ницы через 5—8 лет.

Хвоя лиственницы (рис. 49, фиг. 3) по форме похожа несколько 
на еловую, только значительно уже и длиннее ее (до 4 см). Главное 
же отличие хвои лиственницы заключается в необыкновенной ее 
нежности и мягкости и, как уже было упомянуто, в ежегодном ее 
обновлении.

Располагается хвоя у лиственницы на некоторых побегах пуч
ками, в 25—60 игол, на некоторых же в одиночку, вдоль всегс 
побега. Первые из этих побегов, на которых хвоя сидит пучками 
называются укороченными. Эти укороченные побеги имеют 
вид маленьких тумбочек и лишь незначительно прирастают еже
годно в длину. Вторые побеги, на которых хвоя сидит по одиночке 
врассыпную, называются удлиненными, вырастающими в те
чение одного лета на полметра и даже более в длину. Нередкс 
случается, что побег, несколько лет бывший укороченным, разви
вается в удлиненный, как это ясно показывает первый верхний 
левый побег на нашем рисунке (49). Те экземпляры лиственниц 
которые развивают много удлиненных побегов, всегда бывают 
пышнее и красивее; они имеют как бы плакучий вид.

Ствол лиственницы бывает большею частью, так же как у соснь 
и у ели, стройный, прямой, колоннообразный. Особенно отличаетс5 
своим превосходным, прямым и достигающим чрезвычайно большо! 
длины стволом наша сибирская лиственница, тогда как лист 
венница европейская весьма склонна к искривлению в нижне! 
части ствола и далеко не достигает той стройной высоты, как лист 
венница сибирская.
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50. Лиственница (в парке лесотсхнич. академии).
Фот. Д. Н. Кайгородоеа.
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Выросшая в лесу, лиственница очищается, со временем, так же 
как и сосна, довольно высоко от нижних сучьев. Выросшая на сво
боде—имеет вид довольно широкой, снизу слегка закругленной 
пирамиды и красотою своего вида, при яркой, светло-зеленой хвое, 
составляет большое украшение лесов, в особенности где листвен
ница растет в перемежку с сосной или елью.

Кора на стволе старых лиственниц достигает большой толщины, 
она красновато-пепельно-серая, глубоко растрескавшаяся на нижней 
части ствола. Цвет коры на молодых ветвях и побегах соломенно- 
желтый.

Корни свои лиственница располагает сходно с сосной: они стре
мятся более в глубину, имея в середине стержневой корень, углу
бляющийся в землю вертикально. Вследствие такого расположения 
корней лиственница может противостоять очень сильным напорам 
ветра. В некоторых условиях, однако, лиственничные деревья опро
кидываются с корнями.

Лиственница—дитя исключительно холодного климата. Выше мы 
уже говорили, что у нас она растет только на крайнем Северо-востоке и 
в Сибире. В европейской части Союза лиственничные леса растут 
преимущественно по бассейну реки Печоры, а именно, главным 
образом, в восточных частях Вологодского и Архангельского края. 
В меньшем количестве они находятся по системам рек Мезени, 
Северной Двины и Камы, а также на Урале и в Нижегородском крае. 
В Сибири лиственница—одна из распространеннейших древесных 
пород.

Что лиственница (как сибирская, так и европейская) есть дерево, 
принадлежащее исключительно холодному климату, доказывается 
также и тем, что в Западной Европе эта древесная порода произ
растает в естественном состоянии лишь на высоких альпийских 
горах (Тироль, Швейцария, Бавария, Франция), на высоте между 
750 м—м над уровнем моря и заходит гораздо выше, чем 
ель: там, где ель вырождается от чрезмерно сурового климата 
в корявое низкорослое деревцо, лиственница образует еще роскош
ные деревья.

Не странно ли, что столь нежная с виду, тонкохвойная листвен
ница имеет такую крепкую, выносливую натуру, так как требует 
для полного развития своей красоты и величия сурового север
ного или альпийского климата, в теплом же климате развивается 
слабо и подвергается ранней смерти.

Относительно почвы лиственница довольно разборчива. Она 
избегает чисто песчаных почв, а также не растет и на топких бо
лотах. Лучше всего растет она на мергелистых почвах. Наша си
бирская лиственница растет очень охотно вдоль речных долин; так, 
большинство лиственничных лесов Печорского края расположены 
по берегам реки Печоры и ее притоков. Эта древесная порода ра
стет также довольно хорошо на горных склонах, покрытых облом
ками скал.
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к свету лиственница еще более требовательна, чем сосна: она 
с первого года своей жизни выказывает сильную потребность 
в свете и почти вовсе не выносит затенения. Вследствие такой 
сильной потребности в свете, лиственничный лес всегда бывает, 
если можно так выразиться, очень просторен и светел внутри: де
ревья в таком лесу стоят, сравнительно, довольно далеко друг от 
друга, и вся почва между деревьями обыкновенно бывает обильно 
покрыта травой.

Впрочем, у нас, в европейской части Союза, редко встречаются 
чистые лиственничные леса, большею же частью лиственница растет 
у нас в смеси с сосною, с которою она имеет очень много общего 
в лесоводственном отношении. В Сибири же лиственничные леса 
встречаются очень часто.

В двух часах езды от Ленинграда, по Финляндской железной 
дороге, почти на полпути между Ленинградом и Выборгом, нахо
дится станция Райвола в Финляндии, а в 4 км к югу от этой 
станции находится замечательная и, может быть, единственная 
в своем роде лиственничная роща, называемая листвянкой (она же 
Линдуловская). Роща эта была насажена помысли Петра I. 
Главные же работы были произведены позже, на основании из
вестной в истории русского лесоводства „Инструкции или 
Устава о заводе и севе, для удовольствия ее импе
раторского величества флота, вновь лесов".

Эта лиственничная роща занимает пространство около 40 га и 
расположена на склонах довольно больших холмов. Посадка лист
венницы (сибирской) была-произведена здесь правильными рядами, 
и притом таким образом, что расстояние между деревьями одного 
ряда равняется расстоянию рядов между собою (такой способ раз
мещения деревьев при посадке называется посадкою в квад
рат, или сам-четверт).

Вследствие такого способа посадки, размещение деревьев в Лин- 
дуловской роще чрезвычайно правильно, и вся роща как бы состоит 
из множества взаимно пересекающихся под прямыми углами аллей. 
При этом следует заметить, что, несмотря на 120—160-летний воз
раст, роща еще сохранилась, и. если к этому прибавить, что де
ревья этой рощи имеют в общем среднем около 37 м высоты, 
глядя на которую „шапка с головы валится", то легко можно пред
ставить себе всю величественную прелесть этой рощи.

Окружающая обстановка еще более содействует этой прелести: 
с трех сторон рощу окружают холмы, покрытые смешанным сос
ново-еловым лесом, на темнозеленом фоне которого так чудесно 
выделяется яркая, нежная зелень лиственницы; а с 4-й стороны, 
омывая подножия холмов, на которых раскинулась наша роща, бур
лит между камнями дикая горная речонка, и ее сердитое журчание 
эхом отражается под высокими сводами вековых лиственниц, точно эти 
суровые гиганты выражают свое неудовольствие на беспокойного 
человека, пришедшего незваным под их мирные зеленые своды, и.

Беседы о лесе.—6. 81



ТОГО И ГЛЯДИ, ГОТОВОГО нарушить их вековой безмятежный по
кой. . .

Лиственница принадлежит к числу древесных пород, доживаю
щих до очень глубокой старости. Считают, что лиственница может 
доживать более чем до 500 лет; 
европейской лиственницы 
бирской лиственницы в 
наблюдений, но, тем не

старее 500 лет.
этом отношении имеется 
менее, можно

I

Алтае. 
Евсеенко.

Рис. 51. Лиственничный лес на 
Фот. И. М.

так, известно до 14 примеров 
Относительно си- 

пока мало 
с уверенностью сказать, 

что долговечность 
ее будет никак не 
менее долговечно
сти европейской 
лиственницы. 

Вследствие пре
восходных качеств 
своей древесины, 
значительно пре
вышающих каче
ства северной ру
довой сосны, ли
ственница имеет 
чрезвычайно цен
ное и притом до
вольно разнообра
зное употребление. 
Превосходную дре
весину дает лист
венница, выросшая 
или на крайнем 
севере, или высоко 
в горах, каковы 
наша сибирская и 
альпийская (евро
пейская) листвен
ницы.

Хорошая лист
венничная древе
сина, выросшая при 
соответствующих 
этой древесной по
роде условиях, 
имеет темный,крас

новато-бурый цвет, мелкослойна и чрезвычайно смолиста. Чем темнее, 
мелкослойнее и смолистее древесина лиственницы, тем она лучшего 
качества. Слой заболони у хорошей «лиственницы обыкновенно очень 
узок и резко отличается от красновато-бурого ядра своим более 
светлым цветом.
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Главные качества хорошей лиственничной древесины—большая 
крепость, мало уступающая даже дубу, и затем необычайная проч
ность (т. е. способность долго служить, не портясь), превосходя
щая прочность всех других наших древесных пород. При этом 
древесина лиственницы имеет, вследствие особенности пропитыва
ющей ее смолы, еще одно чрезвычайно ценное качество: ее не точит 
„червь" (личинки насекомых).

Одним из самых ценных употреблений лиственницы является, 
несомненно, употребление ее на постройку кораблей. Насколько 
она в этом отношении удовлетворяет своему назначению, можно 
видеть из того, что при разборке некоторых кораблей, прослужив
ших более 15 лет, лиственничные части в большинстве случаев 
оказывались еще совершенно здоровыми, тогда как дубовые сплошь 
да рядом были уже сгнивши.

До 1858 года в России законом запрещалось отпускать листвен
ницу в продажу на частное употребление, и она шла исключительно 
только на казенное кораблестроение. В видах сбережения листвен
ницы, в разное время издавались указы правительства, запрещав
шие вырубку деревьев этой породы. Также доказательством тому, 
что лиственница в нашем военном кораблестроении занимала пер
вое место между другими породами деревьев, служит тот факт, что 
в Архангельске, в Соломбальском порту, от основания Петром I 
гавани и до 1862 г. построено было из лиственницы до 500 воен
ных кораблей. Все эти суда, впоследствии, при починке в разных 
портах показали, что одна только лиственница не теряла своей 
прочТюсти, сравнительно с другими породами леса, не исключая 
и дуба.

Как строевой материал для различного рода построек, листвен
ница также с давних времен ценится очень высоко и в этом отно
шении значительно превосходит сосну.

Примеров чрезвычайной прочности лиственничных построек очень 
много. В Швейцарии известно несколько домов, построенных из 
лиственниц!}! и существующих уже более 300 лет. В Варшавском 
округе, в Польше, существовал еще до 1849 г. приходский костел 
из лиственничного дерева, построенный в 
следовательно, слишком шесть ваков,
НИЮ времени.

В особенности драгоценна лиственница 
ках. Древесина ее под водой имеет почти 
прочность: она не только не портится, но

1242 году. Он простоял, 
уступив, наконец, влия-

при подводных построй- 
неограниченную вечную 
даже становится со вре

менем все более твердою, так что в отрубок лиственничного бревна, 
много лет находившегося под водой, почти невозможно вогнать 
железный гвоздь, и пила об него ломается.

В 1858 году, при необычайно низком уровне Дуная, обнаружи
лись из-под воды, близ так называемых Железных Ворот, сваи 
бывшего Троянова моста, построенного римлянами 1700 лет тому
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назад. Сваи эти были из лиственницы и дуба, и не только не по
казывали ни малейших признаков порчи, но были даже так тверды, 
что об них крошились токарные инструменты.

Так как ствол лиственницы, выросшей в лесу, ровный, прямой, 
толстый и мало суковатый, то из него выпиливаются превосход
ные доски, которые имеют, в сравнении с досками из 
других древесных пород, то в высшей степени важное свойство, 
что они не коробятся и не трескаются, вследствие чего листвен
ничные доски очень высоко ценятся в плотничном и столярном 
деле.

Вследствие того, что древесина лиственницы не коробится, она 
представляет собою наилучший материал для оконных рам (в б. 
Зимнем дворце, в Ленинграде, все оконные рамы сделаны из лист
венницы).

В альпийских странах Западной Европы, где произрастает лист
венница, из нее делают превосходный гонт, которым горные жи
тели покрывают крыши своих домов. Нередко случается, что са
мый дом, построенный из какой-либо другой древесной породы, 
придет в ветхость, лиственничная же крыша совсем еще хороша и 
целиком переносится на новую постройку.

Сибиряки весьма охотно употребляют лиственницу для делания 
кроватей, на том основании, что будто бы клопы боятся запаха 
лиственничной древесины.

С большею пользою употребляется лиственница на железно
дорожные шпалы, и в этом отношении, по продолжительности 
службы, она также превосходит все прочие древесные породы, не 
исключая самой лучшей сосны и дуба.

Древесина лиственницы обладает также весьма хорошею звукопро
водною способностью; поэтому она нередко употребляется горными 
жителями альпийских стран на изготовление различных струнных му
зыкальных инструментов. Впрочем, в этом отношении лиственница 
значительно уступает ели.

Во Франции и Швейцарии из лиственницы делают винные бочки, 
в которых вино, сохраняясь более 60 лет, нисколько не теряет 
своей крепости. В Сибири бочки для хранения кваса делают преи
мущественно также из лиственничного леса.

Лиственничные дрова считаются очень хорошим топливом и 
предпочитаются сосновым. Они при горении трещат, как и еловые.

Смола лиственницы представляет собою также весьма ценный 
продукт. Добывается она посредством подсочки, но только подсочка 
лиственницы производится совершенно иначе, чем сосны и ели: 
весною просверливают в дереве (на полметра над землею) буравом 
толщиною в 3 см горизонтальные каналы, почти до сердцевины, и 
закрывают их затем деревянными пробками. К осени эти высвер
ленные каналы наполняются живицей, которую и вычерпывают 
маленькой железной ложечкой с длинной ручкой, и затем отверстие 
снова закупоривается. Добытая таким образом лиственничная жи
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вица известна в торговле под именем венецианского тер
пентина, имеет очень светлый цвет и приятный, несколько по
хожий на лимонный запах.

Кора лиственницы представляет весьма хороший дубильный 
материал и поэтому находит большое употребление на кожевенных 
заводах тех местностей, где эта древесная порода произрастает 
в значительном количестве.

Из лиственничных деревьев, поврежденных пожаром, вытекает 
светлокрасноватая, прозрачная камедь (древесный клей), имею
щая слегка сладковатый вкус и легко распускающаяся в воде. Эта 
лиственничная камедь, известная в аптеках под названием 
оренбургской камеди, употребляется для различных меди
цинских надобностей. Камедь эту получают также и искусственно, 
подвергая молодые лиственничные ветви непродолжительному обжи
ганию огнем.

На Урале и в Сибири местные жители варят из так называе
мой лиственничной губки род лекарственного чая, который 
употребляют от удушья и других грудных болезней. В Якутской 
области из нее приготовляют мыло; тунгусы делают из нее и кор
ней подмаренника красную краску; в С. Америке лиственничная 
губка употребляется для изготовления пива, заменяя хмель. Лист
венничная губка, так же как и все другие древесные губки, есть 
особый вид гриба, ’ растущего на деревьях, и по виду очень по
хожа на столь часто встречаемые на старых деревьях (например, 
на березе) губки. Она также попадается лишь на очень старых, 
перестойных или больных лиственницах.

Из этого краткого очерка употребления лиственницы можно 
видеть, что она должна быть причислена к ценным из наших лес
ных древесных пород. Если до сих пор употребление лиственницы 
в Союзе довольно ограничено, то происходит это отчасти потому, 
что лиственница растет в слишком отдаленных краях нашего Со
юза, в местностях, почти лишенных всяких, сколько-нибудь сносных 
путей сообщения со внутренним рынком. Но можно с уверенностью 
сказать, что с открытием доступа в наши отдаленные северо-восточ
ные леса, употребление лиственницы у нас значительно разовьется, 
соответственно тем превосходным качествам, -какими обладает эта 
древесная порода.

От различных насекомых и болезней лиственница страдает 
мало. Более других ей опасна одна крошечная серебристосерая 
бабочка, лиственничная моль. Тонкая, почти как нить, 
едва в 5 мм длины, гусеница ее, как и гусеница платяной моли, 
принадлежит к так называемым носильщикам; она постоянно 
сидит в маленькой, спереди открытой ткани и волочит ее всюду

* Polyporus officinalis.
- Coleophora (Pinea) laricella. 
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за собой, вытягивая для движения лишь переднюю часть своего 
тела. Гусеница эта просверливает себе вход в хвою несколько 
ниже середины ее, и, пробившись чрез верхнюю кожицу, проникает 
во внутрь, чтобы пожрать мяготь иглы. Оставшаяся от опустевшей 
внутренности верхняя кожица иглы сохраняет на некоторое время 
совершенно чистый белый цвет, так что придает сильно изъеден
ной лиственнице вид дерева, покрытого маленькими беленькими 
цветочками. Появляется лиственничная моль в мае, вскоре после 
выдвинувшихся из почек игол.

Поздние весенние заморозки, в особенности если они наступают 
во время самого раскрытия листовых почек, также иногда сильно 
повреждают лиственницу.

Разводится лиственница, как и все наши хвойные породы, 
исключительно только семенами. Сбор лиственничных шишек -‘сле
дует производить позднею зимою, при чем нужно наблюдать, чтобы 
не брать старых, пустых шишек, которых всегда много находится 
на лиственнице. Свежие шишки легко отличаются от потускнев
ших старых своим светло-бурым цветом (старые гораздо темнее).

Собранные шишки должны быть высушены при умеренной те
плоте, всего лучше на солнце, при чем их нужно часто переворачи
вать. Если шишки подвергнуть сильному нагреванию, то семена 
могут потерять способность прорастать. Выпавшие из шишек семена 
обескрыливаются перетиранием их между ладонями, а затем про
веиваются и просеиваются.

Высевать лиственничные семена можно или непосредственно на 
предназначенное для того место, или же—предварительно на грядки 
питомника.

Всходят семена лиственницы очень неравномерно: старые се
мена всходят часто лишь на второй год после посева, а иногда и 
позже. В виду этого советуют смачивать предварительно, перед 
посевом, лиственничные семена в чистой воде, в течение недель 
двух, для того, чтобы они проростали быстрее, равномернее и 
в большем количестве.

Выросшие на грядках питомника, из семян, маленькие листвен
ницы лучше всего предварительно пересадить в древесную 
школу, в просторном раэме1цении, и когда они достигнут 60—100 см 
вышины, высаживать на культурную плО1цадь.

Ни одно из хвойных деревьев не принимается так легко на 
новом месте, как лиственница, а потому ее очень легко можно 
пересаживать, даже до 30-летнего возраста. Но только отнюдь 
не следует пересаживать лиственницу в то время, когда уже тро
нулись у нее почки, потому что это время она плохо выносит и 
посадка может выйти неудачною. Лучше всего пересаживать это 
дерево или ранней осенью, когда пожелтеет хвоя, или же ранней 
весной, до распускания почек.
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БЕСЕДА ШЕСТАЯ

СИБИРСКИМ КЕДР

с ко-

Сибирский кедр вырастает из кедрового орешка,—того 
всем известного орешка, который составляет столь распространен
ное у нас и столь любимое всеми лакомство.

Семя кедра резко отличается от семян прочих наших хвойных 
древесных пород, рассмотренных нами в предыдущих беседах, и 
именно, главным образом, значительной своей величиной и отсут
ствием семенного крылышка.

Кедровые орешки, посеянные осенью, всходят на следующую 
весну, а посеянные весною всходят через год, иногда через два, 
после посева.

Всход кедра (рис. 52—1-) появляется с 8—12 семенными иглами, 
между которыми помещена маленькая 
роткими, широкими иглами, снабжен
ными по краям мелкими зубчиками (2).

Кедр, так же как и прочие хвой
ные древесные породы, имеет мутов
чатое расположение ветвей на стволе 
и, в противоположность ели и лист
веннице, не имеет способности обра
зовывать промежуточных на стволе 
побегов, вследствие чего, по распо
ложению ветвей, имеет 
сходства с сосной.

На своей суровой родине (на 
далеком севере или на 
рах) кедр растет очень медленно; 
разведенный же искусственно, в теп
лом климате, он растет довольно 
быстро и к 30—40 годам является 
уже деревом метров в 6 высотой.

Почки кедра распускаются в мае 
месяце. Вскоре после появления но
вых побегов появляются и цветы.

Пыльниковые и плодниковые 
цветы кедра сходны—как по виду, 
так и по расположению—с цветами 
сосны. Как у сосны, пыльниковые 
цветы кедра всегда находятся на прошлогодных ветках и имеют 
вид плотных шишечек светло-малинового цвета, переходящего 
мало-по-малу в фиолетово-желтый, при чем сами шишечки стано
вятся мягкими и выпускают из себя множество желтой цветочной 
пыльцы.

более всего

ВЫСОКИЕ го-

верхушечная почечка,

си-всход 
Верхняя

Рис. 52. 1) Семенной 
бирского кедра. 2) 

часть почечки (увеличена).
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кедр (Pinus Cembra). 
с одною спелою шиш- 

плодн иконою шишечкою;
2) Поперечный разрез одной хвои; 3) Общий 

поперечный разрез целого пучка хвои.

Рис. 53. Сибирский 
1) Двухлетний побег 
кою и с одною

Плодниковые цветы сидят, так же как и у сосны, на концах 
молодых побегов, и в полном своем развитии являются в виде 
продолговатых (до 1,5 см длины) шишечек малинового цвета.

Опыленные цветенью, плодовые шишечки развиваются очень 
медленно и вызревают окончательно, так же как и сосновые, лишь 
к осени следующего года. Спелые шишки опадают на землю, 
вместе с заключающимися в них орешками, весной третьего года.

Спелые кедровые шишки прикреплены к веткам дерева почти 
под прямым углом, имеют темно-бурый цвет (рис. 53—1).

Под каждой чешуйкой та
кой шишки находятся вда
вленные в нее два семени— 
орешка (рис. 54—2).

Хвоя у кедра гораздо 
длиннее (до 11 см) и не
сколько мягче, чем у сосны, 
и располагается на ветках 
пучками, по 5 игол, при чем 
самые пучки весьма сбли
жены между собою, вслед
ствие чего охвоение кедра 
гораздо гуще и пышнее, чем 
у сосны.

Ствол у кедра, как и у 
всех прочих наших хвойных 
деревьев, прямой, ровный и 
правильный, и достигает 
иногда более 45 м высоты, 
при 1,8 ж толщины.

Кора на старых кедрах 
коричнево-серая и имеет сход
ство с сосновой корой.

Расположение корней у 
кедра почти такое же, как 
и у сосны, а именно, они 
стремятся преимущественно 
в глубину, вследствие чего 
кедр принадлежит также к 
ветроустойчивым деревьям.

По общему своему виду 
сибирский кедр имеет весьма

большое сходство с сосной, с которой находится в близком 
родстве. ’

Едущему из Европейской части Союза за Урал, через Пермь, 
первые кедры начинают попадаться не доезжая нескольких станций

Сибирский кедр и сосна принадлежат к одному общему роду Pinus.
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лиственницы, и ограничивается

до перевала через Уральский хребет. Эти деревья невольно оста
навливают на себе глаз смотрящего в окно вагона путешествен
ника своими величественными размерами, и в особенности своей 
оригинальной вершиной, боковые ветви которой красиво загибаются 
кверху, образуя собою словно корону.

Как уже было упомянуто в прошлой беседе, родиной кедра 
должна считаться Сибирь, где эта древесная порода является 
очень распространенною. К нам, в Европейскую часть Союза, кедр 
заходит, через Урал, очень недалеко; область распространения его 
здесь даже незначительнее, чем 
лишь гористыми, прилегающими к Уральскому хребту районами 
б. Архангельской, Вологодской и Пермской губерний. На север эта 
древесная порода заходит далеко и достигает (по реке Енисею) до 
6о сев. широты.

В Европейской части Союза сибирский кедр очень редко обра
зует чисто-кедровые леса, так называемые 
шею же частью он растет в 
смеси с лиственницею, елью и 
сосной.

В альпийских горных стра
нах Западной Европы также 
растет сибирский кедр в есте
ственном состоянии и встре
чается преимущественно в тех 
же местностях, где и листвен- 

еще дальше 
так что там, 
вырождается 
низкорослый 
встречаются 

кедровники, боль-

Рис. 54. Плодовая чешуйка сибирского 
кедра. 1) Наружная сторона. 2) Вну
тренняя сторона с двумя орешками. 
3) Щиток плодовой чешуйки. 4) Вид 

его сбоку. 5) Орешник.

ница, но только 
заходит в горы, 
где лиственница 
уже в корявый, 
кустарник, кедры
еще во всей своей могучей красе.

В последнее время сибир
ский кедр разводится искусст
венно во многих гористых местностях Западной Европы и притом 
весьма успешно.

Из всего сказанного выше относительно распространения сибир
ского кедра легко видеть, что эта древесная порода, также же как 
и лиственница, есть исключительно дитя сурового, холодного кли
мата. Только в суровом климате далекого севера и высоких Аль
пийских гор достигает кедр своего полного развития и своей 
могучей, величественной красоты, в соединении с хорошими каче
ствами древесины; будучи же взращен искусственно, в несоответ
ствующем ему теплом или даже умеренном климате, он никогда 
не достигает особенно роскошного роста и образует рыхлую, губ
чатую древесину.

Что касается до почвы, то кедр любит сырую и глубокую 
почву, в которой влага никогда не пропадает и в которую он 
может глубоко пускать свои корни.
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Продолжительность жизни кедра очень велика; обыкновенно ее 
считают лет в 400. Известны даже экземпляры сибирского кедра, 
имеюицие более значительный возраст.

Не следует смешивать наш кедр с настоящим, или ливан
ским кедром, растущим на Ливанских горах, в западной части 
Азии. Ливанский кедр в ботаническом отношении ближе всего под
ходит к лиственнице, хотя и отличается от нее жесткими, вечно
зелеными иглами. Прекрасные экземпляры настоящих кедров можно 
видеть на южном берегу Крыма, в 
близ г. Ялты, в парках Алупки и 
р. Алазани.

Никитском ботаническом саду, 
Гурзуфа, и в Грузии в долине

на удовлетворение нужд и по-Употребление сибирского кедра 
требностей человека мало разнообразно. Причина этого заключается 
отнюдь не в качествах самого кедра, а в малой доступности кедров
ников, растущих обыкновенно в глухих местностях далекого 
севера или же на высоких, трудно доступных горах.

Древесина взрослого кедра имеет светло-бурое ядро, окружен
ное тонким кольцом заболони, отличающейся от ядра своим бело
вато-желтым цветом. Кедровая древесина очень 
слойна.

прочна и тонКО
НО в то же время очень мягка.

Рис. 55. Кедровый лес по берегу р. Иртыша (Зап. Сибирь).
Фот. Б. Н. Городкова.

' . г л 1t
i *

1
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Рис. 56. Кедры, вырогшие на свободе.
Фот. Б. Н. Городкова.

По своей мягкости и чрезвычайной однородности внутреннего 
строения, кедровая древесина очень легко и чисто обрабатывается 
ножом и столярными инструментами. Но, несмотря на это, кедр 
весьма мало употребляется в столярном деле, опять-таки вслед
ствие больших затруднений по добыванию необходимого материала 
из малодоступных кедровников. Чаще всего употребляется кедр 
жителями местностей, лежащих по близости кедровников, на сун
дуки, крышечный гонт и на так называемые красные поделки: 
косяки, двери, оконные рамы, палати и т. п.

Так как кедровая древесина отлично обрабатывается ножом, то 
горные жители Тироля и Швейцарии употребляют ее для резных 
работ, которыми так славятся уже с давних времен эти обе страны. 
У нас, в Союзе, на этот род изделий из кедровой древесины до 
сих пор еще мало обращено внимания. Наши резчики больше упо
требляют липу и осину. Правда, что липа и осина очень хорошо 
поддаются ножу, в особенности липа, но за то вещи, вырезанные 
из кедра, несравненно красивее и прочнее липовых и осиновых.

Кедровая древесина также весьма ценится горными жителями 
Западной Европы на приготовление деревянной молочной посуды, 
потому что, как уверяют, молоко в такой посуде долее сохра
няется.
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У нас, в Союзе, жители тех местностей, в которых произра
стает сибирский кедр, наибольшую пользу извлекают из этого 
дерева собиранием с него кедровых орешков.

Сбор кедровых орешков составляет для местных жителей один 
из главных источников i пропитания. Насколько прибылен этот про

мысел, легко можно видеть из того, что, 
например, в Пермском крае крестьянская 
семья в течение двух недель (конец ав
густа и начало сентября—лучшее время 
для сбора шишек) добывала, смотря по 
числу душ, участвующих в сборе шишек, 
от 80 до 320 и даже более килограммов 
кедровых орешков, которые скупались 
по 12—20 коп. за килограмм. Таким обра
зом средней величины крестьянская семья 
зарабатывала сбором кедровых орешков, 
в течение двух недель, около 30 руб., что, 
конечно, составляло крупный для крестьян
ской семьи заработок.

Самое собирание кедровых шишек 
производится следующим образом: с на
ступлением урожая кедровых шишек стар 
и млад, женщины и дети, пренебрегая 
всеми трудностями пути и опасностями 

при добывании шишек, спешат со всех сторон в кедровники, иногда 
километров за 100 и более. Придя на место, крестьянин надевает

Рис. 57. Когти для влезания 
на кедровые деревья, о) Рем

ни. б) Острые шипы.

Рис. 58. Дымокурка.

километров за 100 и более. Придя на место, 
на себя пропитанное смолой платье и при
крепляет к ногам так называемые когти 
(рис. 57), облегчающие влезание на деревья, 
в особенности на такие, у которых сучья 
начинаются высоко от земли.

Делаются эти когти из железа и при
вязываются возможно крепко ремнями (о) 
к обеим ногам, таким образом, чтобы острые 
шипы (б) приходились с внутренней стороны 
ноги.

Вооружившись такими когтями, кре
стьянин обматывает тряпкой левую руку 
(которая служит ему главною опорою при 
лазаньи, так как ею он обхватывает де
рево), подпоясывается коротким передни
ком, в который будут собираться шишки, и 
берет с собою 2 или 3 тонких и легких шеста, 2—4 м длины, 
для сбивания с дерева шишек; шесты эти привязываются к поясу. 
Некоторые надевают при этом еще так называемую дымокурку 
(рис. 58) с зажженною внутри ее осиновой губкой. Клубящийся из 
дымокурки дым избавляет собирателя шишек от массы комаров 
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и мошек. Дымокурка эта привязывается на спину шнурком или 
тонким ремнем, продернутым с обеих сторон доски.

Делается дымокурка из железной жести и снабжается, сверху 
и с боков, небольшими отверстиями для выхода дыма. Некоторые 
вместо дымокурки обматывают голову платком, который затем 
обмазывается смолой, что также предохраняет от комаров и мошек.

Вооружась таким образом, крестьянин легко взбирается на 
кедр. Забравшись в ветки кедра, собиратель шишек начинает сби
вать, с помощью шестов, шишки, при чем поднимается все выше и 
выше, пока не обобьет всех. В это время семейство его или то
варищи собирают шишки с земли, складывают их в мешки, перед
ники или корзины и относят на приготовленное место, называемое 
засекою. Сбив с дерева все шишки, крестьянин слезает вниз, 
а если обстоятельства позволяют, то перекладывает на рядом стоя
щий кедр два длинных шеста, по которым и перебирается на 
соседнее дерево; но такое смелое путешествие нередко оканчи
вается искалечением и даже смертью.

Таким образом, сборщики шишек переходят от дерева к дереву 
до тех пор, пока силы, жизненные припасы и время позволяют им 
заниматься сбором шишек.

Собранные шишки частью очищаются тут же на месте, и вылу
щенные орешки продаются, большая же часть шишек продается 
крестьянами в неочищенно/й виде и уже не на вес, а мерой, меш
ками. Затем остальные собранные шишки складываются тут же, 
в кедровнике, на сухом месте, в закромы (засеки), покрываются 
толстым слоем кедровой хвои и оставляются в таком виде до 
следующей зимы.

Окончив сбор шишек, крестьяне возвращаются по домам для 
уборки хлебов, а с наступлением зимы снова отправляются, на 
санях, в кедровники, выбирают шишки из закром и молотят их 
цепами. Добытые из шишек орехи ссыпаются в мешки или кульки 
и отвозятся домой, в ожидании выгодных цен для продажи.

Кроме крестьян, занимающихся добыванием кедровых шиШек, 
большое количество их уничтожается также белками, соболем, 
желной, 1 сойкой-кедровкой и медведем. Медведь, 
в особенности большой охотник до сладких кедровых орешков и, 
не нуждаясь в каких-либо искусственных приспособлениях для 
лазания, взбирается преисправно на самые высокие кедры, обла
мывает своей сильной лапой их ветви с шишками и, возвратясь на 
землю, с жадностью лакомится добытою пищею.

При подобных похождениях за кедровыми шишками, с неуклю
жим Мишкой, так же как и с людьми, нередко случаются неудачи. 
Медведь, обламывая ветви кедра, иногда, не сообразив, что сук или 
ветвь не требуют большой силы для того, чтобы отломать их от 
ствола, по жадности своей налегает на сук лапой столь усердно.

* ж е А н а—большой черный дятел, с красным теменем. 
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что теряет равновесие и вместе с обломившеюся ветвью стремглав 
падает на землю. Упав с дерева на сбитые им же самим шишки и 
помяв себе изрядно бока, Мишка, рассердись, разбрасывает их во 
все стороны и поспешно уходит в чащу леса. Весьма нередко он 
убивается даже и до смерти, падая с высоты 20—24 м на пень 
или на колоду.

От местных жителей всегда мо^но услышать много интересных 
рассказов о похождении Михайлы Ивановича Топтыгина за кедро
выми шишками. Так, однажды наш косматый собиратель шишек, 
взобравшись на вилообразно раздвоенный кедр, угодил туловишем 
как раз в развилину, которая так сжала бедняка, что он, видя себя 
обреченным на смерть, ужасным ревом выражал жестокую боль, 
причиняемую этими естественными щипцами. Случайно находив
шийся по близости охотник-крестьянин хладнокровно ожидал по
следнего издыхания зверя и даже пожалел заряда, чтобы не 
испортить ценной шкуры.

Нередко случается, что крестьянин, влезая на кедр довольно 
значительной вышины, встречает там несколькими саженями выше 
себя другого промышленника—косматого Мишку. При такой встрече 
ретироваться—значило бы испортить все дело, так как медведь 
настолько сметлив, что не упустит случая рассчитаться со своим 
вечным противником за нарушение его спокойствия. В подобных 
случаях смелость человека всегда одерживает победу: крестьянин, 
вооруженный шестами для сбивания шишек, начинает одним из 
них подталкивать сзади неуклюжего своего соседа, который, во из
бежание повторяющихся чувствительных толчков, взбирается все 
выше кверху и, наконец, добравшись до самой вершины, вместе 
в нею падает на землю. Или же, желая отделаться от несносной 
и настойчивой атаки врага, медведь решается перескочить на со
седний ближайший кедр; но, по нерассчитанности прыжка и по 
прирожденной неловкости, вместо того чтобы очутиться на другом 
дереве, убивается до смерти или же искалечивается так, что уже 
не 'в состоянии отказать в своей шкуре преследовавшему его смель
чаку-крестьянину. ’

К сожалению, существует еще другой, первобытный способ до
бывания кедровых шишек, практикуемый во многих кедровых лесах, 
в особенности в Сибири. Там нередко, для того чтобы снять 
с дерева десяток-другой шишек, срубают, не задумываясь, роскош
ные вековые кедры, обрывают с них шишки, а самое дерево оста
вляют в лесу без всякого употребления. Такой варварский обычай 
ведет за собою накопление массы валежника и грозит совершен
ным уничтожением лесов. Валежник этот при лесных пожарах, 
весьма часто случающихся в этих местностях, служит обильной 
пищей огню и усиливает пожар до громадных размеров. Этот огнен-

’ Все эти подробности о сборе кедровых шишек заимствованы нами из статьи 
Валевского: Добывание шишек сибирского кедра в Верхотурском уезде Перм
ской губернии. „Лесной журнал**, 1875 г. вып. 6.
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ный бич, при сильном ветре, беспощадно истребляет на своем пути 
огромные пространства превосходных лесов, иногда на протяжении 
100 и более километров. Мало того, ценные пушные животные, 
каковы куница, лисица, соболь, песец, горностай и 
друг., а нередко даже селения делаются жертвою огня, как след
ствие безрассудного способа сбора промышленниками кедровых 
шишек.

Вогулы (в северной части Урала) употребляют также в пищу 
и сырые кедровые орехи, для чего срубают, в половине июля, 
кедровые деревья, обирают с них зеленые еще шишки, кладут их 
в горячую золу и, когда чешуйки шишек раскроются, выковыри
вают из них белые, похожие вкусом на молодые лесные орехи 
ядрышки.

Из кедровых орешков приготовляют кедровое масло на масло
бойных заводах. Кедровое масло не имеет тяжелого неприятного 
запаха. Его свободно можно применять в пищу, заменяя им другие 
постные масла. Вместе с тем оно пригодно для многих произ
водств, в которых применяются и другие постные масла. Кроме 
кедрового масла из кедровой хвои приготовляется еще и эфирное 
масло, подобно тому, как готовится пихтовое масло. Сквозь кедро
вую хвою пропускают струю пара, которая и выделяет масло, на
зываемое иначе кедровым терпентином.

Искусственно разводить кедр лучше всего посадкою. Для 
этого сначала высевают кедровые семена на грядки питомника, 
при чем во время семянного покоя семя кедра, как было уже 
упомянуто выше, прорастает нередко лишь во второй год. Необ
ходимо защищать семенные гряды от птиц и мышей, а также и 
от слишком сильного действия сонца. Когда кедровые всходы до
стигнут двухлетнего возраста, их пересаживают в древесную школу, 
где и оставляют до достижения ими высоты в 50—60 сл<, а затем 
вынимают саженцы из древесной школы, с небольшими глыбами 
земли вокруг корней, и сажают их на предназначенное место. Вы
саженный таким образом сибирский кедр принимается, обыкно
венно, довольно хорошо.

В заключаение упомянем об одном весьма замечательном и 
редком случае „игры природы".

В Верхотурском уезде. Пермской губернии, лет тридцать тому 
назад росла сосна, на которой в 5 л< от земли с двух сторон вы
ходили из ствола, в виде неуклюжих сучьев, два кедра, имевшие 
прекрасный рост и густую хвою. Кедры эти приносили, от времени 
до времени, весьма обильное количество настоящих кедровых шишек.

Каким образом поселились на сосне эти кедры,—трудно решить. 
Весьма вероятно, что прежде у этой сосны, на поверхности, были 
глубокие трещины или углубления, происшедшие, может быть, от 
обломившихся и затем выгнивших сучьев, а после белка или сойка- 
кедровка занесли туда кедровые орешки, которые проросли и обра
зовали два кедровых деревца.
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БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

ПИХТА

У нас в Союзе растет два вида пихты: сибирская и кав
казская; в Западной Европе мы еще встречаем гребенчатую, 
или европейскую.

Первая имеет небольшое распространение в Сибири, откуда 
заходит, через Урал, в северо-восточные районы Европейской части 
Союза. Вторая—только на Кавказе, третья—в Польше и других 
западных странах Европы.

Из всех наших лесных деревьев пихта имеет наибольшее сход
ство с елью, в особенности в молодом возрасте, так что нужно 
иметь некоторый навык, чтобы отличить, на некотором расстоянии, 
молодую пихту от ели. Поэтому, описывая здесь пихту, мы часто 
будем проводить параллель между этой древесной породой и елью, 
чтобы читатель, таким образом, мог лучше усвоить себе те отли
чительные признаки, зная которые он всегда будет в состоянии 
безошибочно заключить, с какою из двух, столь сходных между 
собою древесных пород он имеет дело.

Семя пихты (рис. 59 —5), при внимательном рассматривании, пред
ставляет следующие весьма характерные отличия: крылышко, ко
торым снабжено пихтовое семя, значительно шире елового, имеет 
почти треугольную форму и снабжено внизу отворотом, плотно 
охватывающим самое семя; притом само семя значительно крупнее, 
чем у ели, не имеет такой правильной овальной формы и отли
чается неправильными бугорками, покрывающими его поверхность. 
Бугорки эти—не что иное, как обтянутые семенной кожурой же
лезки, наполненные весьма ароматным летучим (эфирным) маслом, 
чего семя ели вовсе rfe имеет.

Семенной всход пихты хотя и имеет сходство с еловым, но се
менные иглы его значительно длиннее и шире, чем у ели (рис. 60—8). 
В первые годы своей жизни молодая пихточка является очень 
нежным растением—в особенности боится сухости и жары—растет 
в это время очень медленно, даже медленнее ели, вследствие чего 
молоденькие пихтовые деревца в первые годы своей жизни далеко 
не имеют той стройной, вытянутой кверху формы, как ель: вер
хушка их имеет всегда плоский, почти кустарный вид. С 25—30 лет 
рост пихты начинает довольно сильно ускоряться, к 40 годам он 
достигает своей наибольшей силы, и так продолжается лет до 80 и 
даже до 100. К этому времени пихта перегоняет все другие дре
весные породы и долго еще продолжает прирастать в вышину н 
толщину.

Плодопроизводительной способности пихта достигает к 60—70- 
летнему возрасту.

Цветы на пихте появляются почти в то же время, как и на сосне,— 
во второй половине мая. Плодовые цветочные шишечки (рис. 60)
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концах.чем на ихна середине побегов,
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Рис. 59. 1) Зрелая шишка пихты; 2) чешуйка шишки, 
с внутренней стороны, с прилегающими к ней се
менами; 3) она же, по отнятии семян; 4) та же 
одервеневшая чешуйка шишки, с наружной сто
роны, с длинною тонко-заостренною покровною 
чешуйкой; 5) семя с крылом; направо—крыло от
дельно; f — охватывающий семя отворот; 6) семя 
отдельно от крыла: на нем масловместилище (*) 
7) кусочек ветки с листовыми рубчиками; 8) ось, 

или стержень шишки.

СТОЯТ ПО ОДНОЙ, ПО две и даже иногда по три вместе на молодых 
побегах вершины дерева; они имеют зеленовато-фиолетовый цвет 
и по виду очень похожи на еловые плодниковые шишки, но легко 
отличаются от них тем, что из-под каждой семенной чешуйки пих
товой цветочной шишечки торчит по остренькому, загнутому наружу 
язычку (кончики прицветных чешуек), чего у ели не бывает.

Пыльниковые цветочные сережки пихты гораздо длиннее, чем 
у ели, и находятся чаще 
Они, также как и плодни
ковые цветочные шишки, 
всегда находятся только 
на самых верхних раз
ветвлениях вершины.

После оплодотворе
ния плодниковых цве
точных шишечек цвет
невой пыльцей с пыль
никовых сережек они 
(т. е. шишечки) оста
ются стоять на вет
ках в вертикальном по
ложении, в противопо
ложность еловым, ко
торые, как нам уже из
вестно, загибаются по 
оплодотворении книзу 
и остаются в таком по
ложении до самого вы
лета семян.

Созревают пихтовые 
шишки несколько рань
ше еловых, осенью того 
же года. Зрелая шишка 
пихты (рис. 59—1) (от 7 
до 13 см длины и не
сколько более 3 см тол
щины) имеет почти ци
линдрическую форму и 
наверху притуплена. От
дельные чешуйки пих
товой шишки резко от
личаются от еловой: у пихты они широкие, закругленные и к осно
ванию суженные в виде клина (фиг. 2, 3 и 4), у ели же чешуйки 
имеют почти яйцевидно-овальную форму. У европейской пихты из- 
под каждой чешуи торчит наружу довольно длинненький, остренький 
язычок (кончик прицветной чешуйки), у сибирской же пихты эти 
язычки видны бывают только в начале у незрелой шишки, у зре
лой же их почти вовсе не видно.

«
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Рис. 60. Пихта европейская (Abies pectinata, D. С.).
1J Ветка с мужскими цветками, под нею кончик ветки с женским соцветием.— 
2) Прицветная чешуйка с женского соцветия снаружи.—3) То же изнутри; 
внизу видна семенная чешуйка с двумя семяпочками.—4) и рисунок над 
нею—семенная чешуйка отдельно, в различных степенях развития.—5 и 6) 
Мужской цветок в состоянии почки и вполне развитый (увелич. вдвое).— 

7) Хвоя (увелич. вдвое) 8) Семенной всход.
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Под каждой чешуйкой пихтовой шишки находится по два кры
латых семени, которые созревают и опадают с дерева осенью того 
же года.

Опадение пихтовых семян происходит совершенно иначе, чем 
еловых: спелая еловая шишка висит книзу, а потому, когда теплое 
весеннее солнце раскроет ее чешуйки, то семена свободно выпа
дают на землю, пустая же шишка остается еще некоторое время 
на дереве. У пихты же, как было упомянуто выше, спелая шишка 
стоит на ветке вертикально, а потому, как бы широко ни раскры
вались ее чешуйки, семена все-таки не могли бы выпадать на 
землю. Поэтому, когда наступит время выпадать пихтовым семенам 
из шишек, чешуйки начинают одна за другой отпадать от стержня 
шишки, а вслед за ними опадают и освобожденные семена. Когда 
опадут все чешуйки и семена, на ветке остается только голый 
вертикальный стержень шишки (рис. 59—8.).

Пихтовая хвоя весьма сильно отличается от еловой, так что, 
хотя издали и легко принять пихту за ель, зато вблизи, имея 
в руках хвою пихты, такое смешение совершенно невозможно. 
У ели, как известно, хвоя довольно короткая, четырехгранная, 
жесткая и колючая; имея в руках еловую хвню, невозможно 
сказать, которая сторона у нее верхняя, которая нижняя. У пихты 
же хвоя плоская, с ребром посредине (рис. 60—7), довольно мягкая, 
имеет на притупленном конце выемку, а потому не колючая; кроме 
того, она имеет резко выраженные верхнюю и нижнюю стороны: 
верхняя сторона блестяще темно-зеленая, нижняя же несколько 
бледнее, и по обеим сторонам среднего ребра имеет две сере
бристо белые полоски — восковой налет, прикрывающий 
устьица хвои и защищающий их от заливания водой.

Расположение хвои на пихтовых ветвях также иное, чем у ели; 
еловая хвоя расположена спирально вокруг ветки и направлена во 
все стороны; у пихты же хвоя, хотя также имеет спиральное рас
положение, но направлена только на две противоположные стороны, 
в виде двухстороннего гребня, отчего европейская пихта и полу
чила название гребенчатой.*  У сибирской пихты это двух- 
сторонее расположение хвои выражено не так резко, как у евро
пейской.

* Pectinate.

Хвоя молодых пихтовых побегов имеет светлый желтовато-зеле
новатый цвет и, будучи растерта между пальцами, издает прекрас
ный бальзамический запах, напоминающий запах лимонной корки. 
Старая пихтовая хвоя имеет темно-зеленый цвет; она значительно 
темнее еловой хвои.

Ствол пихты, как и у всех прочих наших хвойных пород, прям, 
строен, ровен, колоннообразен. Кора на стволе беловато-серая, 
серебристая, у молодых деревьев гладкая, а у деревьев старшего 
возраста слегка растрескавшаяся. На пихтовой коре всегда нахо-
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дятся в большом количестве маленькие желвачки, наполненные 
жидкою и очень ароматическою смолою.

Вершина пихты в продолжение жизни дерева значительно из
меняется. В возрасте до 15—20 лет она совершенно сходна с вер
шиной ели; затем она принимает ступенчатый вид, т. е. отдельные 
ветви ее развиваются преимущественно пред другими, так что пра
вильный пирамидальный рост, какой имеет ель, более или менее 
исчезает, и вершина старых пихт сквозит и как бы составлена из 
отдельных частей. У взрослых пихт очень часто встречается раз
двоение вершины, большею частью начиная, приблизительно, с ^/з 
высоты ствола, при чем, обыкновенно, одна часть такой раздвоив
шейся вершины отстает в росте от другой. Предполагается, что 
причиною этого явления, весьма обыкновенного в лесах Вятского 
и Пермского края, является обламывание макушки дерева (весьма 
хрупкой) от навала снега. Потеряв свою вершину, дерево разви
вает себе другую—а иногда и несколько—из боковых ветвей.

Расположение корней у пихты сходно с таковым же у сосны. 
Пихта пускает свои корни, если только позволяет почва, довольно 
глубоко в землю,—в особенности свой средний стержневой корень. 
Вследствие такого расположения корней, пихта стоит очень крепко 
против напоров ветра.

Наша пихта (сибирская)—растение по преимуществу северного 
климата; родина ее—Сибирь, где эта древесная порода очень рас
пространена и встречается чаще всего в смеси с елью, с которой 
имеет много сходства и в лесоводственном отношении. В европей
скую часть Союза, как уже было упомянуто, наша пихта заходит 
недалеко: она встречается лишь в районах бывших губерний 
Архангельской, Вологодской, Пермской, Костромской, Вятской, 
Казанской.

Едущему на пароходе вверх по р. Каме первые пихтовые ле
сочки начинают попадаться вскоре за городом Сарапулем. Эти, 
большею частью средневозрастные лесочки, амфитеатром спуска
ющиеся по крутому, высокому берегу, со своими изящными, точно 
точеными деревцами, со взвивающимися стрелой кверху остроко
нечными вершинами, представляют для непривычного глаза по
истине очаровательное зрелище; в особенности в весеннем майском 
наряде, когда каждая веточка несет на своем конце по ярко светло- 
зеленому молодому побегу (как это привелось видать пишущему 
эти строки). Местами эти прелестные пихты перемешаны с кудря
выми светло-зелеными липами и другими лиственными деревьями, 
и тогда они еще больше выигрываыт.

В горах пихта встречается большею частью на северных и вос
точных склонах. Почву пихта предпочитает сырую, плодородную, 
с умеренным содержанием глины и песку, следовательно такую 
же, какую любит ель.

Относительно света пихта, из всех наших древесных пород, 
наименее требовательна. Она может целые десятки лет расти 
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Рис. 61. Молодые пихты (в парке Лесного института). 
Фот. Д. Н. КайгородоЕа.
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в самом сильном затенении, хотя, конечно, при этом рост ее будет 
очень незначительный. Чтобы вырасти в роскошное, высокое дерево, 
и пихта нуждается в достаточном притоке света.

Продолжительность жизни пихты очень велика. Относительно 
европейской 
раста в

пихты достоверно известно, что она достигает воз- 
и более лет. Что же других видов пихты, 

то относительно си
бирской есть указа
ния, что в Сибири 
встречаются пихты в 
300 лет, а в отноше
нии кавказской— 500 
лет.

Употребление пих
товой древесины у 
нас очень мало раз
вито. В Западной же 
Европе пихта употре
бляется почти на те 
же самые поделки, 
что и ель, при чем 
ели, однако, отдается 
обыкновенно предпо
чтение.

У нас, на ураль
ских и сибирских гор
ных заводах, пихта 
идет в большом ко
личестве на выжи
гание угля, необхо
димого в горном деле, 
а также на упорины 
при проведении шахт 
в рудниках. В Вятском 
крае из лучших пих
товых деревьев заго
товляют брусья, ко
торые затем распи
ливаются на доски, 
уступающие, впрочем 
по качеству еловым.

В Вологодском крае пихта, по незначительности своего употре
бления, занимает одно из низших мест между растущими в этой 
губернии древесными породами.

400 касается

Лесотехниче-

Леонтьева.

Пихтовое насаждение в парке 
ской академии. 

Фот. В. Е.

Столь малое развитие употребления пихтовой древесины за
висит, частью, от малой доступности наших глухих северных лесов,
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частью же оттого, что там, где растет эта древесная порода, 
большею частью находятся также сосна и лиственница, древесина 
которых гораздо лучше древесины пихты, уступающей в качествах 
даже еловой древесине. В общем, древесина пихты очень сходна 
с древесиной ели: она имеет желтовато-белый цвет (белее ело
вой), мягка, блестяща, чисто и легко раскалывается и так же, как 
и еловая, не имеет ядра. Прочность пихтовой древесины гораздо 
менее, чем сосновой и лиственной, что вероятно зависит отчасти 
также и от отсутствия в ней смолы (пихтовая древесина почти не 
содержит в себе смоляных ходов).

Впрочем, следует заметить, что качества древесины нашей си
бирской пихты еще весьма мало исследованы.

Пихта весьма сильно страдает от грибных болезней и значи
тельно меньше от насекомых.

Искусственно разводится пихта или посевом семян, непосред
ственно на предназначенное место, или же посадкой молодых пих
товых саженцев, выращенных в питомнике и древесной школе.

Чтобы получить семена пихты для посева, следует собирать 
шишки с дерева, как только они созреют, следовательно—осенью. 
Сбор пихтовых шишек—довольно трудная работа, так как они на
ходятся обыкновенно на самой макушке дерева. Сорванные с веток 
шишки следует завязывать в мешки и затем 
иначе спелые шишки, упадая на землю, легко 
затрудняют сбор семян.

Так как пихта в первые годы своей жизни 
и защиты, то ее лучше всего сеять не на открытых местах, а на 
лесных полянах, также у лесных опушек или же под защитой 
какой-либо скоро растущей древесной породы, которую затем, 
когда пихта подрастет, можно вырубить.

Для посадок берут, обыкновенно, из древесной школы 5—6- 
летние саженцы.

бросать на землю; 
распадаются и тем

требует затенения

Ha высоких горах Кавказа встречается, как мы уже отметили, 
еще один вид пихты —к а в к а з с к и й. > Эту пихту описывают как 
один из самых стройных и красивых видов пихты, и очень хвалят 
добротность ее древесины.

Итак, теперь мы познакомились со всеми крупными представи
телями нашего русского краснолесья. В заключении нам остается 
еще познакомиться с одним полукустарным, полудревесным хвой
ным растением, почти всюду встречающимся в хвойных лесах 
нашей страны. Растение это—

* Abies Nordmaniana.

103



МОЖЖЕВЕЛЬНИК >

ИЛИ, как его еще называют в народе, верес, моржуха, яловец 
и друг.

Можжевельник стоит совершенно особняком между прочими 
нашими хвойными древесными породами не только по своему 
большею частью маленькому, приземистому виду, но и по ботани
ческим своим особенностям. Все рассмотренные нами до сих пор 
хвойные деревья принадлежали к одному большому семейству ело
вых,-' можжевельник же принадлежит к семейству кипарисовых? 

невысо- 
высоты 
деревца

кольце-

Большею частью можжевельник имеет вид куста или 
кого, весьма неправильного деревца, редко достигающего 
4,5—6 м. Впрочем, изредка попадаются можжевеловые 
очень красивой пирамидальной формы.

Иглистые листья (хвоя) можжевельника сидят на ветках 
образно—по три иглы в кольце—и торчат горизонтально во все 
стороны.

Относительно цветов можжевельник имеет резкое отличие от 
рассмотренных нами до сих пор хвойных пород, у которых, как 
мы видели, пыльниковые и плодниковые цветы находятся на одном 
и том же дереве, и часто даже на одной и той же ветке. Такие 
растения, несущие на одной и той же особи как пыльниковые, 
так и плодниковые цветы, называются в ботанике однодом
ными. У можжевельника же те и другие цветы никогда не нахо
дятся на одном дереве, а всегда на разных: на одном только пыль
никовые, на другом—только плодниковые. Такие растения назы
ваются двудомными.

Пыльниковые цветочные шишечки (соцветия) можжевельника 
сидят в углах между иглами и веткой (рис. 63—2, 6) и состоят из 
щитовидных чешуек, из которых каждая имеет на нижней своей 
стороне от 4 до 7 крошечных пыльников (фиг. 7, 8), битком набитых 
мелкою желтою плодоносною пылью (цветенью).

Плодниковые цветочные шишечки сидят также в углах между 
веткой и иглами и состоят, каждая, из большого числа бесплодных 
чешуек (фиг. 3, 4); на верхнем конце шишечки стоят 3 пестика, 
окруженные тремя яйцевидными, заостренными на конце чешуй
ками. После опыления пестиков плодотворною пыльцею, внутри 
каждого пестика развивается по одному семени-орешку, и в то 
же время окружающие их 3 плодовые чешуйки становятся мяси
стыми и смыкаются своими краями, оставаясь разделенными только 
на самой верхушке; таким образом получается плод можжевельника, 
так называемая можжевеловая ягода (фиг. 1). Ягода эта 
в течение первого года остается зеленою, когда же созреет,—что 
происходит на втором году,—становится синевато-черною, с сизым

2

3

Juniperus communis. 
Abietineae. 
Cuprissineae.
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communis L.).Рис. 63. Обыкновенный можжевельник (Juniperus
1) Ветка с незрелыми ягодами нынешнего года и спелыми прошлогодними (на 
нижней части ветки; 2 и 3) Побег с мужскими цветками; 4) Укороченный побег, 
с соцветием на вершине; правее—тот же побег в продольном разрезе (оба уве
личены); 5) Ягода открытая; над нею одно семя (увеличено); 6, 7 и 8) Три 
кольцеобразно расположенные прицветные чешуйки, из мужского цветка, снизу (7) 
и сверху (8) (сильно увеличены); 9) Хвоя и ее поперечный разрез (увеличены). 
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налетом. Таким образом, на кусте или деревце можжевельника 
часто можно найти ягоды двух сортов; сырые (зеленые)—1-го года, 
и спелые (черные)—2-го года.

Можжевельник распространен почти по всей Европе и Север
ной Азии, до самой Камчатки, и преимущественно сопровождает 
сосну на так называемых боровых местах. В особенном изобилии 
можжевельник встречается в Финляндии, где он во множестве 
ютится между обломками гранитных скал, почти сплошь покрываю
щих эту, столь оригинальную по своей природе страну.

Так как можжевельник никогда не достигает значительных раз
меров в высоту и толщину, то поэтому в лесном хозяйстве он 
особенного значения не имеет.

Древесина можжевельника очень мелкослойна, тяжела, прочна 
и имеет довольно приятный, своеобразный, перечный запах, сход
ный с запахом можжевеловой ягоды, но только слабее. Смоляных 
ходов в ней не находится. Заболонь можжевеловой древесины имеет 
желтоватый цвет, ядро—желтовато-бурый.

Из древесины можжевельника часто делают мелкую посуду для 
хранения молочных скопов; уверяют, что молоко гораздо долее 
сохраняется в посуде из можжевельника, чем в какой-либо другой. 
Токари также очень охотно берут можжевельник на различные 
мелкие токарные изделия. Стволики молодых можжевельников в боль
шом количестве идут на трости и суковатые палки.

Из можжевеловой ягоды гонят известную можжевеловую водку 
(д ж и н), а также эти ягоды имеют весьма обширное употребление 
в народе как лекарственное средство от многих болезней (водя
ной и друг.).

Свежие, покрытые иглами ветки можжевельника составляют 
самое употребительное народное курево для выкуривания из изб 
дурного воздуха, а также комаров, мух и других насекомых, 
и для удаления постороннего запаха из старой, долго держанной 
деревянной и глиняной посуды.

В некоторых местностях Союза растет еще и другой вид мож
жевельника—так называемый казачий можжевельник (luni- 
perus sabina L.), главные отличия которого от обыкновенного мож
жевельника заключаются в большею частью ползучем, стелющемся 
по земле стволе,— мелких, прижатых к ветвям листьях и в отсут
ствии налета на ягодах. Кроме того, он обладает весьма сильным 
и приятным бальзамическим запахом.

В Крыму (на Южном берегу) и на Кавказе встречается еще 
можжевельник древовидный. ’ Он достигает величины неболь
шого дерева (до 9 м высоты) и дает прекрасную древесину кра
сивого розоватого цвета (см. рис. 64).

* Juniperus excels».
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Рис. 64. Можжевельник древовидный (на южном берегу Крыма).
С рис. карандашом И. И. Шишкина.
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часть ВТОРАЯ

ЧЕРНОЛЕСЬЕ

(ЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС)





от АВТОРА

(Из предисловия к первому изданию.)

долю „краснолесья" как со стороны пу 
печати.

Желаю моему „чернолесью" встретить такой же благосклонный 
прием, какой выпал на 
блики, так и со стороны

Иди же в свет, плод
лесу—красе и богатству

моего досуга, и вербуй друзей русскому 
нашей родины.

29 декабря 1880 г.





БЕСЕДА ПЕРВАЯ

ЧЕРНОЛЕСЬЕ

Хороша развесистая, белостволь
ная, зеленая, веселая береза, но еще 
лучше стройная, кудрявая, круглоли
стая, сладко-душистая во время цвета, 
не ярко, а мягко-зеленая липа, при
крывающая своими лубьями и обуваю
щая своими лыками русский народ. 
Хорош и клен со своими лапами-ли
стами; высок, строен, красив бывает 
он. Коренаст, крепок, высок и могуч, 
в несколько обхватов толщины у корня, 
бывает многолетний дуб.

{Аксаков. „Записки ружейного 
охотника").

Черным лесом, или чернолесьем, называют у нас лес, 
состоящий из лиственных деревьев, т. е. таких, у которых лист 
состоит из пластинки с черешком и которые на зиму теряют свой 
лист из зеленых становятся черными. Береза, дуб, липа, ясень, 
клен, вяз, ольха, осина, тополи, разные ивы и многие другие де
ревья и кустарники, растущие в наших лесах, принадлежат именно 
к таким лиственным древесным породам и составляют наше 
чернолесье.

Хорошо это чернолесье! Такое оно уютное, приветливое, в срав
нении с угрюмым, хотя и более величественным, красным или 
хвойным лесом. Какое славное в нем сочетание различных теней 
и оттенков зеленого цвета листвы, начиная со светлой, серовато- 
зеленой и вечно тревожной осины и до темно-зеленого, величавого 
дедушки-дуба.

Хотя, правда. зимой, после того как—
Буйный вихрь сорвал
И развеял в прах

„густолиственный зеленый шлем**-, чернолесье иего красоту, его 
представляет довольно грустную, унылую картину:

Одичал, замолк. 
Только в непогодь 
Воешь жалобу 
На безвременье.

Но зато сколько радости доставляет нам весеннее возрождение 
лиственного леса!

Вот зазеленели „будто пухом** березы; зажелтели своими ма
ленькими цветочными букетиками клены; забелели кистями белых 
цветов черемухи и рябины; точно лиловатым дымом подернулись 
раскидистые ильмы и вязы, усыпанные кучечками крошечных цве
точков, а между тем на них не видать еще ни одного листика;

Беседы о лесе.—8. лз



зарумянилась своими молоденькими листочками беспокойная осина; 
точно золотой пылью обсыпанные, стоят вербы, ракиты и ивы, 
разливая вокруг себя медовый аромат...

А пения-то, пения сколько в это время в лесу! На тысячу ла
дов, на тысячу голосов поют, переливаются и перекликаются пер
натые певуны, от зари и до зари...

Но вот уже и развернулись мало-по-малу все листья; оделись 
в свой изумрудный наряд деревья:

Зашумела дубрава.
Загудел темный лес...

наше чернолесье осенью! Какое разнообразное 
цветов, теней и оттенков! Кто не любовался

А что за краса 
сочетание разных 
осенним видом леса!

Какой художник-декоратор сумел бы так красиво сгруппировать 
золотисто-желтые березы, то пурпурово-красные, то бледно-желтые 
осины, пунцовые рябины, ярко-желтые и румяные клены—и все 
это пересыпать разнообразною зеленью ясеня, ольхи, дуба и дру
гих деревьев, поздно или даже вовсе не меняющих зеленого цвета 
своих листьев!

Наивысшей степени красоты достигает осенняя картина черно
лесья тогда, когда между лиственными деревьями находятся впере
мешку—то единично, то группами—хвойные деревья, в особенности 
ель и пихта: темно-зеленые остроконечные пирамиды резко выде
ляются на светло-пестром фоне лиственных деревьев; они вносят 
красивые темные штрихи в общий мягкий фон картины и тем уси
ливают производимое ею художественное впечатление.

„И вот, этот-то лес, эту красу земли, прохладу в зной, жи
лище зверей и птиц, лес, из которого мы строим дома и которым 
греемся в долгие, жестокие зимы,—не бережем мы в высочайшей 
степени! Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, 
а с ним недалеко и до бедности; срубить дерево без всякой при
чины у нас ничего не значит...“

„Из всего растительного царства, дерево более других должно 
возбуждать участие. Его огромный объем, его медленное возра
стание, его долголетие, крепость и прочность древесного ствола, 
питательная сила его корней, всегда готовых к возрождению по
гибающих сучьев и к молодым побегам от погибшего пня, и, нако
нец, многосторонняя польза и красота его—должны бы, кажется, 
внушать уважение и пощаду... Но топор и пила промышленника не 
знают их, а временная выгода увлекает и самих владельцев... Я ни
когда не мог равнодушно видеть не только вырубленной рощи, но 
даже падения одного большого подрубленного дерева; в этом паде
нии есть что-то невыносимо грустное: сначала звонкие удары топора 
производят только легкое сотрясение в древесном стволе; оно 
становится сильнее с каждым ударом и переходит в общее содро
гание каждой ветки и каждого листа; по мере того как топор
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Рис. 65. Чернолесье зимой.
с картины художн1 ка И. И. Шишкина
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прохватывает до сердцевины, звуки становятся глуше, больнее... 
еще удар, последний; дерево осядет, надломится, затрещит, зашу
мит вершиною, несколько мгновений как будто задумается, куда 
упасть, и, наконец, начнет склоняться в одну сторону, сначала ме 
дленно, и потом, с возрастающей быстротой и шумом, подобным 
шуму сильного ветра, рухнет на землю... Многие, десятки лет до
стигало оно полной силы и красоты и в несколько минут гибнет, 
нередко от пустой прихоти человека.**  *

* С. Аксаков. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии.

Так говорил художник-писатель, глубоко и страстно любивший 
природу, а вместе с нею и ее прекрасное детище—лес.

Но, может быть, некоторые из наших читателей скажут: „да 
ведь не плакать же, в самом деле, над каждой вырубленной рощей 
и над каждым падающим деревом". Конечно нет, - скажем мы: излишне 
преувеличенная чувствительность вовсе не составляет особого до
стоинства.

Мы должны разумно пользоваться дарами природы, но 
не имеем никакого права их неразумно расточать, а между 
тем мы расточаем и разоряем наши леса не только не разумно и 
не расчетливо, но, что гораздо хуже, сплошь да рядом расточаем 
их для удовлетворения каких-либо прихотей.

Нет надобности плакать при виде того, как рубят лес, рощу 
либо дерево, но любить и беречь лес—в этом есть большая, очень 
большая надобность. Если мы будем и дальше так же легкомыс
ленно относиться к разорению наших лесов, как относились к этому 
до сих пор, то недолго заставит себя ждать то время, когда наша 
страна почувствует всю тяжесть лесной бедности,—тяжесть, ко
торую, впрочем, уже и теперь начинают чувствовать многие мест
ности в Союзе, неразумно растратившие свои лесные богатства.

Автор приведенной выше выписки, описывая величие и красоту 
дерева и леса, а также свои ощущения при виде срубаемого де
рева, конечно, не имел в виду растрогать читателя до проливания 
слез над срубленным деревом; он желал только вселить и в дру
гих хоть частичку той любви и того уважения к дереву 
и лесу, которых он сам был преисполнен до глубины своей худо
жественной души. Для достижения той же цели пишутся и эти 
„ беседы'*.

Приступим же к ознакомлению с деревьями нашего чернолесья. 
Знакомство это, мы уверены, сблизит читателя с нашим лесом, 
который так нуждается в друзьях. Дружба же с природой—лучшая 
из дружб: в ней не бывает и-jmpu
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БЕСЕДА ВТОРАЯ

БЕРЕЗА >

Береза, березынька.
Береза кудрявая.
Стоишь ты, березынька. 
Посередь долинушки.

Народная песня

С кого же И начать беседы о наших лиственных деревьях, как 
не с „березЪиберезыньки"—нашей северной белоствольной краса
вицы. Вырастает береза из очень своеобразного, маленького, кры
латого семечка, очень напоминающего своим видом крошечную 
бабочку (рис. 67). Взошедшая из семени, крошечная березка очень 
нежна: она боится засухи и тени, от которых легко погибает.

Будучи окружена благоприятными для роста условиями, береза 
растет в ранней своей молодости очень быстро и почти всегда 
образует прямой, ровный стволик.

Семена начинает приносить, обыкновенно, в 20—30-летнем воз
расте, а по опушкам и на открытом месте—нередко уже и с 10-лет
него.

Цветет береза одновременно с распусканием ее листовых почек, 
что у нас (под Ленинградом) бывает, обыкновенно, в начале мая. 
Зазеленела береза—началась весна настоящая.

Молодые, только-что распускающиеся из почек березовые ли
сточки часто бывают покрыты блестящим, душистым, смолистым 
и липким веществом, запах которого быстро распространяется по 
всем комнатам, если внести свеже-распустившуюся березку в дом. 
Это же смолистое вещество наполняет таким чудесным „березовым'* 
ароматом весенний воздух по вечерам, в особенности после теп
лого дождя.

Как мы уже сказали, цветет береза одновременно с распуска
нием ее почек. Расцветающие весной мужские сережки (рис. 66, 
фиг. 1 и 14) образовались на березе еще в конце предшествовав
шего лета, обыкновенно по две или по три вместе, на концах 
длинных побегов. В это время, т. е. в конце лета, они не так за
метны на дбреве, среди листьев, потому что еще очень малы и 
имеют зеленый цвет; зимой же, на безлиственном дереве, сережки 
эти легко бросаются в глаза и имеют в это время уже бурый цвет. 
Как только весной начнут распускаться на березе листья, рас
пускаются и мужские сережки, при чем они сильно удлиняются 
и утолщаются.

Березовые мужские сережки состоят из большого числа малень- 
невзрачных цветочков, тесно расположенных вокруг нитевид-ких, невзрачных цветочков, тесно расположенных вокруг нитевид

ного стержня. Каждый отдельный цветочек (3, 4, 5, 6 на рис. 66)

1 Betula.
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Рис. 66. Бородавчатая береза (Betuia verrucosa, Ehrh.).
1. Кончик побега с мужской ((5) и с женской ($) сережками. 2. Ветка с листьями 
и с одной спелой женской сережкой, а на кончике пара подготовленных уже 
с осени тычинковых сережек. 3—6. Цветочный покров от мужского цветка, спереди, 
сбоку, сверху и снизу. 6*. Тычинка. 7. Кусок от женской сережки. 8, 9. Отдельный 
цветочек женской сережки спереди и сзади. 10. Чешуйка женского цветка. 11, 12. 
Чешуйка женской сережки, сверху и снизу. 13. О1фыленный плод. 14. Кончик 
ветки с листоносными и цветоносными почками. 15. Поперечный разрез трех

летнего побега (1, 2, 14—естественная величина).
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из тройной бледно-зеле- 
стороне которой при-

67. о—плод березы, увеличен- 
в три раза; над ним продоль-

Рис.
ный 
ный разрез оплодотворенной завязи, 
у которой начали уже образовываться 
крылья («к); с, с—семяпочки; р, р — 

пыльца. (Все сильно увеличено)

укреплен на короткой ножке и состоит из нескольких краснобурых 
чешуек, прикрывающих группу от 6 до 12 тычинок, короткие 
нити которых, так же как и пыльники, заключающие в себе 
цветневую пыльцу, раздвоены.

Тычинка состоит, обыкновенно, из так называемой тычи
ночной нити и сидящего на ней мешечка—п ы л ь н и к а, заклю
чающего в себе оплодотворяющую пыльцу.

Женские сережки березы появляются весной из боковых 
почек, вместе с двумя листиками (1.$), и вскоре по выходе из 
почек загибаются несколько кверху. Они имеют зеленый цвет и 
состоят также из очень большого числа крошечных, невзрачных 
цветочков, прикрепленных вокруг нитевидного стержня. Каждый от
дельный цветочек такой сережки состоит 
ной чешуйки (фиг. 10), ко внутренней 
креплены 3 плодничка, снабжен
ные каждый . двумя рыльцами (фиг.
8, 9).

Плодник, или пестик, со
стоит, обыкновенно, из трех частей: 
так называемой завязи, соста
вляющей нижнюю часть плодника, 
в которой, после оплодотворения, 
образуется (завязывается)семя; 
рыльца, составляющего верхнюю 
часть плодника и назначение кото
рого заключается в принятии и удер
жании на своей липкой поверхности 
оплодотворяющей цветневой пыльцы, 
и, наконец, столбика, составляю
щего среднюю часть плодника, между 
рыльцем и завязью. У весьма многих 
цветов столбика не имеется вовсе, 
и тогда рыльце • сидит непосред
ственно на завязи и называется в 
таком случае сидячим. Такое си
дячее и притом двураздельное 
рыльце имеют и плодники березы, как это можно видеть на фиг. 9. 
Мы еще будем иметь не один случай познакомиться с различ
ной формой цветочных плодников, а потому и ограничиваемся 
здесь пока лишь этой необходимой заметкой.

Цветущая береза, в особенности в обильный цветами, урожай
ный год, имеет очень привлекательный вид, и эту привлекатель
ность придают ей—помимо молодых, светло-изумрудных, душистых 
листочков—тычинковые цветочные сережки, которые, после того 
как лопнут их пыльники, содержащие в себе множество светло- 
желтой пыльцы, кажутся точно бархатные, светло-желтые кисточки, 
в изобилии навешенные, по две и по три, на конце почти-что 
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каждой веточки. При всяком, даже малейшем- дуновении ветерка 
можно видеть, как отделяются от этих кисточек желтоватые об
лачка тончайшей пыли—цветневой пыльцы.

Принесенная ветром на женские сережки и приставшая к липким 
рыльцам ее цветочков цветневая пыльца выпускает из себя то
ненькую кишечку, которая пробирается в завязь плодника и опло
дотворяет ее.

После оплодотворения, внутри завязи начинает образовываться 
семя; сама завязь получает два тонких, полупрозрачных, кожистых 
крылышка, а рыльца сохраняются в виде двух крошечных усиков 
(рис. 67). Благодаря своей крылатой оболочке березовые семена 
могут очень далеко относиться ветром от своего родного дерева.

Опыленная пыльцей, женская сережка сильно утолщается и по
немногу принимает вид небольшой, довольно твердой, цилиндриче
ской, чешуйчатой, зеленого цвета шишечки, под каждой Чешуйкой 
которой находится по одному крылатому плоду (рис. 67, фиг. 2).

Когда семена окончательно созреют, что 
в конце лета или начале осени, чешуйки

бывает, обыкновенно, 
шишечки осыпаются

Рис. 68. Листья березы бородавчатой, карликовой, пушистой.

вместе с крылатыми плодами, и тогда остается еще на некоторое 
время на дереве нитевидный твердый стерженек сережки.

Листу березы снабжен довольно длинным черешком, и форма 
его бывает весьма изменчива. Здесь будет уместно заметить сле
дующее.

У некоторых из растущих у нас берез молодые ветки обильно 
усеяны беловатыми смолистыми бородавочками (железками), у других 
же берез таких бородавочек не имеется. Это послужило поводом 
к выделению особого вида—березы бородавчатой. ’ Лист 
у этого вида двоякопильчатый (края его надрезаны довольно 
крупными зубцами, которые, в свою очередь, также еще надрезаны

* Betula verrucosa Ehrh.
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рубчиками); форма его более остроконечна и приближается 
треугольника. Поверхность листа у этого вида березы 

(не блестящая) и часто, на ощупь, шероховатая; при рас- 
листа между пальцами, он издает слабый березовый

s

I

■ <•;

*

• .V
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b

Рис. 69. Бородавчатая береза (вид 
зимой).

Фот. П. Л. Богданова.

мелкими 
к форме 
матовая 
тирании 
запах.

Затем, ботаники выделяют еще другой вид березы—пушистой. * 
Лист у этого вида одинакопильчатый (края надрезаны, нс 
глубоко, простыми зубцами); форма его более округла (яйцевидная) 
и менее остроконечна. При рас
тирании листья этого вида, в 
особенности молодые, сильно 
пахнут „березкой", отчего этот 
вид иногда называют также и 
душистой березой. Именно этой 
березе мы обязаны тем прият
ным ароматом, который разли
вается в воздухе весной, после 
теплого дождичка.

Бородавчатая береза являет
ся более южным деревом, пу
шистая же—более северным; в 
средней полосе Союза растут 
оба эти вида, при чем бородав
чатая встречается преимуще
ственно на более сухих поч
вах—по холмистым, песчани
стым и каменистым местам, 
пушистая же—по сырым и тор
фянистым низинам.

Кора, покрывающая ствол 
березы, имеет, как известно, 
белый цвет. Собственно, белый 
цвет имеет только поверхность 
коры. Цвет этот происходит 
оттого, что в наружном слое 
березовой коры содержится осо
бое белое порошкообразное 
кристаллическое вещество, на
зываемое бетулином, или 
березовой камфарой.Так 
как кора березы постоянно от
шелушивается с поверхности 
тоненькими пленочками, то это порошкообразное вещество высы
пается и покрывает ствол дерева тонким белым налетом (как бы 
толченым мелом). За этими наружными белыми пленками следуют

* Betula pubescens Ehrh.
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многочисленные наложенные друг на друга желтоватые слои, со
ставляющие в своей совокупности так называемую бересту. 
В молодости и на менее толстых сучьях старых деревьев кора 
имеет желтовато-красный цвет, переходящий, через разные оттенки, 
до красно-бурого, и на ней расположены, поперечными штрихами, 
продолговатые чечевички (поры), которые пробиваются сквозь 
все слои внешней, отделяющейся листочками бересты. На белой 
поверхности бересты эти чечевички сказываются темными попереч
ными черточками. У бородавчатой березы на корне нижней 
части ствола имеются более или менее глубокие продольные тре
щины, на пушистой же березе таких трещин нет, вследствие 
чего даже старые экземпляры пушистой березы покрыты до самой 
земли белой берестой; у старой же бородавчатой березы нижняя 
(комлевая) часть ствола, покрытая глубокими темными трещинами, 
является часто почти черною, и по этому признаку бородавчатую 
березу легко узнать уже издали.

Ствол береза склонна образовывать довольно прямой, ровный 
и высокий, сравнительно с большею частью остальных наших ли
ственных древесных пород. Вообще, лиственные деревья, в проти
воположность хвойным, склонны больше разрастаться в сучья, чем 
итти в ровный, высокий ствол, и из них только береза, осина и 
черная ольха составляют в этом отношении некоторое исключение, 
и то, впрочем, не всегда: выросшие вне леса, на открытом месте, 
эти древесные породы также склонны разрастаться в большие 
сучья, в ущерб, конечно, стволу.

Корни свои береза направляет не глубоко, больше в стороны. 
Шатер, или у в е я, березы бывает чрезвычайно разнообразной 

формы. На молодых березах увея имеет большею частью яйце- 
видно-пирамидальнную форму, заканчивающуюся острой верхушкой, 
с тонкими, приподнятыми кверху ветвями. На старых же березах 
увея округляется, и вырастающие на ее сучьях длинные тонкие 
ветки склонны свешиваться книзу, образуя так называемые пла
кучие формы, в особенности у березы бородавчатой.

Рассмотрев березу по частям, взглянем теперь на нее во всей 
ее совокупности, на березу-дерево—прекраснейшее из наших лес
ных деревьев.

Сколько изящества и привлекательности в молодой, кудрявой бе
резке! Сколько красоты в старой, развесистой, белоствольной березе!

И в какой бы наряд ни убралась наша береза,—всегда она пре
красна. Кто не восхищался молодой, светло-изумрудной, нежной 
зеленью распускающейся березы! Кто не любовался осенним на
рядом берез, когда—

... под оскудевшим солнцем. 
Осенней, позднею порой, 
Их каждый лист блестит червонцем 
Над серебристою корой. ’

* А. Фет.
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Рис. 70. Пушистая береза (вид зимой).
Фот. П. Л. Богданова.
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А зимой, в морозном наряде, когда, после морозного тумана, 
иней обсыпет блестящими кристаллами свесившиеся книзу ветки, 
сверкающие на солнце подобно алмазному дождю! Какое зрелище 
может сравниться по великолепию с тем, которое представляет 
роскошная плакучая береза в морозном наряде, матовым серебром 
вырисовывающаяся на ясном небе морозного дня!

... И вся в слезах алмазных
Плакучая береза.

Да, хороша наша северная красавица—береза; недаром она 
сделалась любимицей русского народа. Много сложено русских 
песен, в которых воспевается „береза-березынька кудрявая"; так, 
например:

Во поле березынька стояла. 
Во поле кудрявая стояла, и т. д.

Близ тебя, березынька. 
Девушки в семик поют, 
Под тобой, березынька, 
Девушки" венки плетут, и т. д.

Ты не радуйся,
Дуб с горькою осиною. 
Ты радуйся, белая береза.

тебе
тебе

К 
К

девицы идут, 
красные идут, и т. д.

мало прихотлива относительно места 
и сосна. Она может произрастать почти

Береза почти так 
своего произрастания, 
на всяких почвах, но.

же 
как 

разумеется, с различным успехом. Так, на 
очень сухой почве береза растет плохо, равно как плохо переносит 
и слишком сырую почву, в особенности в тех местностях, которые 
ежегодно во время весенних разливов заливаются водой.

Вследствие малой разборчивости относительно места своего 
произрастания береза встречается почти повсюду и принадлежит 
к распространеннейшим в наших лесах древесным по
родам.

На севере береза (пушистая) заходит очень далеко, а именно 
почти до 67 сев. широты, но только там она редко бывает выше 
1—1,5 м и толще 5 см. На юге береза (бородавчатая) заходит не 
так далеко. Если провести на карте почти прямую черту через 
Каменец-Подольск, Славяносербск и Сталинград и продолжить эту 
линию до северного прибрежья Каспийского моря, то получится, 
приблизительно, южная граница распространения березы; южнее 
этой черты береза уже не. растет в естественном состоянии и даже 
искусственно разводится с большим трудом. Впрочем, в Крыму, на 
склонах Чатырдага, кое-где попадаются немногие березы, а также 
и на Кавказе.

* А. Мей.
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Уже из самых границ распространения березы можно видеть, 
что она растение, свойственное умеренному и холодному климату.

Относительно света береза почти так же требовательна, как 
сосна и лиственница: для успешного своего роста она с первых лет 
жизни требует много света. Вот почему никогда нельзя встретить 
очень густого березового леса. Березовый лес изреживается 
с годами сам собою, как бы он густ ни был в ранней своей моло
дости. Изреживание это происходит именно вследствие того, что 
те березы, которые получают недостаточное для них количество 
света, мало-по-малу хиреют и затем умирают; остается же на из
вестном пространстве земли только то количество деревьев, при 
котором каждое из них пользуется достаточным для успешного 
роста доступом света.

Такое жизненное состояние происходит во всяком, преимуще
ственно молодом лесу и между всякими древесными породами, при 
чем победителями являются более сильные и здоровые экзем
пляры.

Чем более требует света какая-нибудь древесная порода, тем 
более изреживается с годами лес, состоящий из деревьев этой по
роды, и наоборот. Вот почему старый березовый или сосновый 
лес никогда не бывает так густ и темен, как, например, старый 
еловый лес.

Хорош, прелестен чистый березовый л*ес. Как в нем светло и 
уютно! Зеленым ковром расстилаются между деревьями разные 
лесные травы и мхи, между которыми нет-нет—да и проглянут 
голубенькие колокольчики или серебристый ландыш.

Березовые рощи и лесочки, расположенные поблизости городов, 
служат всегда любимым местом для прогулок в праздничные дни. 
Как приятно вдыхать свежий аромат березовых листьев и прислу
шиваться к серебристым голосам вечерних крылатых певунов, пока 
загоревшиеся в небе и проглянувшие сквозь редкую листву бере
зовых вершин звезды не напомнят о времени возвращения домой. 
Бодро, весело, с песнями идут горожане. Чистый, вольный, ду
шистый воздух березовой рощи укрепил их тело для новых 
трудов и обновил душу для новых забот.

Долговечность березы, сравнительно с другими нашими 
лесными деревьями, не очень велика, а именно—лет около 150. 
Впрочем, в береза, выросших на несоответствующей почве и 
вообще при невполне благоприятных условиях, еще гораздо ранее 
начинают появляться сердцевидная гниль и так называемые 
губки (плодовые тела гриба), результатом чего являются обыкно
венно дуплистость дерева и ранняя его смерть.

С другой же стороны, известны примеры, что некоторые бе
резы доживали более чем до 200 лет. Так, один лесничий сообщал 
в 1844 году сведения о весьма замечательной березе, находившейся 
в Костромской губернии, в Ветлужском уезде, возле деревни Адо- 
шнур, населенной черемисами (существует ли это дерево еще и до
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а в прежнее время, по рассказам черемисов, 
но ветер уменьшил их

настоящего времени,—нам неизвестно). Дерево это невысоко над 
землею разделялось на 18 больших сучьев, имевших как бы 84 от
дельных вершины, 
имело еще более сучьев и 133 вершины, 
число. Дерево это имело в обхвате у комля более 2 м. Весною 
1843 года сильный ураган сломил один из главных суков, который 
имел в длину 18 м. Чтобы узнать, хотя приблизительно, лета этой 
березы, лесничий расспрашивал о ней крестьян-старожилов, и один 
черемис, которому было уже за 80 лет, уверял, что не только он 
сам, но даже и отец его, умерший на 99 году своей жизни, не 
знавал эту березу иною.

Употребление березы у нас в Союзе чрезвычайно обширно 
и разнообразно. Для телег, саней, земледельческих орудий—словом, 
на всякую потребность в домашнем быту—березовая древесина 
хороша. Она имеет тонкое сложение, довольно легка, в молодости 
бела, трудно расколима, упруга, вязка, довольно крепка, но сильно 
коробится.

Березовые дрова—наше лучшее, распространеннейшее топливо; 
березовый уголь славится повсюду.

В малолесных местностях Союза и за недостаткам хвойного 
леса береза употребляется также и на постройки. Но при этом 
необходимо заметить, что береза, как и большинство наших лист
венных древесных пород, не имеет большой прочности и недолго 
служит, будучи помещена на открытом воздухе, где она не защи
щена от влияния различных перемен погоды. В постоянно сухом 
помещении березовая древесина имеет очень продолжительную 
прочность.

Чем белее березовая древесина, тем она лучше. В толстых, по- 
видимому совершенно крепких и здоровых березовых стволах 
весьма часто бывает, что внутренняя древесина окрашена в темно
ватый цвет; это—так называемое ложное ядро (сердце). 
Такая темная березовая древесина очень непрочна и скоро загни
вает. Древесина березы идет также для изготовления фанеры, 
лыж, катушек, ружейных лож и т. д.

Посредством сухой перегонки березовых дров получают так 
называемую жижку, из которой затем добывают уксусную кислоту 
и древесный спирт. В столярном и токарном деле, для изготовле
ние разных красивых ящиков, шкатулок и т. п., а также и на раз
ные точеные вещицы нередко употребляется так называемая к а- 
рельскаябереза.

Древесина карельской березы резко отличается от обыкновен
ной своими черными жилками, рассеянными между волнообразно 
изгибающимися древесными волокнами. Древесина карельской березы 
значительно тяжелее обыкновенной и—вследствие неправильного 
расположения волокон—почти вовсе не раскалывается, а потому 
мелкие вещи, выточенные из такого дерева, очень прочны. Особого
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вида березы карельской нет: это та же наша обыкновенная 
береза, но только с несколько видоизмененной древесиной. Своим 
наружным видом, покрытая корой, она мало отличается от обык
новенной, нормальной березы. Чаще всего встречается карельская 
береза в лесах нашего Севера на сухих каменистых почвах.

Некоторое сходство с карельской березой имеет также древе
сина так называемого березового капа, или наплыва, хотя и 
резко отличается от первой отсутствием столь характерных для 
карельской березы черных

Березовый кап есть не
Древесина

ЖИЛОК. 
ЧТО иное, 
капа,

как особого рода нарост на 
, так же как и древесина карель

ской березы, состоит из волно
образных и притом чрезвычайно 
перепутанных волокон, вслед
ствие чего в отделке ее получается 
иногда чрезвычайно красивый ри
сунок.

В особенности славятся своею 
добротностью и высоко ценятся 
вятские каповые изделия: таба
керки, шкатулки, папиросницы и 
тому подобные вещицы.

Кора березы имеет также 
весьма разнообразное употребле
ние. Самое важное в народном 
хозяйстве Союза употребление 
имеет верхний слой березовой 
коры—б е р ё с т а. Из нее гонят 
всем известный березовый 
дёготь, имеющий такое обшир
ное употребление и без которого 
не обходится почти ни одно 
крестьянское хозяйство.

Г о н к а, или сидка дегтя из 
бересты производится в общих 
чертах почти так же, как и гонка 

Береста заготовляется для дегтяр-

стволе березы.

Рис. 72. 
боковом

кап-выплавок, наБерезовый
срезе которого виден рису

нок капа.

ИЗ СОСНОВОГО осмола. ’смолы 
ного дела весной, когда легко отстает от коры дерева.

Одно из важнейших употреблений имеет березовый дегсуь 
в кожевенном деле, а именно при изготовлении так называемой 
черной юфти, которая получает свой столь известный запах 
от березового дегтя, которым ее пропитывают.

При этом не можем не упомянуть о том безрассудном и вар
варском способе сдирки бересты, который практикуется дегтеку- 
рами в некоторых местностях Союза, а именно: для того чтобы

См. „Краснолесье", автора этих строк.
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поскорее успеть надрать побольше бересты, срубают березу 
с корня и, ободрав бересту, бросают деревья в лесу без всякой 
пользы... А между тем, если снять бересту с дерева осторожно, не 
поранив живого подкорья, то, с годами, на оставшемся на дереве 
нижнем слое коры снова вырастает вторичная береста (барм а), 
которая в свое время также может пойти на дегтекурение.

Внутренний, прилегающий к древесине слой березовой коры 
употребляется в северных губерниях Союза и в особенности 
в Сибири кожевниками на дубление кож.

Из бересты, разрезанной на узкие полосы, крестьяне наши 
плетут различные кузова, кошели и т. п., а также и лапти, в тех 
местностях, где существует недостаток в липовом лыке (о кото
ром речь будет еще впереди). Из березовых ветвей вяжут метлы 
и веники, которыми парится в банях русский народ.

Березовым листом, за недостатком сена, в северных мест
ностях кормят зимой домашний скот. Для этой цели березовые 
листья снимаются с веток в первой середине июня, сушатся под 
навесом и употребляются зимой в пареном виде. Из воды, в кото
рой парят листья, приготовляют пойло для скота, заправляя ее 
мукой, отрубями и солью. В упомянутых местностях каждый 
крестьянский двор, смотря по рабочим силам, запасает ежегодно 
одну-две тонны сухого березового листа.

Береза иногда подвергается заражению грибом, носящим назва
ние „ложный трутовик'*, который образует на поверхности ствола 
плодовое тело („губку'*) копытообразной формы. Этот гриб вызы
вает гниль древесины в средине ствола.

К болезненным явлениям, хотя и не причиняющим особого 
вреда березе, нужно отнести столь часто встречающиеся на бере
зах так называемые ведьмины, или громовые метлы (вихо- 
ревы гнезда). Это не что иное, как стеснившееся на одной ветке 
множество коротких побегов, которые в безлиственном состоянии 
представляются в виде округленной метлы или большого вороньего 
гнезда. Явление это вызывается маленьким грибком, повреждаю
щим ветку дерева.

Из мира животных у березы хотя и есть много врагов, преиму
щественно между насекомыми, но все они для нее не особенно 
опасны, а потому мы и не станем на них останавливаться.

На месте срубленного березового леса (если только он не был 
очень стар) от оставшихся в земле пней вырастает порослью 
от пней новый березовый лес. У березового пня поросль появляется 
всегда у шейки, т. е. в том месте, где от пня начинают отходить 
корни (см. рис. 73).

Если же хотят развести березовый лес в новом месте, то 
для этого или высевают березовые семена прямо на назначенное 
место, предварительно подготовленное для принятия семян, или же
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засаживают это место молодыми деревцами (дичками), взятыми из 
лесу, а если таковых не имеется, то сеянцами, взятыми с грядок 
питомника.

Мелкие березовые сеянцы, принимаются лучше и растут успешнее, 
чем крупные. Для посадок берут, обыкновенно, сеянцы 4 6 лет,
или еще моложе, пока кора имеет еще буроватый оттенок. Стар
шие деревца, с сероватою или беловатою корою, принимаются 
хуже, хотя нельзя крупных сажен-иногда обойтись без высадки и

Рис. 73. Порослевые березы, выросшие от одного пня.

цев, как, например, при обсадке дорог и аллей. Березовые сеянцы 
должны быть очень осторожно вынимаемы из земли, чтобы не по
вредить корней, чего береза очень боится.

Самое лучшее время для посадки березы—ранняя весна, прежде 
чем успеют разбухнуть почки, а также и осенняя пора, после 
опадения листа.
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Нам остается еще сказать несколько слов о так называемой 
карликовой, или малорослой березе, * которую можно 
встретить почти на всех болотах в лесах наших северных районов.

* Be tula папа L.

Карликовая, или малорослая береза (также березовый 
ёрник) достигает высоты едва в Ц м, а стволик ее толщи
ной не более, как в *палец.  Красивые маленькие круглые листочки 
ее, по краям с правильными зубчиками, гладки и сидят на корот
ких черешках; они имеют на нижней своей стороне очень мелкие, 
но резко обозначенные жилки, верхняя же сторона их блестяща.

Местом произрастания малорослой березы служат моховые бо
лота и тундры, где этим кустарным деревцом часто бывают густо 
покрыты обширные пространства.

Сравнительная табличка признаков бородавчатой 
и пушистой березы.

Бородавчатая. Пушистая.

Листья двоякопильч атые, фор
мой'приближающиеся к треугольнику; 
к вершине более или менее остроко
нечно-вытянутые; сверху матовые, не
редко шероховатые; будучи растерты, 
слабо пахнут „березкой'*.

Листья одинакопильчатые, бо
лее округлой (яйцевидной) формы; 
к вершине слабо вытянутые; сверху 
гладкие, слегка блестящие; у молодых 
экземпляров (и в особенности на по
росли) бархатисто-волосистые (пуши
стые); будучи растерты, сильно пах
нут „березкой" (в особенности моло
дые, а также и почки).

Молодые ветки усеяны смоли
стыми бородавочками.

Молодые ветки (в особенности 
у молодых деревьев и у поросли) по
крыты бархатистыми волосками.

I

I

Кора в нижней части ствола 
с продольными трещинами.

Кора без продольных трещин.

Пр имечаиие. Признаки эти ясноПр имечаиие. Признаки эти ясно выражены лишь в типичных фор
мах обоих видов; в переходных же формах (помесях, часто встречающихся там, 
где оба вида растут совместно) разобраться бывает иногда довольно трудно, 
в особенности, что касается до формы листьев, в высшей степени изменчивой 
даже на одном и том же дереве. Наиболее характерным признаком у старых 
экземпляров является присутствие или отсутствие продольных трещин на стволе.
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БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

ДУБ «

Здесь повесть чудную, предание веков. 
Мне дуб рассказывал, челом разрезав тучи
И три столетия на рамена могучи
Подняв ....................................................................

Миу,кевич

Если мы в ряду деревьев нашего чернолесья поставили на 
первое место березу, а не дуб, то сделали это только потому, 
что, отдавая во всех прочих отношениях первенство дубу, мы счи
таем березу первым деревом по ее чрезвычайной распространен
ности в наших лесах, по той многосторонней пользе, которую она 
приносит населению, и по той популярности и любви, которыми 
пользуется наша белоствольная красавица. Но после березы, ко
нечно, на первой очереди должен стоять дуб, которому мы и 
посвятим эту беседу.

В лесах Европейской части Союза растут два вида дуба: один — 
так называемый летний, или стебельчатый дуб и Дру* 
гой—3 имний дуб. 3 Оба эти вида хотя и различаются между собою 
в ботаническом отношении весьма явственно, но в остальном, как, 
например, относительно общего наружного вида, качеств древесины, 
лесоводственного характера и т. п., имеют весьма мало различия; 
поэтому все, что мы будем говорить о дубе вообще, будет равно 
относиться как к летнему, так и к зимнему дубу, и лишь в отдель
ных случаях, когда будет нужно, мы будем указывать на тот или 
другой вид в отдельности.

Согласно принятому в наших беседах порядку, начнем с 
дуба.

Семя дуба—всем известный дубовый жолудь. Конечно, 
видел и хорошо знает жолудь (рис. 74—2), если не в 
то, по крайней мере, по картинкам, а потому мы и не

семени

ВСЯКИЙ 
натуре, 
станем 

останавливаться на его описании. Заметим только, что жолудь зим
него дуба большею частью гораздо 
падаются иногда жолуди более чем на 
ДОВОЙ чашечкой, то это почти всегда 
него дуба.

Семенной всход дуба, как и всех 
древесных пород, является снабженным двумя семядолями, но при 
этом он замечателен тем, что его семядоли остаются в земле, не 
выходя наружу (рис. 75), тогда как всходы почти всех прочих на-

короче летнего, и если по- 
половину схваченные жолу- 
жолуди зимнего, а не лет-

прочих наших лиственных

Quercus.
Quercus pedunculata Ehrh.
Quercus sessiliflora Sm. (Q. robur, I^).

I

3
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Рис. 74. Стебельчатый или летний дуб (Quercus pedunculate, Ehrh).
1) Цветущий майский побег. 2) Оконечность побега с стебельчатыми плодами.
3) Часть мужской сережки. 4) Пыльник сверху и снизу. 5) Поперечный его раз
рез. 6) Женский цветок.” 7) Он же, в продольном разрезе (увеличенный). 8. Без

листный побег, с почками.
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является маленьким, неказистым прутиком, на 
сидит пучок крошечных вырезных листиков.

и только по достижении этого возраста начи-

Рис. 75. Всход дуба.

ших лиственных деревьев выносят свои семядоли над поверхностью 
земли.

Столь величественно-красивый в своей старости, дуб в первые 
годы своей жизни 
макушке которого
До 30—40-летнего возраста дубок, выросший из жолудя, растет 
довольно медленно
нает быстрее расти в вышину. Рост дуба в высоту продолжается 
до 150—200 лет, в толщину же, как и всякое другое дерево, он 
продолжает расти до самой своей смерти.

С 60—70-летнего возраста, а иногда и раньше, 
дуб начинает цвести и приносить плоды.

Цветет дуб в то же самое время, как распу
скаются его листья, что бывает обыкновенно 
в большинстве местностей Союза в конце мая. 
В то время, когда большинство деревьев нашего 
чернолесья уже две-три недели как стоят убран
ными в свой весенний наряд, дубки и дубы 
стоят совсем еще голыми и нередко держат даже 
еще на себе сухие прошлогодние листья. Затем 
в короткий промежуток каких-нибудь двух-трех 
дней дубовый лес получает буроватый оттенок 
от крошечных и очень изящных буреньких листи
ков, букетиками выступивших в изобилии из дре
весных почек. По прошествии недели этот буро
ватый цвет дубового леса сменяется довольно 
ярким красно-бурым цветом; к этому времени 
дубовые листья увеличиваются уже почти вдвое. 
Нельзя сказать, чтобы такая окраска целого леса 
была красива, но в смешанном лесу контраст 
красноватых листьев с нежной весенней зеленью 
других лиственных деревьев является в высшей 

• степени привлекательным и ласкающим для глаза. 
Впрочем, такая окраска дубового леса исчезает 

почти так же скоро, как и появляется: в июне месяце дубовый 
лес является уже темно-зеленым.

Итак, как мы сказали выше, дуб цветет одновременно с поя
влением на нем листьев.

Цветы дуба очень мелки и неказисты, а потому и ничего нет 
мудреного, если многим из наших читателей никогда не привелось 
обратить на них внимания.

Мужские цветочные серёжки появляются из цветоч
ны лг почек, сидящих на прошлогоднем побеге, и состоят из до
вольно длинных, нитеобразных, свешивающихся книзу стержень
ков, на которых расположены, с небольшими промежутками один 
от другого, букетикообразные цветочки (рис. 74—1 и 3). Каждый 
такой цветочек состоит из пятираздельной звездообразной чашечки 
и из 5 —10 сидящих в ней, на коротких нитях, тычинок.
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Женские цветки появляются на оконечностях молодых, 
новых побегов, и у летнего дуба помещаются по 1—3 на кон
цах довольно длинных стебельков (рис. 74—1, 6 и 7), у зимнего 
же сидят почти без стебелька, в пазухе листьев, т. е. в уголке, 
образуемом черешком листа с веткой, на которой прикреплен лист. 
Состоят эти цветки из небольшого пестика, на котором сидят 
три красноватых р ыль ца; все это окружено черепитчато-чешуйча
той чашечкой.

После оплодотворения женских цветков цветневою пыльцею, 
пестик каждого цветочка превращается постепенно в жолудь, а из 
черепитчато-чешуйчатой чашечки образуется жолудовая чашечка, 
или так называемая плюс к а.

Так как плодниковые цветки летнего дуба сидят на довольно 
длинных стебельках, то понятно, что и образовавшиеся из них 
жолуди также должны висеть на стебельках, которые ко времени 
окончательного созревания жолудей (осенью того же года) еще 
значительно удлиняются. Вот в этих-то стебельках (от которых 
летний дуб получил также еще название и стебельчатого) 
и заключается одно из главных ботанических отличий летнего дуба 
от зимнего, у которого спелые жолуди сидят, по два и по три, не
посредственно на самом побеге, между листьями.

Вполне своеобразный, красивый, с глубокими выемками, дубо
вый лист принадлежит, конечно, к наиболее известным листьям 
наших деревьев. Кроме своего весьма характерного наружного вида, 
лист дуба отличается еще от прочих деревьев своею кожистою 
жесткостью.

Ствол дуба вырастает очень различно, смотря по месту и 
густоте окружающего леса. Выросший в густом лесу дуб имеет 
ствол всегда более или менее прямой, высокий (иногда до 45 и 
более метров) и высоко над землей очищенный от сучьев; вырос
ший же на просторе, напротив, образует ствол низкий, высотою 
иногда всего каких-нибудь 4—6 м, но зато очень сильно раз
растается в сучья и толщину.

У в е я, или шатер такого выросшего на просторе дуба (см. 
рис. 76), достигает к старости дерева иногда громадных размеров, 
так что действительно представляет собою настоящий шатер, при
крывающий иногда площадь метров 30 и более в поперечнике. 
В этом отношении дуб (кроме, разве, липы) положительно не имеет 
себе соперников между прочими лесными деревьями.

Чтобы показать, до какой громадной толщины способны дости
гать подобные дубы, мы напомним читателю пример, приведенный 
уже нами однажды, * когда речь шла о продолжительности жизни 
дерева вообще. В б. Ковенской губернии был срублен дуб, из от
рубка которого выдолбили беседку, вмещавшую в себе до 15-ти 
человек. И это далеко не единичный пример в таком роде.

* См. ..краснолесье". (Беседа 1-я).
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составить целые само-
Громадная толщина ствола и нижних сучьев увей, из которых 

некоторые могли бы по своим размерам 
стоятельные деревья, является, 
главным образом, причиною, что 
дуб с давних времен служит у 
всех европейских народов олице
творением силы и могущества.

Сучья и ветви дуба, соста
вляющие его увею, в особенности 
у старых и выросших по лесным 
опушкам дубов, отличаются стран
ным и совершенно своеобразным 
видом: все они чрезвычайно не
правильны, узловаты, то изги
баются змееобразно по всевозмож
ным направлениям, то образуют— 
резкими, неправильными зигза
гами—самые причудливые фигуры.

Такой своеобразный характер 
расположения ветвей и сучьев у 
дуба позволяет зимой, в безли
ственном состоянии, еще издали 
узнать и отличить его от всех 
прочих собратий. И как он вели
чественно-хорош, такой могучий 
дуб, в ясный зимний морозный 
день, когда каждый из тысячи 
зигзагов его кроны покрыт кри
сталлами инея и хлопьями снега. 
Резко вырисовывается на темно
голубом небе точно высеребрен 
ный остов дивного дерева, осве
щенный лучами морозного солнца.

К о р а у молодых дубков глад
кая, серебристо-серая. У старых 
деревьев она грубая и глубоко 
растрескавшаяся, в виде непра
вильной сети, и имеет то темно
бурый, то темно-серый цвет.

Корни свои дуб пускает очень 
глубоко в землю. Боковые корни 
у дуба также бывают обыкновенно 
сильно развиты, широко расхо
дятся в стороны и также значи
тельно углубляются в землю. 
Вследствие такого расположения 
стоек против бурных ветров,—буря скорее переломит его, чем
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снято после вырубки окружающих его 

деревьев.
Фот. В. Д. Огневского.

корней, дуб в высшей степени



опрокинет. Такая чрезвычайная устойчивость дуба вошла даже 
в поговорку: „Стоит, как дуб несо1фушимый“.

Распространение дуба в Союзе значительно. Из обоих 
растущих у нас видов наиболее распространен летний дуб, встре
чающийся к югу от 60^ с. ш. почти по всему пространству Союза 
до самых южных его границ. Зимний же дуб растет на Украине, 
к западу от р. Днепра.

Наши лучшие дубовые леса растут в Приволжском крае, 
в Центрально-Черноземной области, на Украине и в Белоруссии.

Вследствие стремления его корней сильно углубляться в землю, 
дуб может успешно расти только на глубокой почве, при чем он 
любит также, чтобы почва была свежая, но не сырая.

Чистые дубовые леса встречаются у нас очень редко, обыкно
венно же дуб растет в наших лесах в перемежку с ясенем, липою, 
кленом, березой и другими, образуя так называемые смешанные 
широко-лиственные леса (см. рис. 78).

Дубовая роща имеет свою особенную прелесть. Дело в том, что 
увей дубов в такой роще никогда не смыкаются в один общий, 
почти сплошной шатер, как это нередко бывает в смешанном лист
венном или в чистом хвойном лесу; вследствие этого солнечные 
лучи беспрепятственно проникают широкими полосами в промежутки 
между увеями. С другой же стороны, плотный, кожистый лист дуба, 
розетками сидящий на концах ветвей увей, очень мало прозрачен 
и пропускает через себя лишь весьма небольшое количество света, 
так что непосредственно под деревьями лежит густая тень, лишь 
местами только прерываемая отдельными солнечными лучами, про
скользнувшими в промежутки между розетками листьев. Таким об
разом, внутри дубовой рощи в ясный, солнечный день является 
бесконечное разнообразие теней и освещения: здесь—лесная почва, 
покрытая различными кустарниками, папоротниками и травой, лежит 
в полном блеске солнечного освещения; там—на темной, густой 
тени дрожат крошечные кружочки света и самые стволы дерева 
получают какое-то особенное, мягкое освещение. Помимо этой игры 
теней и разнообразного освещения, прелести подобной дубовой 
рощи значительно еще содействует просторное размещение дере
вьев, позволяющее любоваться каждым деревом в отдельности и 
видеть далекую глубь леса.

Пишущему эти строки привелось однажды провести несколько 
часов в подобном дубовом лесу в Швейцарии (в кантоне Ааргау), 
при чем прелесть общего впечатления значительно еще усиливалась 
роскошными дикими плющами, обвивавшими величественные стволы 
и сучья живописными гирляндами. Некоторые из этих плющей име
ли толщину более человеческой руки.

Продолжительность жизни дуба очень велика; в общем ее мож
но считать до 500—600 лет, хотя в отдельных случаях жизнь неко
торых дубов продолжается до 1000 лет. Впрочем, следует заметить, 
что весьма часто преувеличивают возраст дуба, обманываясь его 
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Рис. 78. Дубовый лес.
Тумана.
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большой толщиной. Достаточно дубу иметь 1—1’/2 в поперечнике, 
чтобы он прослыл за многовековый; & между тем это далеко не 
всегда так бывает: при некоторых особенно благоприятных усло
виях роста дуб может образовать годичные слои в палец и более 
ширины и, следовательно, может очень быстро достигнуть больших 
размеров в толщину. Так, известны примеры, правда, довольно ред
кие, когда метровые в толщину дубы после срубки оказывались 
всего столетними. Но, во всяком случае, дуб продолжительностью 
своей жизни провосходит все прочие наши, да и вообще европейские 
древесные породы и уступает в этом отношении разве только од
ному тиссу ягодному (Негной-дерево—Taxus baccata), не
большому и довольно редкому хвойному дереву, встречающемуся 
кое-где в лесах Кавказа.

До сих пор мы говорили только о наружных качествах дуба и 
любовались его величественной красотой. Поговорим теперь о его 
внутренних достоинствах и о той пользе, какую извлекает из него 
человек.

Дубовая древесина славится повсеместно и вполне спра
ведливо. Она обладает тремя ценными качествами, которые очень 
редко встречаются все вместе у одной и той же древесной породы; 
качества эти—крепость, прочность (продолжительность службы) и 
красота.

Дубовая древесина, так же как сосновая и лиственничная, имеет 
резко обозначенное ядро светло-бурого цвета и заболонь—грязно
вато-белую. Если из дубового бревна выпилить толстый кружок и 
сгладить рубанком или острым топором одну из плоских сто
рон кружка, то, при осмотре сглаженной поверхности, тотчас же 
бросаются в глаза резко очерченные годичные кольца и очень 
явственные сердцевинные лучи, идущие через весь кружок, от серд
цевины до самой коры. Если затем расколоть этот кружок через 
сердцевину, то на полученных поверхностях раскола ясно можно 
будет видеть маленькие блестящие площадки и неправильные, также 
блестящие жилки, очень красиво испещряющие древесину в различ
ных направлениях. Эти блестящие жилки и площадки, или, как 
говорят, эта „блестка“, есть не что иное, как те же сердцевинные 
лучи, которые у дуба очень широки и многочисленны и которые 
делают дубовую древесину такою красивою в чистой столярной 
отделке. Чем больше „блестки", тем более ценится она столярами. 
Цельная дубовая мебель чрезвычайно прочна и красива.

Впрочем, в последние годы, в виду все большего и большего 
вздорожания дубовой древесины, все реже и реже попадается цель
ная, или, как говорят, массивная дубовая мебель. Теперь все 
больше распиливают дуб на тоненькие дощечки (фанерки), кото
рыми затем и ок леивают мебель, сделанную из какого-либо Дру
гого, более дешевого дерева, как, например, из сосны или березы.
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79. Дуб 450 лет; высота 35 метров; диаметр на высоте груди 172 см. 
Минский округ, Белоруссия.

Фот. Э. И. Шабак.
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в то время, когда создавался первый русский флот, при Петре I, 
было запрещено под страхом смертной казни рубить дубовые де
ревья на пространстве 50 километров по обоим берегам наших 
больших судоходных рек, каковы, например, Волга, Ока, Днепр, 
Дон и другие. Это было сделано с целью сберечь дубовые леса 
для кораблестроения. Впрочем, с тех пор как военные корабли стали 
строить почти из одного железа, спрос на дуб как кораблестро
ительный лес сильно уменьшился.

Одно из важнейших и распространеннейших употреблений дубо
вой древесины—на бочарные дощечки, или так называемую клепку, 
из которой делаются бочки и боченки для перевозки и сохранения 
вина, пива и прочих жидких веществ.

На бочарное дело дуб выбирается обыкновенно самый плотный 
и чистый, т. е. без сучков, чтобы он мог легко и чисто раскалы
ваться топором, так как клепку приготовляют большею частью 
расколом. Приготовляют также клепку и распиловкой.

/Дуб употребляется на бочки под жидкости предпочтительно 
перед всеми другими нашими древесными породами именно потому, 
что он очень крепок, плотен и прочен, да к тому же еще и хорошо 
раскалывается.

Чтобы дать нашим читателям понятие о способе изготовления 
бочарной клепки, мы опишем здесь вкратце, как ведется дело в 
дубовых лесах Поволжья.

Ствол срубленного дуба распиливается на колоды такой длины, 
какую должна иметь клепка. Затем каждая колода раскалывается 
вдоль, через сердцевину, на две половины, или, как говорят бон
дари, на два половинника (рис. 81). Далее каждый половинник 
раскалывается также вдоль, через сердцевину, на два четвер
тин н и к а, и, наконец, четвертинники тем же путем делятся на 
восьмеринники. Если обрубок не очень толст, то на этом и 
оканчивается его расщепление. Затем каждый из полученных вось- 
меринников расщепляют поперек, по направлению годичных слоев, 
на части, называемые гнатинником. Из этого гнатинника уже 
выкалывается самая клепка, при чем раскол ведется уже не по го
дичным слоям, а поперек их, по направлению сердцевинных лучей.

Итак, следовательно, клепочные дощечки получаются такой ши
рины, какой толщины был гнатинник, или наоборот: какой ширины 
желают иметь клепку, такой толщины должен быть выколот и 
гнатинник.

Заготовленная в таком виде клепка прямо поступает в продажу. 
Дальнейшая, окончательная ее отделка производится уже бондаря
ми на месте изготовления из нее бочек.

У нас, в Союзе, изготовление дубовой клепки и бочек из нее— 
так называемый бондарный пр омы се л—распространено очень 
сильно. Наибольшее развитие имеет этот промысел в Чувашской 
области и Татреспублике, в Нижегородском крае и в Центрально
черноземной области, где им заняты ежегодно многие тысячи ра
бочих рук.
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Рис. 81. а — половинник, 
в —восьмеринник, г — гна- 

тинник и д—клепка.

Древесина дуба идет также на изготовление паркетных фриз, 
вагонных брусьев, спиц и ободьев для колес; разрабатывается на 
шпалы и вывозится за границу в виде кряжей (кряж — короткие 
толстые бревна).

Так как дуб обладает большою прочностью во всяком почти 
поме1цении (и в сыром, и в мокром, и в сухом, и в попеременно 
то сухом, то мокром), то поэтому он дает весьма ценный строевой 
поделочный материал.

Под водой качества дубовой древесины даже улучшаются. Про
бывшая долгое время под водой дубовая древесина становится 
иногда до того твердою, что ее почти не берет пила. Такая, 
пробывшая под водой многие годы дубовая древесина получает 
иногда почти совершенно черную окраску по всей своей массе, что 
происходит от того, что находящееся в каждой воде, в раство
ренном виде, железо соединяется с находящеюся в значительном 
количестве в дубовой древесине дубильной кислотой, и, 

таким образом, получается дубильно
кислое железо, которое имеет черный 
цвет.

Хорошо известный прибрежным жителям 
Волги (и других больших рек, по берегам 
которых растут или прежде росли дубовые 
леса) так называемый „черный или мо
рёный дуб", время от времени вытаски
ваемый из реки кусками, а нередко и целыми 
деревьями, из которого делается очень до
рогая мебель и различные резные украшения, 
есть не что иное, как обыкновенный наш 
дуб, многие и многие годы пролежавший под 
водой, в реке, и сам собою окрасившийся 
в черный цвет.

Кора дуба считается в кожевенном деле одним из лучших 
дубильных материалов. В особенности богата дубильным веществом 
гладкая кора молоденьких 15—20-летних дубков. Во многих местно
стях Западной Европы для этой цели нарочно разводят молодые 
дубняки, которые срубаются каждые 15—20 лет на сдирку дубильного 
корья. Остающиеся после срубки пни пускают из себя поросль, 
вырастающую в новый молодняк, который в свое время снова сру
бается, и т. д. Рубятся такие дубняки обыкновенно весной, в то время, 
когда деревья стоят в соку, потому что в это время с дерева 
легко сдирать кору, да и дубильного вещества находится в коре 
весной более, чем в прочее время года.

Дубовые ж о луди заключают в себе много питательного ма
териала и во многих местностях, богатых дубовыми лесами, ими 
откармливают домашних свиней. Жолудовый „кофе" довольно вку
сен и питателен.
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Врагов у дуба очень много, в особенности между насекомыми; 
почти все вредные для дуба насекомые питаются, главным образом, 
его листьями. Сплошь да рядом случается, что те или другие 
лакомки до дубового листа объедят почти дочиста его листву; но 
не проходит двух-трех недель, и наш дуб стоит в новом зеленом 
наряде, распустившемся из запасных и вновь образованных почек. 
Повторенное несколько лет кряду объедание листвы у молодых 
дубов в состоянии причинить им смерть.

Если в год объедания насекомыми листьев у дуба на вторично 
развивающуюся листву нападет грибок „мучнистая роса“ (который 
покрывает листья белым налетом), то уже на следующий год дубы 
могут погибнуть (см. рис. 82).

Здесь мы обратим внимание на одну бабочку, довольно большая 
самка которой имеет грязновато-белые крылья, разрисованные зиг- 
зачными линиями (рис. 83). Самец этой бабочки много меньше самки 
и окрашен в серо-бурый цвет. Бабочка эта называется— непар
ный шелкопряд. *

* Ocneria dispar. „Н е п а р н ы й“ 
личине между самцом и самкой.

Беседы о лесе. 10.

в течение последних 60 лет эта бабочка

дубового леса 
шелкопряда и

Рис. 82. Усыхание 
непарного

после объедания листвы гусеницами 
заражения мучнистой росой.

Фот. Е. П. Заборовского.

-всуедствие гначительной разницы в ве-
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часто появлялась в ряде губерний, где ее мохнатая гусеница неод
нократно жестоко поедала листву дубовых листьев, так что неко
торые дубовые леса стояли совершенно голыми, точно зимой.

Бабочка откладывает свои яички в конце июля или в начале 
августа на нижних сучьях дерева, а также в трещинах коры ствола 
или, очень часто, у самого комля дерева. Кучки этих яичек самка 
бабочки покрывает светло-бурыми шерстистыми волосками, что 
делается ею посредством быстрых и сильных ударов крыльями.

мае и тотГусеницы выходят из яичек в следующем апреле или

о

Рис. 83. Непарный шелкопряд (Ocneria dispar, L.), а—самец, Ь—самка, 
с гусеница, поедающая дубовый лист, d—куколка (все в натуральную 

величину).

работу, при чемчас же принимаются за свою опустошительную 
выказывают изумительную прожорливость.

В конце июня или в начале июля гусеницы непарного шелко
пряда окукляются в легкой паутине, сотканной где-нибудь в тре
щине коры или в углу между ветвями, и по прошествии 14 дней 
из куколки вылетает уже готовая бабочка.

Рекомендуют для борьбы с этим вредителем собирать осенью 
или ранней весной яички этой бабочки, тем более, что, как было 
уже сказано выше, яички эти находятся кучками у комля дерева, и 
притом преимущественно на таких деревьях, которые растут по 
лесным опушкам, по сторонам дорог, просек, вокруг полян и т. п., 
внутри же густого леса встречаются редко.
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Непарный шелкопряд, кроме дуба, нападает также нередко на 
тополи, липу и в особенности на фруктовые деревья.

Здесь будет уместно упомянуть об одном весьма обыкновенном 
на дубе явлении, причиной которого являются также насекомые. 
Всякому, кому приходилось бывать в лесу, в котором растут дубы, 
случалось, конечно, обращать внимание на так называемые дубо
вые „яблочки" — маленькие, сочные и мясистые, шарообразные, 
светло-зеленого цвета наросты на листьях дуба. Эти наросты бы
вают часто подрумянены солнцем с одной стороны и тогда дей
ствительно чрезвычайно напоминают собою хорошенькие маленькие 
яблочки. Когда же эти наросты высохнут, то они становятся похо
жими на орехи и в таком виде часто и называются дубовыми 
„орешкам и“.

Наросты эти производятся маленькими мухообразными насеко
мыми, носящими название орехотворок. Самка орехотворки 
делает уколом крошечную ранку на поверхности дубового листа и 
затем кладет в эту ранку свое крошечное яичко. Вслед затем на 
месте укола начинает расти упомянутый выше нарост, который 
окружает мало-по-малу сочной и мясистой тканью крошечное яичко 
орехотворки. Вышедший по прошествии известного времени из 
яичка крошечный червяк-личинка орехотворки питается на счет 
окружающей его мясистой ткани нароста, затем окукляется в ней же 
и, превратившись в насекомое, просверливает маленькое окошечко 
в своем домике и улетает.

Семейство орехотворок очень многочисленно. Некоторые его 
роды живут также и на многих других растениях и деревьях, на 
листьях которых производят наросты самой р'азнообразной величины 
и формы. Все эти наросты содержат в себе много дубильной ки
слоты, а потому нередко употребляются в кожевенном деле для 
дубления кож.

Так называемые „чернильные орешк и“, прежде употребляв
шиеся в большом количестве на изготовление простых черных чер
нил, происходят от уколов так называемой чернильной орехо- 
т в о р к и, 2 живущей на одном виде дуба, ® растущего в Малой 
Азии.

Из грибных болезней дуба отметим пеструю гниль древесины 
дуба, которая вызывается грибом Polyporus dry ophilus Berk.

* Cynips. 
Cynips tinctoria.

® Quercus infectoria.

10* 147



ч

Рис. 84. Появление поросли на срубленном пне дуба.

Фот. А. В. Фомичева.

Дуб можно разводить или непосредственным высевом дубовых 
жолудей на предназначенное для того место, или же посадкой моло
деньких саженцев, вырощенных предварительно из семян на гряд
ках питомника.

При собирании дубовых жолудей для посева не следует брать 
те жолуди, которые первыми опадают осенью с дерева, потому что 
такие жолуди обыкновенно плохо всходят; также следует предпочи
тать более крупные жолуди мелким. Лучше садить дуб среди поросли 
орешника, липы, клена, ильмовых. Эти породы подгоняют рост дуба 
в вышину, давая ему боковое отенение и защиту. Когде же эти 
древесные породы вырастут настолько, что начнут заглушать дубо
вый подрост, то их вырубают вокруг молодых дубчиков.

На месте срубленного дубового леса, если только он был не 
очень стар, вырастает порослью от пней (см. рис. 84) новый ду
бовый молодняк.

На хорошей почве дуб сохраняет лет до 60—70 способность 
давать пневую поросль. Обильнее всего является поросль от пней 
у 20—40-летнего дуба.
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БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛИПА 
(Tilia)

Ай, во поле липонька. 
Под липою бел шатер... 

Народная песня

В наших лесах растут два вида липы: липа мелколистная, ’ 
очень распространенная по всей средней полосе Европейской части 
Союза, и липа крупнолистная,гораздо менее распростра
ненная и встречаюицаяся дико только на крайнем юго-западе и 
в Крыму.

Семя, из которого вырастает липа, заключается внутри так на
зываемого орешка (рис. 85—7, 8, 9).

Всход липы (11) резко отличается от всходов всех прочих 
наших лиственных деревьев своими вырезными семядолями 
(семядоли прочих лиственных деревьев имеют цельные края).

В первой молодости, лет до 10—20, липа, выросшая из семени, 
растет довольно медленно; затем рост ее усиливается, и лет до 
80—1(Х) липа растет довольно быстро, после чего рост ее начинает 
ослабевать, но долго еще не прекращается.

Весной липа покрывается листьями довольно поздно, обыкно
венно спустя недели две после того, как зазеленеет береза. Крупно
листная липа распускает свои листья всегда несколько раньше 
(дней на 8), чем мелколистная.

Листья обоих видов липы большею частью имеют форму 
более или менее сердцевидную, т. е. сходную по виду с фи
гурой, какою обыкновенно изображают на картинках сердце (1), 
при чем одна половина листа всегда несколько больше другой 
(лист несимметрич ный). Реже встречаются листья округлой 
формы, а также кососрезанные при основании. Края липового 
листа зазубрены в виде пилы (пилообразно).

Оба растущие в Союзе вида липы довольно явственно разли
чаются между собою по листьям, на что уже указывают и самые 
их названия. При одинаковой для обоих видов форме листа, они 
имеют следующие различия.

У мелколистной липы листья довольно мелкие, с обеих 
сторон голые, сверху темно-зеленые, снизу явственно светлые, и 
Снабжены (снизу же) в углах главных жилок (нервов) пучочками 
буреньких волосков (бородки). У крупнолистной липы листья 
значительно больше (крупнее), чем у мелколистной; по всей нижней 
поверхности они покрыты тонкими волосками и, кроме того, также 
снабжены бородками в углах главных нервов, но только не бурыми, 
а беловатыми; как верхняя, так и нижняя сторона листа одинако-

Tilia parvifolia, Ehrh. 
Т. grandifolia, Ehrh.
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Рис. 85. Липа мелколистная (Tilia parvifolia, Ehrh).
1. Побег в цвету. 2. 3. Цветок со стороны и сверху. 4. 5. Завязь в продольном 
и поперечном разрезе. 6. Пестик. 7. Плод. 8. То же, в продольном разрезе. 9. Про

дольный разрез семени. 10. Конец побега с почками. 11. Всход.
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вого светло-зеленого цвета. Кроме того, в общем, листья крупно
листной липы мягче и нежнее на ощупь, чем мелколистной.

Цветет липа позже всех прочих наших деревьев, и именно 
в средине лета, в то время как у большинства прочих деревьев 
уже созревают, а у некоторых (тополи, ивы) уже созрели и опали 
семена. Крупнолистная липа цветет неделями двумя раньше мелко
листной.

Цветок липы — вполне развитой: типичный, полный 
цветок. У каждого полного цветка находятся 4 типичные части:

1- я — наружное кольцо листочков зеленого цвета; эти листочки 
порознь называются чашелистиками, все же вместе образуют 
так называемую чашечку цветка;

2- я — опять кольцо листочков, но только более нежного строе
ния и яркой окраски. Эти листочки составляют так называемый 
венчик цветка, каждый же листочек в отдельности есть лепе
сток венчика.

Чашечка и венчик составляют покровы цветка, или так назы
ваемый околоцветник, они прикрывают внутренние, самые 
важные части цветка, без которых немыслимо образование семян; 
части эти-

3- я — тычинки, в которых образуется пыльца, или цве
тень (о них у нас не раз была уже речь в предыдущих беседах), 
и, наконец,

4- я — самая внутренняя часть цветка — плодник, или п е- 
стик, в котором, после опыления, развиваются семена (о нем 
также была уже речь в беседе о березе).

В липовом цветке (рис. 85—2.3) мы находим все эти части: 5 зе
лененьких лодочкообразных листочков чашечки, затем 5 же узень
ких бледно-желтых лепесточков венчика, за которыми следуют мно
гочисленные тычинки, окружающие самую внутреннюю центральную 
часть цветка — пестик или плодник.

Каждый липовый цветочек сидит на отдельной коротенькой 
ножке, и все эти коротенькие ножки соединяются в одну общую 
цветоносную ножку, нижняя часть которой срощена с длинным и 
узким, в виде языка, бледно-зеленым листочком (язычковый 
прицветник), верхний конец которого отогнут в сторону от 
общей цветоносной ножки (1). Назначение этого ' прицветного ли
сточка — служить крылышком, когда начнут облетать с дерева 
осенью семена-орешки.

Все отдельные цветочки, собранные на одной общей цветоносной 
ножке, образуют соцветие-щиток. У мелколистной липы 
в каждом таком щитке гораздо более счетом отдельных цветочков 
(до 12), и они несколько мельче, чем у крупнолистной, у ко
торой число цветочков в каждом щитке ограничивается обыкно
венно только тремя. Таким образом, это количество цветочков, 
составляющих цветочный щиток, является одним из лучших при
знаков для отличия во время цветения мелколистной липы от 
крупнолистной.
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Цветы липы очень душисты. Кому не случалось с удоволь
ствием вдыхать в себя медовый аромат, разливаемый цветуицей 
липой, в особенности в теплую летнюю ночь. При этом нужно 
заметить, что аромат цветущей липы сильнее ощущается на не
котором расстоянии от дерева, чем в непосредственной близи от 
него. Этой ароматичностью своих цветов липа резко выделяется 
из всех прочих наших лесных деревьев (кроме, разве, черемухи, 
цветы которой также пахнут хорошо и сильно, но только они да
леко не так нежнодушисты, как цветы липы).

После оплодотворения пестиков липовых цветков цветневою 
пыльцею тычинок каждый оплодотворенный пестик превращается 
мало-по малу в плод — так называемый орешек. Эти орешки 
созревают к концу осени (в октябре) и по опадении листьев долго 
еще остаются висеть на дереве.

До сих пор мы делали различие между липой мелколистной и 
крупнолистной, остальное же, что будет далее говориться о липе, 
будет одинаково относиться к обоим этим видам, так как, кроме 
вышеупомянутой разницы в листьях и цветах наших двух лип, во 
всем остальном они не представляют особенного различия.

Ствол липы, как и вообще всех прочих лиственных деревьев 
лесу между другими деревьями, образуется более прямой, ровный 
довольно высокий; на открытом же месте он разрастается больше 
сучья.
Кора, покрывающая ствол липы, в молодости довольно глад

кая и лоснящаяся, красно-бурого цвета, с годами понемногу рас
трескивается; в очень старом возрасте она получает глубокие, 
бороздчатые трещины.

Нижние сучья у взрослой липы отходят от ствола кверху, под 
довольно острым углом, т. е. как бы прижимаются к стволу, но 
затем тонкие их концы загибаются несколько книзу. В особенности 
явственно отогнуты книзу в виде дуг концы сучьев у лип среднего 
возраста. Такая дугообразноизогнутая форма концов сучьев липы 
служит очень характерным признаком этого дерева и позволяет 
зимой в безлиственном состоянии еще издали отличить липу от 
других деревьев.

У очень старых лип, выросших на просторе, громадные сучья 
широко раскидываются в стороны, и 
покроются листьями, образуют такой 
шатер, подобного которому, кроме 
у одной из прочих древесных пород 
образом потому, что, кроме дуба, ни 
живать до такой глубокой старости, как липа, о чем речь будет 
еще впереди.

Чтобы дать нашим читателям понятие о том, до каких разме
ров может доходить толщина старых лип и раскидистость их шатра, 
мы приведем здесь следующие примеры: в Германии (в Вюртем
берге) одна липа, о которой упоминается в местных старинных 
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^1окументах, что она была в 1392 году уже так велика и стара, что 
ее нижние сучья поддерживались 60 каменными столбами, число 
которых мало-по-малу все увеличивалось и к 1831 году дошло до 
166. В 1665 году липа эта имела в обхвате 8 ж, в 1849 году—10 м, 
при чем шатер ее раскидывался над пло1цадью в 36 л<2 в попе
речнике. Липа эта была так знаменита, что даже город, у въезда 
в который она росла, получил от нее часть своего названия: Н е й- 
штадт у липы (Neustadt ап der Linde).

Другая замечательная липа растет в Германии близ города Шта- 
фельштейна на р. Майне и имеет в обхвате у пня около 18 м. 
Эта липа считается самым толстым деревом во всей Германии. 
Она внутри совершенно пуста (дуплиста), но, несмотря на то, еже
годно вновь покрывается роскошной листвой.

Наконец, упомянем еще об одной липе, растущей также в Гер
мании (в Нюрнберге), которая при 18 м высоты имеет около 12 м 
в обхвате и так дуплиста, что сквозь нее. как через ворота, можно 
проехать верхом на лошади.

Понятно, что таких громадных размеров липа может достигать 
только при условии очень долговечной жизни. Как уже было 
упомянуто выше, кроме дуба, у нас нет ни одного дерева, которое 
могло бы доживать до такой глубокой старости, как липа. Так, 
возраст Нейштадтской липы (с каменными столбами) знатоки опре
делили в 660 лет. Нюрнбергской липе считают около 800 лет. 
Липы в 300—400 лет далеко не составляют большой редкости. 
Хотя, впрочем, и здесь сле/^ует сделать ту же оговорку, какую мы 
сделали, говоря о долговечности дуба, а именно, что весьма часто 
преувеличивают возраст липы, обманываясь ее толщиной, так как, 
вследствие быстрого роста в продолжение первых ста лет, липа 
очень скоро достигает большой толщины. Нередко липы, предпо
лагавшиеся многовековыми, оказывались после их срубки едва 
достигшими 80—100 лет.

Что еще замечательно в этом отношении у липы, это то, что, 
будучи способна достигать такой долговечности, она в то же время 
очень расположена к дуплистости. От всякого, даже не особенно 
важного повреждения у липы легко начинает образовываться дупло, 
и не только у старых, но и у молодых лип. Встретить сколько- 
нибудь толстую липу без дупла внутри—случай довольно редкий.

Очевидно, что липа должна обладать очень большой жизнен
ной силой. И действительно, она обладает ею в высокой степени 
и превосходит в этом отношении большую часть прочих наших 
лесных древесных пород.

Благодаря большой жизненной силе липа хорошо выдерживает 
всякие неблагоприятные условия климата и почвы, а также очень 
хорошо переносит обрезку вершины и ветвей. Обрежет ли садов
ник вершину липы из садоводственных соображений, бурей ли 
сломит ее,—наша липа тотчас же образует из запасных спящих 
почек целый ряд новых побегов, взамен утраченной вершины или
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Рис. 86. Гнездовая поросль липы.

Фот. В. В. Тумана.
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сука, ХОТЯ, впрочем, нужно сказать, что такая обрезка нередко 
ведет к преждевременному образованию дупла.

Из пня срубленной липы, в непродолжительном времени, выра
стает целый куст сочных пневых побегов (см. рис. 86), покрываю
щихся всегда очень крупными и мягкими листьями, имеющими часто 
совершенно ненор
мальную форму, на
пример, вырезанную, 
не имеющую ничего 
общего с цельнокрай
ним, нормальным ли
повым листом.

Корни липы идут 
очень глубоко в землю 
и далеко расходятся 
по сторонам, вслед
ствие чего она спо
собна противостоять 
сильнейшим бурям, 
если только, разу
меется, она не дуп
листа: дуплистые ли
пы очень часто ло
маются под напором 
бурного ветра.

Распростра
нена липа у нас, в 
Союзе, больше чем 
во всей остальной 
Европе. Это отно
сится, главным обра
зом, до мелколистной 
липы. Что же касает
ся до липы крупно
листной, то она, как 
было уже упомянуто 
выше, растет дико 
только на крайнем 
юго-западе. На север

Более всего распространена у нас липа 
Поволожье, Средневолжском крае, а также 
лучшие липовые леса находятся в б. Костромской и б. Минской 
губерниях.

Большею частью липа растет в наших лесах в смешении с дру
гими лиственными, а также и хвойными породами. Чистые липовые 
леса встречаются очень редко.

87. Липовый лес.
Фот. Н. Никулина.

липа заходит до 62 сев. широты.
в Нижегородском крае, 
и в Белоруссии. Самые
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Относительно почвы липа не особенно разборчива. Больше 
всего она предпочитает почвы свежие и глубокие, в которых может 
свободно пускать на большую глубину свои корни.

Если молодая липа и не является особенно красивым деревом, 
зато старая, многовековая липа, широко раскинувшая свою куполо
образную увею, чрезвычайно красива и даже величественна. Если 
старый, раскидистый, могучий дуб справедливо считают как бы 
олицетворением (в мире растений) силы, могущества и муже
ственного величия, то, с другой стороны, раскидистая, много
вековая липа является как бы олицетворением женственного 
величия. Она величественна и мила своими изящными, мягкими 
листьями и душистыми цветами.

С давних уже пор и до настоящего времени липа составляет 
одно из любимейших аллейных деревьев в садах и парках. Без осо
бенного преувеличения можно сказать, что нет у нас большого, 
старого сада, главное украшение которого не составляла бы тени
стая липовая аллея. И действительно, в этом отношении липа, по
мимо своей красоты, вполне заслуживает такого предпочтения между 
прочими нашими лесными деревьями, потому что густотой своей 
листвы и полнотой производимого ею отенения она превосходит 
их всех, да и к тому же очень скоро вырастает в большое дерево.

„...Да! прекрасное дерево—старая липа... ее щадит даже безжа
лостный топор русского крестьянина. Лист на ней мелкий, могучие 
сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними". 
Так говорит о липе наш писатель-художник. *

Польза, которую приносит липа русскому народному хозяйству, 
очень велика, хотя и весьма своеобразна: своеобразность эта за
ключается именно в том, что, в противоположность почти всем 
прочим нашим древесным породам, главную и очень большую 
пользу приносит нам кора липы, древесина же ее имеет, сра
внительно, далеко не такую полезность.

Однако, несмотря на то, мы, следуя установленному в наших 
беседах порядку изложения, скажем сначала несколько слов об 
употреблении липовой древесины.

Замечательное явление в природе: дуб и липа—два дерева, как 
бы избранные природой из числа остальных наших деревьев, наде
лившей их обоих необыкновенной долговечностью, и сходные между 
собою по способности образовывать необычайной толщины стволы 
и громадной раскидистости шатры, в то же самое время предста
вляют две крайние противоположности как по наружным, так и 
по внутренним качествам древесины. Древесина у дуба плотная, 
тяжелая, твердая, крепкая, очень прочная, темная, с резкими гра
ницами между годичными кольцами. У липы древесина очень рых
лая. легкая, мягкая, слабая, мало прочная, светлая, с очень слабо

Ив. Тургенев, „Запис! и охотника". 
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также и i^a сапожные колодки.
в большом спросе липовые столы для 

и нарезы, произ-

и посудина готова. Таким 
кадочки—д у п л я н к и, упо- 
мед, масло и т. п. Из таких 
и начовки, для разведения

разграниченными годичными кольцами, так что определять по ним 
возраст срубленного дерева, без увеличительного стекла, очень 
затруднительно.

Вследствие таких слабых качеств липовой древесины, она 
имеет, сравнительно, например, с сосною и дубом,—довольно огра
ниченное употребление.

По малой своей прочности (при свободном доступе атмосферных 
влияний) липа довольно редко употребляется на постройки. Кре
стьяне охотно строят липовые бани, которые лучше построенных 
из какого-либо другого леса потому, что в них всегда бывает при
ятный воздух и „легкий пар“.

Крупные липовые деревья лучших качеств (прямоствольные и 
несуковатые) часто заготовляются в виде пильных кряжей (к р я ж— 
толстое, короткое бревно), которые распиливаются на тонкие доски, 
идущие на обшивку экипажных кузовов (так называемые ф и- 
лёнки). Такие липовые филёнки очень ценятся каретниками за 
то, что они легки и хорошо полируются.

Столяры охотно употребляют липу, вследствие легкости и удоб
ной обработки ее древесины, на разные легкие ящики, на внутрен
ние части разных столярных изделий, как, например: шкафов, 
столов, комодов и т. п.,

У сапожников также 
резки кожи, потому что на них нож идет вернее 
водимые острием ножа, сглаживаются сами собою, вследствие боль
шой вязкости липовой древесины.

Тульские гармонщики употребляют в большом количестве липо
вую древесину на изготовление деревянных частей гармоний. Из 
липовой древесины изготовляется также разная деревянная посуда, 
как, например: чашки, блюда, корыта и т. п. Особого рода посуда 
изготовляется из старой дуплистой липы. Срубив такую липу, 
вычистив и выровняв внутри дупло, а также соскоблив снаружи 
кору, приделывают к получившемуся таким образом пустому 
цилиндру сосновое или еловое дно, 
образом получаются разной величины 
требляемые на квашни для хлеба, под 
же дуплистых лип делаются корыта 
пива и кваса, для стирки белья и пр.

Вследствие большой мягкости и однородности строения липо
вой древесины, она очень чисто и легко режется ножом, а потому 
употребляется на изготовление различных резных вещей и игрушек. 
Липовыми резными игрушками в особенности славились селения 
Богородское и Дмитровское б. Владимирской губернии. Впрочем, 
в последние годы, вследствие чрезмерного истребления липы в Союзе, 
в этом отношении липа все более и более заменяется осиной.

Мы уже сказали выше, что кора липы имеет гораздо более 
значения для нас, чем ее древесина. Липовая кора доставляет ма
териал для двух очень распространенных у нас лесных промыслов— 
мочального и лаптевого.
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Мочальный промысел наиболее распространен в Вятском 
и Нижегородском крае и заключается в следующем. Весной, когда 
древесный сок находится уже в полном движении, крестьяне, зани
мающиеся мочальным промыслом, направляются целыми семьями, 
с женами, детьми и лошадьми, в леса, изобилующие липою, и жи
вут там безвыходно целыми неделями, терпеливо перенося зной, 
непогоду, беспокойство от бесчисленных мошек и комаров и раз
ные другие невзгоды.

Прибыв на место, мочальщики отыскивают деревья, у которых 
легко отстает кора, срубают их и снимают с них кору. Снимание 
коры производится следующим образом: положив срубленную липу 
на какие-нибудь подкладки, мочальщик делит ствол ее поперек, 
на равные части (около 4-х м длины), и в местах деления надре
зает топором кору кольцеобразно до самой древесины, затем то
пором же делает вдоль ствола продольный надрез, и руками или 
при помощи клинообразно-приостренной палки отделяет кору от 
ствола.

Полученная таким образом липовая кора называется лубом. 
Липовые лубья бывают двух сортов: одни—так называемые мо
чальные лубья—подвергаются вымачиванию в воде, после чего 
с них сдирается мочало; другие же, называемые сухими, выма
чиванию не подвергаются, а прямо в сухом виде идут на разные 
хозяйственные надобности, главным образом на покрышку крыш 
разных крестьянских построек, отчего сухой луб называется также 
еще и крышечным.

На мочальные лубья выбираются преимущественно липы сред
него возраста, от 12 до 25 см толщины на высоте груди взрослого 
человека, так как такие липы дают светлое, мягкое, тонкое и вместе 
с тем крепкое мочало. Если же нет достаточного количества таких 
деревьев, то срубают и более старые, а следовательно и более 
толстые деревья, при чем на мочало берут только кору с верхней, 
более тонкой части дерева, нижнюю же, грубую и растрескавшуюся 
кору употребляют на сухой луб.

Деревья слишком старого возраста никогда не употребляются 
на добывание мочального луба, потому что с таких деревьев кора 
с трудом отстает, да и само мочало из такого луба бывает не 
прочно, неудобно разделяется на ленты и имеет темный цвет.

Когда надрано достаточное количество мочальных лубьев, их 
свозят или стаскивают к так называемому м о ч и щ у, т. е. месту, 
где луб вымачивается (см. рис. 88). „Мочищем" служат лесные 
речки, ручьи или болота с так называемыми „окошками"—глубо
кими, наполненными водой ямами. Иногда же, если нет подходя
щего естественного мочища, выкапывают нарочно для этого не
большие пруды. В такое мочище погружаются доставленные к нему 
мочальные лубья и оставляются мокнуть в воде в течение времени 
от 6 недель до 3 месяцев. Чем тоньше луб и чем теплее лето, 
тем меньше требуется времени для вымочки луба, и наоборот.
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Содранная с деревьев липовая кора состоит из двух слоев: 
верхнего—грубого, твердого, деревянистого, и нижнего (прилегав
шего к стволу)—мягкого и волокнистого. Вот этот-то волокнистый 
слой липовой коры и дает мочало. Но, для того, чтобы отделить 
волокнистый слой коры от деревянистого, кору необходимо пред
варительно вымочить, и только после такой мочки волокнистый 
слой легко отстает от коры и удобно разделяется на отдельные 
ленты, которые и составляют так называемое мочало.

Содранное с вымоченных 
венно тут же, близ

лубьев мочало развешивается обыкно- 
намочища, жердях, для просушки, здесь оно

И. Н. И.
Рис. 88. Мочище; производство сдирки дуба.

Фот.

мочало, илиостается до зимы, а самая кора, с которой содрано 
бросается, как ненужный остаток, или же складывается в одно место, 
в кучу, и оставляется так до зимы. С наступлением санного пути, 
она увозится вместе с мочалом и употребляется, подобно сухому 
лубу, на разные хозяйственные надобности; мочало же идет на из
готовление разных мочальных изделий, каковы, например, рогожи, 
кули, мочальные снасти и т. п.

Рогожей называется грубая ткань, вытканная из мочальных 
лент. Ткутся рогожи почти так же, как и холсты—на ткацких 
станках, только более простого и грубого устройства.

В торговле находится весьма большое количество различных 
сортов рогож, различающихся между собою главным образом раз-

159



мерами. Употребление их чрезвычайно разнообразно: так, они упо
требляются для подстилки под кладь на судах, а также и для 
закрывания ее от дождя; на обшивку товаров при упаковке, на 
паруса для барок и мелких речных судов, и т. п.

Очень большое употребление имеют рогожи на кули. Кулем 
называется мешок, сшитый из перегнутой пополам рогожи. Сши
ваются кули посредством мочальной же ленты и большой изогнутой 
иглы. Кули употребляются главным образом для перевозки сыпу
чего товара и рыбы. Хорошие кули служат по несколько лет, а 
когда изорвутся и придут в негодность, то идут в переделку на 
кульки, т. е. маленькие кули, для чего старые кули распускаются 
на отдельные ленты, которые моются, сортируются и затем снова 
ткутся на небольших станках в рогожки, из которых уже сшиваются 
кульки. Подобной работой занимается несколько тысяч женских 
рабочих рук.

Кроме рогож и кулей, липовое мочало имеет также большое 
употребление на свивку мочальных веревок и с н а с т е й—мочаль
ных канатов. Снасти употребляются преимущественно при сплаве 
леса, по рекам, в плотах, а также на речных судах. Кроме выше
упомянутых, наиболее распространенных мочальных изделий, суще
ствует еще множество самых разнообразных пользований мочалом. 
Так, например, из мочала плетут крестьяне упряжь для своих ло
шадей и кошели для сена; набивают мочалом мебель, тюфяки,, 
подушки, хомуты, седелки и т. п.; плетут сети для ловли рыбы, 
птиц, и зверей; 'свивают веревки для всевозможных надобностей 
в своем хозяйстве. Из мочала же приготовляются особые метлы 
(швабры) для мытья полов. Мочалкой моется русский человек 
в бане; мочальной попоной накрывает крестьянин свою лошадь 
и застигнутый в дороге ненастьем, сам укрывается под мочальной 
рогожей, которая дома, в избе, нередко служит ему постелью и 
одеялом.

Много тысяч крестьянских семейств в Союзе зарабатывают себе 
хлеб мочальным промыслом и мочальными изделиями. Количество 
липовых деревьев, срубаемых ежегодно с целью добывания мочала, 
чрезвычайно велико. Как было уже упомянуто выше, мочальный 
промысел распространен у нас главным образом в Нижегородском 
и Вятском крае, но, кроме того, этот промысел имеет также до
вольно значительное развитие еще в Поволожьи, Башкирии, Средне
волжском крае и в Белоруссии.

Другой, очень распространенный в Союзе промысел, материалом 
для которого также служит кора липы, есть промысел лычный, 
или Лаптевой.

Лапти, в которые обуваются миллионы русского народа, пле
тутся из так называемого лыка, т. е. коры молоденьких липок 
(от 3 до 10-летнего возраста). Лучшее время для заготовки лыка— 
раннее лето; в это время лыко удобнее сдирается (см. рис. 89^ 
и бывает крепче, но, так как в летнее время у крестьянина и без.
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Из КН.
Рис. 89. Сдирка лык со срубленных молодых деревьев липы. 

проф. Н. А. Филиппова.

заготовляется осенью,много всякой работы, то чаще лыко

корне, или же деревцо

того 
а иногда даже и зимой.

Обдираются липовые деревца или на 
предварительно срубается и затем уже обдирается, как это, напри
мер, делается обыкновенно при зимней и осенней заготовке лыка. 
Срубленные деревца привозятся домой, в избу, где с помощью 
особого железного крючка снимается с них кора, верхняя кожица 
которой счищается ножом, а мягкий, тонкий луб режется на ленты 
или лыки в 2 см шириной.

Из лык, пока они еще сыры, плетутся лапти, с помощью того же 
железного крючка и деревянной колодки, схожей с обыкновенной 
сапожной колодкой. Когда же приходится плесть лапти из высох
шего уже лыка, то его предварительно размачивают в воде, иначе 
оно будет при плетении ломаться.

При заготовлении лык осенью и зимой срубленные липовые 
деревца кладутся предварительно в теплое место в избе (обыкно
венно на печке), где их оставляют на несколько дней, после чего 
лыко отстает уже легко.

Одна 4—6-летняя липка дает средним числом 4 лыка. На одну 
пару лаптей идет (также средним числом) 12 лык (на летние лапти— - 
меньше, на зимние—больше); следовательно, чтобы получить лыка
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на 1 пару лаптей, нужно ободрать три липовых деревца 4 — 6-лет
него возраста.

Лапти составляют любимую обувь русского крестьянина (жен
щины и дети также ходят в лаптях). Лапти летом прохладны, зи
мой теплы, легки, дешевы, удобны для хождения по лесу и на 
лыжах по снегу.

Большинство крестьян делает лапти каждый сам для себя, но 
также много плетется лаптей и для продажи, в те места, где мало 
липы. Особенно охотно „ковыряют" лапоть старики в долгие зим
ние вечера, когда в теплой, освещенной избе все семейство занято 
домашними работами.

Срок, в который изнашивается пара лаптей, бывает чрезвычайно 
различен, смотря по времени года и по погоде, а также много 
зависит от того грунта, по которому крестьянину приходится истап
тывать свои лапти. Так, больше всего изнашивается лаптей ранней 
весной, когда во время заморозков мерзлый снег шуршит под но
гами (т. е. по так называемому насту); в это время, при большой 
ходьбе, иногда в одну неделю изнашивается 2 — 3 пары лаптей. 
За средний срок службы лаптей можно принять 10 дней.

Кроме лаптей, липовое лыко употребляется еще на многие дру
гие надобности, как, например, на витье лычных веревок, на пле
тение решет (при чем обечайки гнутся из липового лубка, а самая 
плетушка решета плетется из нарезанного узкими полосками лыка). 
Также из лыка плетутся всевозможные кузовы для сбора грибов 
и ягод; липовым же лыком часто оплетается глиняная домашняя 
посуда.

Если принять во внимание то громадное количество взрослых 
лип, которое срубается ежегодно для мочального промысла, и при
бавить к нему только что упомянутое число молоденьких < липок, 
идущих на лапти, то станет ясно то громадное значение, которое 
имеет липа в народном хозяйстве Союза.

С другой же стороны, благодаря такому страшному истреблению 
липы, наши липовые леса должны таять как воск. И действительно, 
в последние годы мочальный промысел стал падать очень сильно, 
и все чаще и чаще слышатся жалобы на уничтожение у нас липы.

Только способностью давать обильную поросль от пня и можно 
объяснить, что липа не уничтожена у нас до сих пор окончательно; 
тем более, что такому ее уничтожению так много содействует со
вершенно бесхозяйственная пастьба скота на вырубленных местах, 
почти повсюду практикуемая у нас в лесах. Не успеет показаться 
на месте вырубки молодая сочная липовая поросль, как она тот
час же объедается скотом; и это повторяется из года в год. 
Понятно, что, при таком порядке, никогда не увидать нам новых 
липовых лесов на месте вырубленных старых...

Прежде чем покончить с употреблением липы, следует упомянуть 
еще о пользе, приносимой ее цветами и листьями. Известно, что 
душистые цветы липы чрезвычайно охотно посещаются пчелами,
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11 мед, известный под названием л и п о в у а (липовый мед), отли
чается своей белизной, ароматом и приятным вкусом. Сушеные 
липовые цветы имеют также обширное употребление в нашей ме
дицине и употребляются, в виде чая, при грудных болезнях и как 
потогонное средство. Свежие, покрытые листьями ветви и вершинки 
молодых липок охотно употребляются нашими крестьянами на бан
ные веники.

Липовыми листьями кормят также и домашний скот; в особен
ности их любят овцы.

От болезней и врагов липа страдает очень мало.

В заключение—несколько слов о разведении липы.
В липовых семенах редко бывает недостаток; у мелколистной 

липы они опадают поздно, и их можно весной, перед посевом, со
бирать с земли, сметая их в кучи, что в особенности удобно де
лать на садовых дорожках. Собранные таким образом семена про
растают обыкновенно в первую же весну. При сохранении же семян, 

Z- - _ г прорастают лишь

и слегка прикры- 
как у липы попа-

для пересадки их

собранных с осеки, в сухом месте, они всегда 
на вторую весну после посева.

Семена высеваются на грядки, в бороздки, 
ваются землею. Высевать их следует густо, так 
дается обыкновенно много невсхожих семян.

Часто берут также липовые деревца из лесу
в сады, аллеи и т. п. В аллеях часто подсаживают 30 — 40-летние 
липовые деревья, при чем обрубают у них предварительно вершины 
и затем сажают в большие ямы, засыпая корни рыхлой, плодород
ной землей. Посаженные таким образом деревья поливают, в тече
ние некоторого времени после посадки, водой. При аккуратно про
изведенной работе такие липы принимаются большею частью 
очень хорошо.

БЕСЕДА ПЯТАЯ

ОСИНА, или ДРОЖАЩИМ ТОПОЛЬ ’

В роще одна лишь осинка бессонная, 
Листья колебля, шумит.

Я. Полонский

Осина вырастает из очень маленького семечка, снабженного х о- 
ХОЛКОМ (рис. 90—10 увелич.), состоящим из тончайших, серебристо
белых, шелковистых волосков; благодаря этому хохолку, легкое 
семя осины может относиться ветром на очень далекое расстоя
ние от родного дерева.

Прорастает осиновое семя вскоре после того, как попадает 
в землю. Семенной всход очень мал, с мелкими круглыми семя-

* Populus tremula L. 
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вообще, не особенно

разнообразной формы 
они большею частью 
слегка заострены и по 

огрызаны.

долями; он мало чувствителен к морозу, но требователен к свету 
и сильной тени почти не выносит.

С первых же лет жизни осина растет очень быстро, к 20 — 25 
году она достигает уже возмужалости, т. е. начинает цвести и при
носить семена почти ежегодно.

Весной осина покрывается листьями одною из последних,— 
почти одновременно с липой. „Как осина задрожит, так и 
скот в поле с ы т“,—говорится в нашей пословице. Молоденькие 
листочки осины имеют вначале красновато-бурый цвет и образуют 
в это время, в смешанном лесу, очень приятный контраст со 
светло-изумрудною майскою зеленью прочих деревьев. Это почти 
единственное время в году, когда глаз любителя природы с удо
вольствием останавливается на осине, этом, 
красивом дереве.

Листья у осины бывают чрезвычайно 
и величины. У взрослых и старых деревьев 
имеют почти круглую форму (11), на конце 
краям очень неправильно и тупо зазубрены, точно 
Верхняя сторона листа светло-зеленая, нижняя же еще светлее — 
серо-зеленая. Лист совершенно гол, и, в противоположность прочим 
лиственным деревьям, жилки его заметнее на верхней стороне, чем 
на нижней.

У молодых же осинок, и в особенности у выросших от корней, 
листья имеют, обыкновенно, сердцевидную форму (как у липы), 
вытянуты в длину, длинно-заострены (рис. 91), покрыты во
лосками и нередко бывают чрезвычайно велики: с ладонь взрос
лого мужчины, и даже более. Особенного внимания заслуживает 
черешок осинового листа. Он очень длинен, часто длиннее, чем 
сама пластинка, и широко сплюснут с боков. Вследствие такой 
своеобразной формы черешка жесткий и относительно довольно 
тяжелый лист осины имеет очень неустойчивое положение и, при 
малейшем дуновении ветерка, быстро колеблется вправо и влево 
(трясется, дрожит), что и подало повод к столь часто употребляе
мому сравнению: „дрожит, как осиновый лист“.

Осенью, перед листопадом, осиновые листья окрашиваются 
обыкновенно в ярко-желтый цвет, но иногда и в ярко-красный. 
Такие красно-окрашенные осины, когда они растут в перемежку 
с другими деревьями, много содействуют красоте осеннего лесного 
ландшафта.

Цветет осина весной гораздо раньше, чем распустятся ее 
листья, а именно почти одновременно с распусканием почек у бе
резы.

Осина растение двудомное, т. е. мужские и женские цветки 
ее находятся всегда на разных деревьях: на одних — только муж
ские цветы, на других—только женские. Как те, так и другие со
браны в серёжки (рис. 90—1 и 4). Серёжки эти выходят из больших 
круглых, сверху заостренных, блестящих, желто-бурых почек, в ко-
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I

Осина (Populus tremula L.). 
листоносными почками и с одной цветущей муж-

Рис. 90.
1. Укороченный побег с двумя ______
ской сережкой. 2. 3. Мужской цветок снизу и сбоку. 4. Женская сережка. 5. 6. Жен
ский цветок снизу и сбоку. 7. Спелый, еще не раскрывшийся плод. 8. Часть со
зревшей женской сережки. 9. Растреснувшийся плод. 10. Отдельное семя с пуши

стым хохолком. 11. Ветка с листьями.
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торых они проводили зиму. Эти цветочные почки осины всегда 
бывают гораздо крупнее листовых почек, и их можно отличить 
на дереве еще с осени, как только опадает лист. Нередко слу
чается даже, что, если позднею осенью долго стоит теплая погода,, 
цветочные почки осины так разбухают, что из них высовывается 
кончик косматой сережки и, будучи застигнут зимними холодами, 
остается в таком положении до весны.

Шелковисто-серые, пушисто-косматые, мужские сережки осины 
довольно велики (7 —10 см 
имеют мягкий и тонкий, как 

длины) И очень гибки, потому что- 
нить, стержень. Каждый отдельный

молодой (справа).

цветочек такой сережки состоит из воронкообразного цветочного 
покрова и прикрепленной к нему покровной чешуйки, разрезанной 
в виде ладони и усаженной по краям длинными шелковистыми 
волосками. На дне цветочного покрова сидит от 8 до 10 темно
красных пыльников (2, 3).

Женская сережка несколько меньше тычинковой, но, в общем, 
очень на нее похожа, с тою только разницею, что взамен пыль
ников на дне зеленоватого, воронкообразного цветочного покрова 
помещается пестик, имеющий на конце два глубоко-расщепленных, 
темнокрасных рыльца (5 и 6). Как мужские, так и женские цветочки 
осиновых сережек очень красивы, если их рассматривать через уве
личительное стекло.

После оплодотворения женских цветочных сережек (что проис
ходит при посредстве ветра, переносящего цветневую пыльцу на 
женские деревья) пестики оплодотворенных цветочков превращаются 
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в продолговатый сухой плод, растрескивающийся вдоль и раскры
вающийся двумя половинками, при чем концы их загибаются на
ружу (9). Внутри раскрывшегося таким образом осинового плода 
(коробочки) помещается множество крошечных семечек, с сере
бристо-белыми, шелковистыми хохолками. От этих хохолков, высту
пивших из растреснутых коробочек семян, спелая сережка кажется 
как бы проросшею белым пухом.

Мужские сережки осины опадают с дерева тотчас же, как испол
нят свое назначение, т. е. выпустят из себя всю содержавшуюся 
в них цветневую пыльцу. Свернувшись на земле разными изгибами, 
они очень напоминают в это время, своим видом, больших косма
тых гусениц. Женские сережки остаются на дереве до тех пор, 
пока из них не вылетят все семена, и затем также начинают опадать.

Семена осины вызревают очень скоро, недели через 3—4 после 
цветения. В это время в тех местностях, где много растет осины, 
можно повсюду видеть разносимые ветром, точно хлопья снегу, 
сцепившиеся своими хохолками-осиновые семена.

Ствол у осины гладкий, ровный, колоннообразный; даже у 
деревьев, выросших совсем на свободе, ствол мало, сравнительно, 
разрастается в сучья и начинает разветвляться лишь высоко над 
землею, при чем все-таки самый ствол может быть прослежен 
почти до самой вершины дерева. У осины, выросшей в лесу между 
другими деревьями, ствол очень высоко очищается от сучьев и, 
по правильной, колоннообразной своей форме, ближе всего похо
дит на ствол сосны.

Кора у молодых осин желтовато-серая, у взрослых же и ста
рых—зеленовато-серая.

Вследствие очень быстрого роста осины, она рано достигает 
больших размеров. 50 — 60-тилетние деревья, имеющие метров 
18—24 высоты и 60 см в поперечнике (на высоте груди взрослого 
человека), далеко не составляют редкости. Более старые осины 
нередко достигают, при благоприятных условиях 30 и более мет
ров высоты, при 1,5—1,8 м толщины у комля.

Осина никогда не образует особенно большой, раскидистой 
увей; у деревьев, выросших на свободе, увея 
сравнительно с толщиною дерева, при чем она 
форму и, будучи обыкновенно довольно жидко 
дает мало тени.

Корни свои осина частью пускает вглубь 
их часть широко расстилается по сторонам, 
почвы. Корни осины способны образовывать так называемые при
даточные почки, из которых, при благоприятных условиях, 
развиваются очень быстро растущие корневые отпрыски.

В течение многих лет корни осины могут лежать в земле без 
признаков жизни, хотя бы пень, их произведший, давно уже сгнил; 
но при наступлении благоприятных обстоятельств, а именно, при 
открытии доступа света к почве, корни эти как бы оживают, и из
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имеет округленную 
покрыта листьями,

земли, большая же 
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НИХ ПОЯВЛЯЮТСЯ отпрыски (рис. 92). На лесных пожарищах, 
вырубках и т. п. почва вдруг иногда покрывается осиновыми отпры
сками, хотя на этих местах в последнее время вовсе и не росло 
осины.

Точно
отпрыски

Рис. 92. Слева—семенная осина 1 года, в центре — 
однолетний корневой отпрыск, справа—двухлетние 

корневые отпрыски.

так же, вследствие той же способности давать обильные 
от корней, осина часто становится докучливым сорным 

растением, нахально за
хватывающим своими 
отпрысками площади зе
мли из-под пашен и по
косов.

Долговечность 
осины, сравнительно с 
большинством других 
наших древесных пород, 
очень невелика; обык
новенно ее считают лет 
в 60 — 80, хотя иногда 
и попадаются осины в 
100 и даже более лет, 
но такие случаи до
вольно редки.

По величине обла
сти, занимаемой осиною 
в Союзе, она принад
лежит к распростра- 
неннейшим нашим 
древесным породам. На 
севере осина доходит 
почти до полярной гра
ницы древесной расти
тельности вообще (в Ла
пландии до 70° сев. ши
роты). К югу от этой 
границы она занимает 
почти ту же область 

распространения, как и береза, которую она почти повсюду сопро
вождает, с той только разницей, что на юге Украины, где береза 
изредка еще попадается в лесах, осины вовсе нет; также и в Киев
щине, где береза не составляет редкости, осины очень мало; зато 
в Нижневолжском крае, где береза только изредка вкраплена 
в лесах, осина нередко является даже господствующей древесной 
породой.

Наибольших размеров достигают у нас в лесах осиновые де
ревья между 50 и 60 сев. широты, и в особенности в Тульском 
округе; в наибольшем же количестве встречается осина в лесах 
средней и северной частях Союза.
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Такою большою распространенностью осина (так же как сосна 
и береза) обязана главным образом своей малой прихотливости 
относительно места произрастания. Она встречается на самых раз
нообразных почвах, избегая слишком болотистых мест. Особенно 
благоприятны ей свежие, даже сырые (но только не мокрые), бога
тые перегноем низменные местности, так называемые в народе 
„раменья'*.

Большею частью осина растет в перемежку с другими, как 
лиственными, так и хвойными древесными породами; встречаются 
также и чисто-осиновые лесные участки и рощи.

К свету осина почти так же требовательна, как и береза, а по
тому чисто-осиновые леса изреживаются, обыкновенно, сами собою, 
довольно рано.

Сама по себе осина, как отдельное дерево, даже выросшая со
всем на свободе, особенной красоты не представляет. Чисто-осино
вая роща также не имеет особенной прелести: в ней лежит всегда 
отпечаток какого-то серого однообразия, бедности теней, причи
ною чего служит главным образом жидкая, сквозистая увея и рав
номерно распределенная сероватая листва.

Впрочем, будучи размещена небольшими группами между дру
гими деревьями, в садах и парках, осина вносит известное разно
образие в сочетании теней лиственных масс и таким образом зна
чительно содействует украшению ландшафта.

Многим нравится постоянное дрожание осиновых листьев, даже 
при совсем тихой погоде производящее совсем своеобразный ше
лест или, вернее, шорох, не похожий на шелест листьев других 
древесных пород. Звук этот имеет в себе что-то жесткое, причи
ною чего служат жесткость и сухость осинового листа и твердость 
зубцов на крае, так что лист по листу ударяет как бы по барабану. 
Сложилась даже пословица, нередко применяемая к людям с бес
покойным характером: „осина и без ветра шумит “.

Употребление осины весьма обширно и разнообразно.
Древесина осины имеет желтовато-белый цвет; она легка, 

мягка и рыхла; в сухом месте довольно прочна, в сыром же и под 
водой скоро загнивает; легко раскалывается топором, хорошо режется 
ножом и легко и чисто обтачивается на токарном станке; коробится 
и трескается мало. Ядра у осины нет.

В местностях, бедных хвойным лесом, осиновые бревна часто 
употребляются на постройки. Так, например, в б. Пензенской, Тамбов
ской губерниях и других малолесных районах во многих деревнях кре
стьянские избы рубятся из осины. Осиновые постройки, если они 
выведены из хорошо просушеного осинового леса, служат довольно 
долго, в особенности если употребленные для этого осиновые дере
вья были предварительно завялены на корне. Такое завяли
ванье производится сдиркой, за несколько лет до срубки, полосы 
коры кольцом вокруг дерева, вследствие чего дерево начинает вя
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нуть; при этом листья, испаряя из себя постоянно влагу, прежде чем 
засохнуть вытягивают из ствола большую часть содержавшейся в 
нем влаги, и таким образом дерево постепенно высыхает.

Из очень толстых осиновых стволов во многих местностях 
Союза выдалбливаются челны (долбушки, душегубки, ройки),, 
очень любимые нашими рыбаками.

В некоторых местностях, преимущественно в тех, где существует 
недостаток в хвойном лесе, много осины распиливается на доски,, 
идущие преимущественно на потолки и на полы.

Одно из обширнейших употреблений имеет осиновая древесина 
на так называемый щепной товар, к которому относятся: де
ревянные блюда, миски, чашки, ковши, ополовники, лопаты, корыта 
и т. п. Изготовление подобного рода товара составляет предмет 
так называемого баклушного промысла, кроме ковшей и 
ополовников, которые составляют предмет особого ковшевого 
промысла.

Баклуши ый промысел в общих чертах заключается в сле
дующем.

Баклушник, отыскав в лесу годную для своего промысла 
толстую осину, срубает ее, очищает от сучьев и отрубает вершину. 
Затем вдоль по стволу, с двух противоположных его сторон, делает, 
в некотором расстоянии надрубы топо-друга, глубокие

Рис. 93. Заготовка лопат из осины.
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ром и потом скалывает вдоль ствола, крупными плахами, древе 
сину, заключающуюся между каждыми двумя надрубами;, при этом 
скалывание производится сначала с одной стороны ствола и ведет
ся так, чтобы сердцевинная часть дерева осталась в другой части 
ствола. Затем дерево переворачивается на сколотую, плоскую сто
рону, и продолжается скалывание древесины с другой стороны ство
ла, при чем сердцевинная часть также оставляется несколотою.

По окончании такого скалывания наколотые плахи складыва
ются для просушки на открытом воздухе в клетки, наподобие 
того, как складываются дрова, и в таком виде остаются до насту
пления санного пути. Доска же, толщиною от 2—5 см, остающаяся 
после сколки плах и заключающая в себе сердцевину, бросается 
на месте, как негодная; потому что самая внутренняя древесина 
осины, как и всякого другого дерева, бывает очень суковата и, 
кроме того, по слишком большой рыхлости своей, не годится для 
токарного производства. Деревянная посуда, в которую попадают 
слои такой древесины, пропускает воду.

Наготовленные таким образом осиновые плашки, называемые у 
баклушников „шабалой“, перевозятся по санному пути в жилые 
места и затем оболваниваются.

Оболванить шабалу значить округлить ее и выдолбить внутрен
ность. Работа эта ручная и производится с помощью полукруглого 
„тес ла*‘, насаженного на палку. Оболваненная таким образом плаха 
называется „б а к л у ш е ю “ (отсюда и название промысла)

После надлежащей просушки баклуши, она поступает на токар
ный станок, на котором ей придается вид чашки, блюда и т. п., 
смотря по надобности. Полученная таким образом посуда окраши
вается (обыкновенно в красный цвет, с золотым по нем рисунком), 
покрывается лаком и в таком виде поступает уже в продажу.

Ковшевой промысел, как было сказано выше, заключается 
в выделке ковшей и ополовников. Сначала заготовляют плашки 
(почти так же, как и баклушные. но только из более тонких осин, 
9—18 см толщины); затем эти плашки оболваниваются топором, 
т е с л я т с я (т. е. выдалбливается в них ненужная древесина с по
мощью тесла, которым служит небольшое закругленное долото), 
и когда ковш или ополовник принял надлежащую форму, то, осо
бым резцом, окончательно сглаживают все неровности. Выделанный 
таким образом товар сушится, окрашивается и обваривается в масле.

В некоторых местностях Союза из осины гнут ободья и дуги. 
На это дело употребляется осина от 35 до 50 лет, прямослойная, 
мягкая, выросшая на высоких местах, так называемых „суборови- 
нах“. Осина, растущая на сырых, низменных местах, для этого дела 
не пригодна вследствие хрупкости (малой гибкости) древесины.

В последние годы стали употреблять осину на клепку для сахар
ных и цементных бочек и вообще для разных бочарных изделий, 
предназначаемых под сухой товар.
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Рис. 94. Морской порт на берегу Великого океана.
Осиновые кряжи (чурки) для отправки за границу на спичечное 

производство.

Также, в последние годы, стала все более и более распростра
няться в Союзе так называемая финляндская осиновая 
стружка, для покрышки крыш домов. Стружка эта имеет вид тон
ких лучин в 7 сл< ширины, 55 см длины и около 1 см толщины; 
строгается она в лесу из свеже-срубленных осин, при помощи особо 
для этого устраиваемого строгательного станка. Трое опытных ра
бочих могут настрогать в один день до 4—5 000 штук такой стружки. 
Крыши, крытые осиновой стружкой, долговечны (служат до 20 и 
более лет), не пропускают воду, красивы и, главное, очень дешевы 
(дешевле всяких других крыш). Главный их недостаток—легкая вос
пламеняемость.

Кроме того, осина употребляется в громадном количестве на 
лучинки для спичек (спичечная солома) и на спичечные ко
робки, переклейку, на лопаты (землекопные, хлебные и друг.), на 
водопроводные трубы, на древесно-бумажную массу, изготовление 
упаковочной стружки, приготовление искусственного шелка и т. д.

Из толстой, дуплистой осины изготовляются разные кадки и 
кадочки-дуплянки, подобно тому как это делается из дуплистой 
липы (о чем речь была в предыдущей беседе).

Много вывозится осины в виде кряжей—за границу (рис. 94).
Как топливо осина значительно уступает березе, сосне и даже 

ели. Осиновые дрова горят очень быстро, с большим пламенем, но 
очень мало нагревают печь. Впрочем, в некоторых местностях, как, 
например, в б. Пензенской губернии, осиновые дрова употребляются 
жителями очень охотно и находятся почти в одной цене с сосно
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выми. Часто очищают печные трубы от сажи, прожигая их осино
выми дровами.

Из осиновой коры гонят деготь, точно так же, как и из бере
сты. Гонка осинового дегтя в особенности стала распространяться 
у нас в последние годы, вследствие сильного истребления березы. 
Чистый осиновый деготь уступает по своим качествам березовому, 
в особенности для кожевенного дела. Кожевники говорят, что он 
разъедает кожу, которая оттого становится хрупкою; поэтому в 
чистом виде осиновый деготь редко идет в употребление, обыкно
венно же его примешивают к березовому.

Часто осиновые дрова пережигают на уголь, который находит 
большое применение в быту и промышленности.

В некоторых местностях осиновое корье употребляется также 
и на дубление кож, хотя оно и много уступает в этом отношении 
дубовому и ивовому корью.

В лесистых и бедных кормовыми травами наших северных рай
онах хорошим кормом, в особенности для овец, служит осиновый 
лист. Летом, с наступлением времени полного развития листа, 
обламывают тонкие осиновые ветви, складывают их в правильные 
кучи или поленницы, в которых они к зиме совершенно просыхают, 
и затем, с наступлением санного пути, перевозят этот сухой осиновый 
хворост на овчарные дворы. Овцы очень любят этот корм и отда
ют ему предпочтение перед сеном, хотя бы это последнее было 
наилучших качеств.

По произведенным исследованиям 800 г осиновых листьев (без 
веток) равняются, по питательности, 1 кг хорошего лугового сена. 

Из этого краткого очерка употребления осины можно видеть, 
важную роль играет эта древесная порода в нашем народ-какую

ном хозяйстве. Долгое время осина считалась древесной породой, 
не стоящей, как говорится, внимания. Но в последнее время, в 
виду истощения наших лесов вообще, и в особенности лесов с цен
ными древесными породами (дуб, вяз, ясень, клен и др.), осина все 
более и более начинает цениться; и она этого заслуживает тем бо
лее, что, обладая быстрым ростом, является часто весьма доход
ной древесной породой.

Из болезней, вообще свойственных древесной растительности, 
осина наиболее страдает от сердцевинной гнили, вызываемой гри
бом, который носит название „ложный трутовик“. Этот гриб обра
зует всем известные плодовые тела на стволе осины копытообраз
ной формы (рис. 95). В особенности много осин с сердцевинной 
гнилью встречается на слишком сырых и мокрых почвах. При этом 
сплошь да рядом бывает, что по наружному виду дерево кажется 
совершенно здоровым, после же срубки оказывается внутри гнилым 
и дуплистым.

Из царства животных у осины нет особенно серьезных врагов. 
Более других ей вредят два красивых жучка, с черным шейным 
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щитком и кирпично-красными крыльями; жучки эти: осиновый 
листоед*  и тополевый листоед. Вред, ими приносимый, 
заключается в том, что они, в то время, когда находятся в состо
янии личинок, выедают всю мякоть между жилками листьев на мо
лодом семенном всходе и на корневых отпрысках, вследствие чего 
молоденькие осинки хворают, а иногда и совсем погибают.

* Lina tremulae. 
’ Lina populi.
3 Saperda populnea L.

Личинка жука тополевого усача**  выедает сердцевину в 
осиновых побегах, которые в поврежденном месте вздуваются (опу
хают) и потом переламываются.

Осину очень редко разводят посевом; когда же такая надобность 
встретится, то следует собрать семена в мае, как только они со
зревают, и тотчас же

Рис. 95. Плодовые тела 
гриба „ложный труто
вик" (Poliporus ignia- 
rius) на стволе осины.

их высеять, так как осиновое семя очень скоро 
теряет способность прорастания. При посеве 
осиновых семян хорошо смешивать их с сы
роватым песком, так как через это от 
семян отделяется окружающий их легкий 
пушок и семенам придается некоторая тя
жесть: в противном случае ветер разносит 
высеянные легкие семена.

Можно также брать для посадок естествен
ный осиновый налет (маленькие деревца, 
взошедшие из налетевших семян), обильно 
встречающийся около опушек и на полянах 
лесов, в которых растет осина.

Разводят осину также и корневыми от
прысками, при чем следует выбирать сильные, 
здоровые отпрыски. При вырытии их из 
земли нужно наблюдать, чтобы корень был 
здоров и не имел внутри гнили, выражаю
щейся, обыкновенно, темным цветом древе
сины. Корень, давший отпрыск, обрезывается 
с обеих его сторон, и, таким образом, от

прыск, со своей корневой системой, становится самостоятельным 
растением. Еще лучше пересаживать подобные отпрыски предвари
тельно в древесную школу, где они лучше укореняются и выра
стают в крупные саженцы.

Так как в наших беседах, при распределении деревьев по по
рядку, мы руководствуемся не ботаническим их родством, а, глав
ным образом, значением их в русском народном хозяйстве и рас
пространенностью, то, поэтому, ознакомление с прочими нашими 
тополями мы сделаем в своем месте, в одной из последующих 
бесед.
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БЕСЕДА ШЕСТАЯ

ОЛЬХА
(Елоха, елка, вилха, алех, олешина и др. в разных местностях Союза.)

(Alnus)

У нас в лесах растут два вида ольхи: черная и белая. Оба эти 
вида довольно резко различаются между собою, а потому мы и 
поговорим о каждой из них отдельно.

Черная ольха. > Маленькое, плоское, с двумя усиками, 
светлобурое семя черной ольхи, (рис. 96—15 увелич.), будучи посеяно 
весной в землю, всходит через 15—20 дней после посева. Семенной 
всход ольхи является с двумя семядолями. В течение первого года 
жизни крошечная ольха представляет из себя слабенькое, нежное 
растеньице, которое очень боится сильной тени и легко заглу
шается в это время сорной травой.

Во второе лето рост идет уже быстрее, и в течение всей своей 
молодости черная ольха имеет весьма быстрый рост, который начи
нает замедляться лишь с достижением периода возмужалости, то 
есть того времени, когда дерево становится способным цвести и 
приносить плоды; время это у черной ольхи наступает к 20—40 го
дам, на открытых местах раньше, внутри леса—позже.

Весной черная ольха начинает покрываться листьями спустя 
примерно дней 5— 7 после того, как зазеленеет береза. Молоденькие 
листья черной ольхи являются сильно морщинистыми и покры
тыми, как сверху, так и снизу, липким, блестящим лаком, который 
затем, по мере роста листа, мало-по-малу пропадает.

Вполне развитой лист черной ольхи имеет форму неправильно
зубчатой, овальной (а иногда и совсем почти круглой) пластинки, 
один конец которой, со стороны черешка, заострен, а другой как 
бы обрезан или даже с выемкой (1). Цвет листьев черной ольхи 
темнозеленый (нижняя поверхность чуть-чуть светлее верхней), так 
что листва ее является одной из самых темных между другими 
нашими лиственными деревьями.

Осенью, во время листопада, ольховый лист до самого конца 
почти не изменяет своего цвета и опадает на землю зеленовато
бурым.

Цветет ольха самой ранней весной, задолго до появления 
листьев. Уже раннею осенью, когда листья еще не опали, на ольхе 
(так же как и на березе) находятся мужские и женские сережки 
почти совершенно готовыми, только в это время они еще закрыты 
и значительно меньшего размера, чем в следующую весну, во время 
цветения (1). По виду этих сережек можно было бы подумать, что 
зацветут еще в ту же осень. Мужские сережки сидят по 4-5 вме-

Alnus glutinosa.
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Черная ольха (Alnus glutinosa).

It/ 12

1) Кончик побега с подготовленными для будущего года мужскими и женскими се
режками; 2) мужская сережка; 3—6) одна чешуйка из сережки с цветками, изобра
женными спереди, сбоку (где видно прикрепление к отрезу стержня), с верхней 
и нижней сторон; 7—8) один цветочек с четырехлиственною чашечкой сбоку и 
сверху, с четырьмя пыльниками; 9) женская сережка; 10) ‘женская цветочная че
шуйка с двумя двураздельными цветочками; 11) то же без чешуйки; 12—14) 
чешуйка от шишки с внутренней стороны (с двумя плодами), с наружной сто
роны и спереди; 15) отдельный плод; 16) поперечный разрез плода; 17) спелые 
плодовые шишки; 18) опорожненная от плодов шишка; 19) кончик побега с тремя 
почками; 20) поперечный разрез ветки (1, 2, 17, 1S и 20 изображены в естествен

ную величину).
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ете, на разветвленных цветочных ножках; женские сережки сидят 
точно так же, но они значительно мельче и имеют форму яйцевид
ную. Как те, так и другие окрашены в шоколадно- коричневый цвет. 

Ранней весной, в конце марта или в начале апреля, после не
скольких первых теплых дней, когда еще в затененных местах и 
в лесной чаще лежит снег, мужские сережки ольхи растягиваются 
и расширяются более чем вдвое. Каждая из таких сережек состо
ит из большого числа маленьких цветочков, тесно сидящих, по три 
вместе, на коротких ножках, правильною спиралью вокруг нитевид
ного стержня (2); каждый из этих маленьких цветочков имеет по 4 
пыльника, и каждые три цветочка, вместе сидящие, имеют один 
общий покров (3-6), состоящий из пяти чешуевидных листков.

Женские цветы; из которых составлена маленькая плодни
ковая сережка ольхи (9), состоят, каждый, из закругленной чешуй
ки, имеющей с внутренней стороны два плодничка, каждый с дву
мя тонкими и довольно длинными рыльцами, кончики которых.тор
чат из под чешуек наружу: как чешуйки, так и рыльца красно-бу
рого цвета (10, 11).

После оплодотворения плодниковых цветочков тычиночною пылью, 
когда начинают образовываться семена, чешуйки плодниковых се
режек увеличиваются и древеснеют, так что получается твердая 
шишечка, напоминающая, в малом виде, шишки хвойных деревьев 
(17, 18).

Вначале эти шишечки имеют светло-зеленый цвет и покрыты 
клейким, смолистым веществом, тем самым, которым весною быва
ют покрыты молодые листья и побеги ольхи, вследствие чего этот 
вид ольхи и получил свое латинское название glutinosa (клейкая). 
В течение лета эти шишечки мало-по-малу буреют и, ко времени 
окончательного созревания семян, становятся чернобурыми.

Семена 
после того 
и в начале 
мена.

Пустые 
на дереве, 
мая, и только тогда начинают опадать, и притом не по одиночке, 
а целою группою, вместе с разветвленной цветочной ножкой, на 
которой они сидели.

Ольховые семена составляют любимую пищу чижей и чечеток, 
которые, во время зрелости семян, целыми стаями посещают оль
ховые деревья.

Ольха цветет и приносит семена почти каждый год в изобилии. 
Нередко, ранней весной, под взрослой ольхой весь снег кажется 
почерневшим от множества покрывающих его ольховых семян.

Благодаря остающимся на ольхе, в продолжение всей зимы, ее 
черным плодовым шишечкам, эту древесную породу всегда легко 
отличить в безлиственном состоянии от других деревьев.

Беседы о лесе.—12.

ольхи созревают осенью, в октябре, но еще долго 
остаются на дереве в шишечках, и только в конце зимы 
весны шишечки раскрываются и роняют из себя се

шишечки, из которых уже вылетели семена, остаются 
рядом с новыми цветами, до конца апреля или начала
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Внимательный читатель, конечно, заметил то весьма значитель
ное сходство, которое имеют цветочные органы ольхи с такими же 
органами березы. И действительно, в ботаническом отношении 
ольха приходится очень близкой родственницей березе, с которой 
вместе и составляет одно семейство березовых. *

* Betulaceae.

Ствол у черной ольхи большей частью образуется очень пря
мой; он не разделяется у вершины на много сучьев, а вытяги
вается стройнс до самой почти макушки и рано начинает очищаться, 
до значительной высоты, от сучьев, при чем он способен достигать 
иногда весьма крупных размеров: нередко можно встретить в лесах, 
на свежей, глубокой почве, экземпляры черной ольхи до 30 м 
высоты, при толщине, у комля, более метра. Но, вообще, рост чер*  
ной ольхи весьма различен, смотря по почвенным условиям: в од
ном месте она вырастает крупноствольным деревом, в другом до
стигает лишь размеров мелкого леса, иногда же навсегда остается 
в виде кустарника.

Кора молодых побегов черной ольхи темно-коричневая, усеяна— 
местами гуще, местами реже—мелкими беловатыми бородавочками.

Кора средневозрастных деревьев серовато-бурая, покрыта в изо
билии (как и у березы) поперечными, продолговатыми чечевичками; 
у старых же деревьев кора на стволе чернобурая, почти даже чер
ная (отсюда и название—черная ольха), растрескивающаяся чешуй
чатыми табличками в нижней части ствола.

Корни ольхи, на глубокой, рыхлой почве, уходят глубоко в 
землю; на мелкой же почве, а также и на слишком мокрой, тянут
ся близ самой поверхности земли, во все стороны на значитель
ное расстояние.

Растущие по берегам рек ольхи весьма часто пускают свои кор
ни в воду, при чем на них образуются целые кисти из тончайших 
буреньких корешков. На таких корнях иногда встречаются особые 
клубнеобразные наросты, происходящие от одного паразитного, 
микроскопического грибка.

Отп рысков от корней черная ольха никогда не дает, но зато 
имеет и сохраняет лет до 60 способность давать чрезвычайно 
обильную поросль от пня.

Выше уже было упомянуто, что ольха растет очень быстро, а 
потому, как и вообще большинство быстрорастущих древесных 
пород, она не отличается особенною долговечностью. Лет 80—100 
считается нормальным веком для черной ольхи, хотя иногда могут 
встречаться и гораздо более старые экземпляры, выросшие при 
особенно благоприятных условиях.

Область географического распространения черной ольхи весьма 
обширна. За северную границу этой области в Союзе принимают 
62 сев. широты; к югу эта древесная порода встречается вплоть 
до западных берегов Каспийского моря, заходит в Малую Азию 
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и пробираться 
с одного ост- 
ольховый лес

лишь во время

и даже в Северную Африку. Таким образом, из этих границ 
распространения черной ольхи видно, что эта древесная порода 
принадлежит более умеренному и теплому климату, чем холод
ному. У нас, в Союзе, она ча1це всего встречается в средних и 
западных /районах.

Черная ольха растет преимущественно по низменным берегам 
ручьев и рек, на водопоемных местах. Чисто ольховые леса, неред
ко весьма значительные, встречаются обыкновенно на низменностях, 
по топким местам, на так называемых ольховых трясинах 
(рис. 97), где, кроме черной ольхи, неспособны расти никакие 
другие деревья. Хотя вообще эта древесная порода любит расти на 
почвах, богатых влагою, но, при всем том, она в трясинах выби
рает такие места, на поверхности которых вода на застаивается 
лужами; напротив, она селится на возвышенных кочках и островках 
и так как подобные места находятся в более или менее значитель
ном расстоянии друг от друга, то посетителю ольховых трясин 
приходится часто перескакивать с кочки на кочку 
по немалому пространству топи, пока он попадет 
ровка на другой; вследствие этого и весь такой 
имеет сильно изреженный вид.

Ольховые трясины становятся удободоступными 
сильных морозов, а потому и рубка в них возможна только зимой.

На сухих почвах черная ольха не растет.
Древесина только-что срубленной черной ольхи имеет крас

новатый цвет, который от соприкосновения с воздухом, вскоре после 
срубки, переходит в оранжево-красный, как у моркови, благодаря 
чему на ольховых вырубках пни и разбросанная щепа уже издали 
бросаются в глаза. В совершенно сухом состоянии ольховая древе
сина принимает светло-коричневый цвет.

Древесина ольхи мягка, легка, легко раскалывается топором, 
сильно усыхает (уменьшается в объеме) и при усушке часто изме
няет свою наружную форму—коробится и растрескивается глубокими 
щелями. Также она очень мало упруга и притом легко ломается. 
Ломкость ольхи вошла даже в пословицу: „Исподволь и ольху 
согнешь, а вкруте и вяз сломаешь “, 
про ольху, а дуб крепче".

На открытом воздухе, не будучи защищена от различных пе
ремен погоды, ольховая древесина очень скоро 
вает. Ольховые сучья, брошенные в лесу, сгнивают по прошествии 
одного-двух лет. Напротив того, будучи помещена в постоянно 
сырую землю, или под водой, древесина черной ольхи сохраняется 
очень долгие годы.

Вследствие таких качеств ольхового дерева, оно редко употре
бляется на постройку домов. Впрочем, в малолесных местностях 
Союза нередко можно встретить крестьянские избы, срубленные 
из кривых, сильно растрескавшихся ольховых бревен, при чем 
щели и глубокие трещины забиваются паклей или навозом и за
мазываются глиной.

также „Толкуй

портится и загни-
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Рис. 97. Черноольховая трясина.
Фот. П. А. Сиверуева-
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Вследствие большой прочности черной ольхи под водой и в по
стоянно сырой земле, она очень хороша для подводных построек, 
колодезных срубов и водопроводных труб.

В столярном деле древесина черной ольхи имеет весьма обшир
ное употребление, вследствие того, что она легка, хорошо обраба
тывается столярными инструментами, отлично принимает политуру 
и черную окраску.

Ольха в последнее время весьма ценится, как материал для 
переклейки, для чего выбираются деревья из лесу со здоровой 
древесиной и из них заготовляются кряжи в 2—4 м длиной.

Много других ольховых досок идет в столярном деле на так 
называемые слепые фанерки: сосновый, еловый или березовый 
корпус какого-либо предмета, из мебели, оклеивается, сначала, 
гладко выструганными ольховыми дощечками (слепая фанерка), 
поверх которых затем уже наклеивают настоящую фанерку (очень 
тоненькие дощечки) из какого-либо красивого и дорогого дерева 
(красное дерево, палисандр, орех, дуб и т. п.). Слепая фанерка 
кладется потому, что на нее ровнее ложится и крепче на ней дер
жится настоящая, верхняя фанерка.

В Германии черная ольха в большом количестве употребляется 
на изготовление сигарных ящиков.

Ольховые дрова составляют довольно хорошее топливо; они 
хуже березовых, но гораздо лучше осиновых; горят с большим 
ярким пламенем.

Ольховая кора употребляется—впрочем, в довольно .ограни
ченном количестве—в кожевенном деле, причем чистой ольховой 
корой редко когда дубят кожи, чаще же ее употребляют в виде 
подмеси к дубовой и ивовой коре. Также кора черной 
ходит употребление и в красильном деле, на черную и 
ричневую краску.

'Рыбаки часто намачивают рыболовные сети в отваре 
коры, отчего сети становятся прочнее.

От болезней ольха вообще мало страдает и только 
деревьев часто встречается сердцевинная гниль.

Из мира насекомых у ольхи также нет особенно серьезных 
врагов, которые наносили бы ей существенный вред, хот^ для 
множества из них, и преимущественно жуков, она служит и жильем 
и пищей.

Если желают развести вновь черную ольху, ,то для этого лучше 
всего предварительно высеять ольховые семена в питомник, на 
семенные грядки и затем высадить полученные сеянцы, или непо
средственно на предназначенное место, или, что лучше, пересадить 
их сначала в древесную школу, на более просторное расстояние 
друг от друга, и затем уже высаживать на культурную площадь 

случае 

ольхи на- 
светлоко-

ольховой

у старых

4—5-летние саженцы из древесной школы; в последнем 
посадки обыкновенно удаются вернее.

Семена для посева следует собирать зимой, срезая ветки 
с шишечками с дерева и помещая их на чердаке, или в

вместе 
слегка
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натопленной комнате, где семена скоро и выпадают; для очистки 
их просевают через сито.

Всегда легче и дешевле собирать ольховые семена из воды, 
например, из ручьев и канав, вдоль которых растет ольха. Для 
этого достаточно положить в воду несколько жердей или пучков 
хвороста, к которым течение и нанесет опавшие в воду семена. 
Но только собранные таким образом из воды семена должны быть 
тотчас же высеяны на грядки; их обсушивают лишь настолько^ 
чтобы они не слипались комьями. Если же, почему-нибудь, посев 
не может быть произведен вслед за сбором таких семян, то их 
лучше всего продолжать сохранять в воде, или же расстилать 
очень тонким слоем, чтобы они не разгорячились и в них не на
чалось бы брожение, отчего они могут сделаться невсхожими.

На вырубках черная ольха легко возобновляется сама собою, 
порослью от пней, которую она, как об этом было говорено уже 
выше, способна производить очень обильно.

Белая ольха.*  Белая ольха почти не отличается своими 
цветами и плодами от черной ольхи, но лист ее и кора пред
ставляют большое различие.

* Alnus incana.

При сравнении листа белой ольхи (рис. 98) с листом черной, 
различие тотчас же бросается в глаза: у белой ольхи лист более 
продолговатый, напоминает очертание яйца (яйцевидный), на 
конце заостренный, а по краю с более правильными и острыми, 
дву-пилообразными зубцами; тогда как у черной ольхи лист более 
округлый и вершина его притуплена и даже с выемкой. Кроме 
того, лист белой ольхи покрыт на верхней своей поверхности ред
кими волосками, на нижней же так густо покрыт тонкою серебри
стою шерстью, что, глядя на него снизу, он представляется сере
бристо-серого цвета; у черной же ольхи лист с обеих сторон 
голый.

Вследствие серебристо-серой нижней поверхности листьев белой 
ольхи они, поворачиваясь при каждом дуновении ветра, произ
водят весьма приятное для глаза изменение в однообразном цвете 
зелени целой группы дерев. В этом отношении белая ольха напо
минает несколько серебристый тополь (о котором речь будет впе- 
реди)./

Кора у белой ольхи гладкая, серебристо-серого цвета, что и 
дало, вероятно, повод назвать этот вид ольхи белою, в отличие 
от черной, имеющей темную, а к старости почти черную кору. 
Затем, на коре белой ольхи замечаются, в тех местах, где главные 
сучья отходят от ствола, по обеим сторонам сука, темные морщи
нистые полосы, которые, спускаясь вниз по стволу сантиметров 
на 15—20, напоминают своим видом как бы длинные усы, чего 
у черной ольхи нет.
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не глубоко под поверх-

I

Рис. 98. Лист белой ольхи.

Ствол белой ольхи редко когда имеет правильную, цилиндри- 
чески-округлую поверхность, большею же частью он бывает с про
дольными впадинами и выпуклинами (р о й к и).

Хотя рост белой ольхи идет еще быстрее, чем черной, но, тем 
не менее, ствол ее никогда не достигает таких размеров в толщину 
и высоту, каких способна достигать черная ольха.

Белая ольха раскидывает, обыкновенно, довольно широко свою 
увею, сравнительно с черной, и образует, относительно ствола, 
более толстые и заметнее кверху направленные сучья. Тени белая 
ольха дает мало.

Корни белой ольхи не углубляются далеко в землю, а обык
новенно широко расстилаются в стороны, 
ностью земли. Белая ольха, подобно осине, 
дает чрезвычайно обильные отпрыски от 
корней, что у черной ольхи бывает редко, 
и в то же время, так же, как и эта по
следняя, способна давать и обильную 
поросль от пня.

Долговечность белой ольхи менее, чем 
черной.

По своему географическому распро
странению, белая ольха, по крайне 
мере в Союзе, принадлежит к северным 
древесным породам. Сопровождая ель и 
сосну до крайней северной границы дре
весной растительности, она распростра
няется на юг только до 55 сев. широты 
и, следовательно, встречается только в 
северной половине нашего Союза. Таким 
образом, между 62° и 55° сев. широты 
у нас встречаются оба вида ольхи, к се
веру же от 62—одна только белая, а к 
черная ольха.

Белая ольха не любит сырой почвы, 
хотя нередко встречается и на сухой песчаной почве.

У нас любимыми местами произрастания белой ольхи являются 
возвышенные, наносные берега рек и ручьев. В северной половине 
нашей республики белая ольха принадлежит к распространеннейшим 
породам. Чисто-ольховые лесочки носят обыкновенно название 
олешнягов.

Древесина белой ольхи, в общем, очень сходна с древе
синою черной, но только цветом она несколько светлее.

Так как белая ольха редко достигает размеров крупного дерева, 
то поэтому она очень мало идет на постройки. Главное же упо
требление древесины белой ольхи—на дрова, которые, по качеству, 
одинаковы с дровами из черной ольхи.

югу ОТ 55°—одна только

а предпочитает свежую,
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Уголь белой ольхи у нас, в Союзе, употребляется в большом 
количестве на приготовление пороха. Наш порох в значительной 
части делается на ольховом угле. Для порохового дела требуется 
уголь легкий, мягкий, скважистый и рыхлый, который легко заго
рается и легко перетирается в тонкий порошок. Ольховый уголь 
вполне удовлетворяет всем этим условиям.

Кора белой ольхи, так же как и черной, употребляется—впро
чем, в довольно ограниченном количестве-* —в кожевенном и кра
сильном деле.

* rraxinus excelsior.

Разводится белая ольха из семян точно так же, как и чер
ная. На вырубках белая ольха легко возобновляется обильными 
отпрысками от корней, а также и порослью от пней.

Колья из свеже-срубленной ольхи (как белой, так и черной), 
будучи воткнуты в землю, легко укореняются и разрастаются в де
ревья. Этим пользуются иногда для укрепления осыпающихся бе
регов рек и оврагов.

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

ЯСЕНЬ

Семя ясеня довольно крупное, плоское, удлиненно-овальной 
формы, заключено внутри длинной, вытянутой в виде язычка, сухой, 
кожистой оболочки (крыло), вместе с которой и образует весьма 
характерный плод ясеня (рис. 99—10, 11). Разрезав осторожно 
семя ясеня вдоль, можно ясно увидеть простым глазом заключен
ный внутри его зародыш (12).

Если семя ясеня брошено в землю осенью, тотчас после его 
сбора, то оно часто прорастает в следующую же весну. Если же 
семя, собранное осенью, посеяно лишь весной, то всход появляется 
не ранее весны следующего года.

Ясеневый всход довольно крупен и силен, сравнительно со 
всходами других наших деревьев, и выносит на себе, из земли, 
две длинных языковидных семядоли. Взошедший из семени ясень 
с первого же года растет довольно быстро и боится тени; быстрый 
рост его продолжается лет до 60—80, после чего начинает поне
многу замедляться.

Весной ясень одевается листьями очень поздно—даже позже 
дуба. Лист ясеня (рис. 100) резко отличается своей формой от 
листьев прочих наших лесных деревьев, за исключением листа рябины, 
с которым имеет весьма значительное сходство; на общем длинном 
черешке сидят, на некотором расстоянии одной пары от другой, 
небольшие, эллиптические, пилообразно-зазубренные, с заостренным 
концом, листочки, и один такой же листочек сидит на вершине 
листа. Число пар боковых листочков не у всех листьев бывает 
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одинаково; в сложности, ясеневый лист состоит из 7—13 отдельных 
листочков (считая вместе с вершинным).

Такие листья, состоящие из совокупности нескольких отдельных 
листочков, называются, в ботанике сложными листьями. Если 
же, при этом, листочки расположены попарно, вдоль одного общего

f

побег ясеня. 2. Пучок женских цветов с частью побега.
4. Цветок однополый, женский. 5. Цветок обоеполый, с не

Рис. 99. 1. Цветущий
3. Обоеполый цветок. ... „
вполне развитыми тычинками. 6. Цветок однополый, мужской. 7. Столбик с дву- 
?аздельным рыльцем. 8. Продольный разрез завязи. 9. Поперечный разрез завязи.

0. Ясеневый побег с плодами. 11. Раскрытый плод, внутри которого видно семя. 
(6—поперечный разрез семени). 12. Продольный рг1зрез семени; на правой поло

винке виден зародыш. 13. Всход ясеня.

черешка, то такой лист называется еще и перистым, по своему 
сходству с пером. Когда перистый лист имеет на конце вершинный 
листочек, как, например, в данном случае, тогда он называется н е- 
п а р н о-п е р и с т ы м, если же вершинного листочка не имеется, 
(как, например, у обыкновенной желтой акации), то—п а р н о-п е-
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р И С т ы м. Итак, следовательно, у нашего ясеня лист сложный, 
н е парн о-п ер и стый.

Впрочем, иногда встречаются, хотя и очень редко, экземпляры 
обыкновенного ясеня с цельными, простыми (не сложными) листьями 
(рис. 101). Несмотря на то, что такая форма листьев совершенно из
меняет весьма типичную наружность ясеневого дерева, такой цель
нолистный 
видом, а 
тельный

ясень все-таки не 
есть только разность 
же ботанический вид

I

Рис. 100. Лист обыкновенного
ясеня.

может считаться самостоятельным 
обыкновенного ясеня. За самостоя- 
нельзя его считать потому, что из 

его семян нередко вырастают де
ревья с обыкновенными перистыми 
листьями, и, кроме того, случается, 
что на одном и том же дереве 
можно найти, рядом с совершенно 
цельными листьями, и листья глу
боко вырезанные, и даже слож
ные. Во всем остальном, эта цель
нолистная разность ничем не от
личается от обыкновенного нашего 
ясеня.

Расположены листья на ясене
вых побегах попарно, друг против 
дружки, и притом так, что каждые 
две соседние пары сидят накрест, 
противоположно одна относительно 
другой; т. е., если бы две сосед
ние пары листьев, сидящих на 
ветках в некотором расстоянии 
друг от друга, можно было бы 
сдвинуть вместе, то получился бы 
крест из 4-х листьев. Такое ра
сположение листьев на ветках или 
стеблях растения называется пе
рекрести о-с упротивным.

Осенью листья ясеня опадают после первого значительного за
морозка, почти не изменяя своего цвета, при чем опадение их 
идет не постепенно, как у большинства прочих лиственных деревьев, 
а почти внезапно; часто накануне еще в полной роскошной зелени, 
к вечеру следующего дня ясень уже стоит обнаженным от 
листьев.

Выросший из семени и внутри леса ясень достигает возмужа
лости и начинает цвести и приносить плоды около 40 года своей 
жизни; экземпляры же, выросшие на свободе или от пневых по
бегов, нередко начинают цвести уже в 20—25-летнем возрасте.

Цветет ясень весной, за несколько дней до появления на нем 
первых листьев. Крошечные цветочки ясеня собраны в ветвистые 
пучки и являются, без всяких листьев, из пазушных почек про- 
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Рис. 101. Лист ясеня 
цельнолистной разности 

(уменьш.).

шлогодних побегов (рис. 99—1, 2). Все эти цветочки лишены как вен
чика, так и чашечки, а состоят лишь из одного плодника с сердце
видно-сдавленною завязью и несколько вытянутым столбиком, на 
котором находится вилообразно-раздвоенное рыльце (7), а с обеих 
сторон пестика помещаются две тычинки (3).

Впрочем, не в каждом ясеневом цветке встречаются все эти 
части; некоторые деревья несут на себе цветы с одними только 
тычинками, без всяких признаков плодника (9), и, следовательно, 
являются чисто мужскими экземплярами, никогда не приносящими 
плодов. На других же деревьях, напротив, всегда появляются одни 
только женские цветки, с недоразвившимися или вовсе неразвив- 
шимися пыльниками (4, 5). Наконец, встречаются и такие деревья, 
на которых, рядом с вполне развитыми, нормальными, двуполыми 
цветками, находятся подмешанными и одно
полые цветки, как мужские, так и женские.

Весьма оригинальный вид имеют весной, 
при начале цветения, чисто-мужские экзем
пляры ясеня: не лопнувшие и не выпустив
шие еще из себя желтой пыльцы, пыльники 
тычинковых цветочных групп имеют блестя
щий темно-фиолетовый цвет, и так как в на
чале цветения они еще не выдвинулись на 
ветвистых цветоножках из почек, а сидят 
кучно, прижавшись друг к дружке, то и 
являются чрезвычайно похожими на темные, 
блестящие ягоды ежевики; и если цветение 
предстоит обильное, то дерево, усыпанное 
множеством таких темно-фиолетовых „ягод“ 
и не имеющее в это время еще ни одного 
зеленого листочка, представляет из себя 
весьма своеобразное зрелище.

Завязавшиеся, после опыления, плоды ясеня 
быстро; уже в начале июня бросаются в глаза 
кисти. С( 
висеть на 
весной.

Выросши при благоприятных условиях, ясень способен образо
вывать прекрасный колоннообразный ствол, метров до 30 высоты, 
при 80—120 см в поперечнике и с широкой раскинувшейся увеей.

Кора светлая, шероховатая, с частыми, неглубокими, продоль
ными трещинами; на молодых же деревьях, побегах и ветках кора 
гладкая, пепельно-серая.

Толстые сучья не многочисленны и отстоят довольно далеко 
друг от друга. На деревьях младшего и среднего возрастов концы 
ветвей загибаются дугой кверху, что весьма характерно для ясеня 
и позволяет легко отличить его зимою от других деревьев. При 
этом, в безлиственном состоянии ясеня, бросается еще в глаза 
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отсутствие тоненьких, гибких веточек, какие мы привыкли видеть 
«а большинстве других наших деревьев, и концы веток кажутся 
будто обрубленными.

В садах и парках нередко можно встретить так называемый 
плакучий ясень. Это не какой-либо особый вид, а разновидность 
обыкновенного ясеня, ’ только с длинными, повислыми ветвями. 
Плакучий ясень—очень красивое дерево, и под его плоской и широко 
раскидываю1цейся увеей часто устраивают, в садах, беседки.

Почки у ясеня очень характерны, они имеют матово-черный 
цвет и точно сделаны из угля. Верхушечная почка, сидя1цая на 
конце каждого побега, гораздо крупнее боковых и пазушных 
почек.

Корень ясеня делится на большое число ветвей, которые не 
идут глубоко в землю, а расходятся далеко в стороны близ по
верхности почвы. Ясень дает обильную поросль от пня, оставше
гося после срубки дерева (рис. 102); отпрысков же от корней 
не дает.

Область р аспространения ясеня в Европейской части 
Союза довольно обширна. На север она заходит севернее Ленин
града и Казани, на восток—до Саратова, на юг—до берегов Чер
ного моря. На Кавказе ясень также встречается.

Из этой области распространения ясеня видно, что эта древес
ная порода принадлежит преимущественно умеренному и теплому 
климату. Для успешного роста ясень требует свежую и богатую 
перегноем почву. Наилучшими местами его произрастания являются 
ровные места с глубокой черноземной почвой, а также богатые 
перегноем низменные пространства по берегам рек и ручьев.

Ясеневые деревья редко когда занимают одни большую площадь, 
обыкновенно же они размещаются небольшими группами между 
другими лиственными деревьями. В особенности часто встречается 
ясень рядом с дубом в дубравах нашей лесостепи, рядом с черной 
ольхой, на сырых низменностях, а иногда даже на ольховых 
трясинах. Выросши на соответствующей почве и при прочих благо
приятных условиях, ясень доживает нередко до 200 и более лет.

Ясень очень красивое дерево. Особенно охотно останавливается 
на нем глаз среди лета, когда нежная, светлая, чистая зелень его 
перистых листьев - к этому времени только - что вполне развив
шаяся—так приятно выделяется из потемневших уже от различных 
паразитов листьев прочих деревьев.—В лесной Ландшафт смешан
ного чернолесья группы ясеневых деревьев вносят с собой свет
лые штрихи и удерживают на себе характер светлой майской зелени, 
даже и то время, когда большинство прочих деревьев чернолесья 
приняло уже осеннюю окраску и начало терять свой лист.

’ Fraxinus excelsior pendula.
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Рис. 102. Пневая поросль ясен а 7-ми лет.
Фот. В. В. Тумана.
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Употребление ясеня весьма обширно, благодаря прекрас
ным качествам его древесины. Ясеневая древесина имеет светло
желтоватый цвет, на продольном разрезе с шелковистым блеском; 
она крепка, упруга и вязка.

На поперечном разрезе ясеневого ствола годичные кольца 
очень резко разграничиваются между собою, благодаря крупным 
порам, группирующимся в весеннем слое каждого годичного кольца. 
Вследствие этого у срубленного ясеня очень легко сосчитать его 
годы. (В этом отношении ясеневая древесина очень схожа с дубо
вой.) Прочность древесины ясеня на открытом воздухе не велика; 
будучи предоставлена свободному влиянию атмосферных деятелей, 
она скоро сгнивает, а потому и не употребляется почти никогда 
на постройки.

Одно из самых обширных и ценных употреблений ясеня— 
в столярном деле. Ясеневая мебель одна из самых прочных и краси
вых, хотя в последние годы она уже не в такой моде, в какой 
было лет 70 тому назад, когда и сосну, и ель, и березу раскраши
вали „под ясень". Теперь же больше раскрашивают „под дуб" да 
„под орех".

Благодаря своей большой крепости и вязкости, ясеневая древе
сина имеет огромное употребление в экипажном деле: на остовы 
колясок, дрожек, отделку вагонов, изготовление пропеллеров и т. п. 
Также много ясеня идет на дышла, оглобли, санные полозья, на 
всевозможные сельско-хозяйственные орудия, на весла, обручи, раз
личные токарные изделия и т. п.

Ясеневые дрова горят очень хорошо и дают много жара.
Кора ясеня может быть употребляема на дубление кож, при 

чем ее, обыкновенно, подмешивают к дубовой или ивовой коре.
Ясеневые листья, как в свежем, так и»в сухом виде, служат 

хорошим кормом для скота.

Болезням ясень подвержен мало. Молодые деревца и распускаю
щиеся почки нередко повреждаются поздними весенними морозами.

Из насекомых чаще других нападает на ясень и поедает его 
листья известная шпанская мушка, * которая, впрочем, совсем 
неверно называется „мухой“, так как она вовсе не муха, а довольно 
большой, красивый, зеленый, с металлическим блеском, жук. В не
которых местностях, где „шпанская мушка“ встречается в значи
тельном количестве, ее собирают, сушат и продают в аптеки, где 
из нее приготовляют нарывной пластырь.

* Lytta vesicatoria.

Разводится ясень лучше всего посадкою саженцев, пред
варительно выращеннь1Х из семян на грядках питомника.

Урожай ясеневых семян бывает почти каждый год; они созре
вают в октябре и, как уже было упомянуто выше, остаются висеть 
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Ha дереве до следующей весны. Их срывают руками, или же срезают 
пучки семян ножницами.

Собранные семена высеваются на грядки в мелкие бороздки, 
проведенные в расстоянии 30 см одна от другой. Затем однолет
ние или двухлетние сеянцы пересаживаются в древесную школу, 
на расстоянии 30 см друг от друга, где и оставляют их до тех 
пор, пока они не достигнут высоты 120—180 см, после чего вы
ращенные таким образом ясеневые саженцы могут быть уже выса
живаемы на предназначенное для них место.

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

КЛЕН

черноклен, ’ 
или красносережник\ 
лесного хозяйства имеют

В наших лесах растут 4 вида клена:
1) Клен остролистный, *
2) Явор, или белый клен, 2
3) Полево’й клен, паклен, или 
и 4) Татарский клен, неклен, 
Из этих четырех видов клена для

важное значение только два вида, вырастающие в крупные деревья 
первой величины; остальные же два никогда не образуют крупных 
деревьев: полевой клен является большею частью в виде неболь
шого дерева и изредка только достигает величины среднего; татар
ский же клен почти всегда остается лишь крупным кустарником, 
иногда достигая дерева третьей величины.

Самым распространенным в наших лесах является
Клен остролистный. Семя, из которого вырастает остро

листный клен (рис. 103—7), помещается, так же как и у ясеня, во 
вздутом конце довольно большого, кожистого языковидного крыла, 
но только у ясеня каждый такой крылатый плод висит на отдель
ной тоненькой цветоножке, здесь же, у клена, крылатые плоды 
всегда являются сросшимися по два вместе (5), образуя, таким 
образом, весьма своеобразную двойную крылатку, сидящую 
на одной общей цветоножке. Зародыш у кленового семени 
очень крупный, зеленый, и семядоли изогнуты несколькими склад
ками (8).

Попавшее в землю с осени семя клена прорастает на следую
щую весну; будучи же посеяно весной, оно всходит недель через 
5—6 после посева. Появляющиеся весной всходы легко обращают 
на себя внимание своим оригинальным видом (рис. 104): прора-

1

2

3

4
5

Acer 
Acer 
Acer 
Acer 
Acer

platanoides. 
pseudoplatan us. 
campestre. 
tataricum. 
platanoides.
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стающее семя клена выносит над поверхностью земли, вместе 
с семядолями, и свое большое крыло, которое сидит горизонтально 
на верхушке взошедшего стебелька, и, таким образом, весь всход 
является чрезвычайно похожим на крошечный, воткнутый^в землю 
флаг. Такие „флаги“ в особенности часто попадаются на глаза во

4

2

Рис. 103. Клен остролистный (Acer platanoides, L).
1. Цветущий побег. 2. Плодоносный цветок по снятии листочков чашечки и ле
пестков. 3. Мужской цветок в таком же виде. 4. Пестик. 5. Двойная крылатка. 
6. Одна крылатка с разрезанным семенным гнездом. 7. Семя. 8. То же в попереч

ном разрезе. 9. Лист. 10. Конец побега с почками. 11. Всход.

время весенних прогулок в садах и парках, по краям дорожек, где 
налетевшие с осени кленовые семена в изобилии всходят раннею 
весной.

Через несколько дней после появления кленового всхода, крыло 
спадает и разворачиваются длинные языковидные семядоли, а не
дели через 2—3 после того появляется и первая пара листочков.
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V

дерева, листья 
золото-желтый 

желтеют лишь 
то время как

В своей МОЛОДОСТИ клен растет быстро, и лишь с достижением 
периода возмужалости рост его начинает замедляться.

Листьями покрывается клен довольно рано—в конце апреля 
или в начале мая. Вполне развитой лист клена имеет совершенно 
своеобразный, вполне характерный вид, которым резко отличается 
От листьев всех прочих наших лесных деревьев. Он состоит из 
большой, широкой пластинки, сидящей на очень длинном черешке 
и разделенной на 5 лопастей (рис. 103 фиг. 9), из которых каждая 
длинно заострена на конце; кроме того, все лопасти имеют еще 
по краям несколько крупных, длинно-заостренных зубцов (отсюда 
и название—о с т рол и ст н ы й).

Листья -клена заключают в себе беловатый молочный сок, вы
текающий в изобилии из перерезанного черешка. Сидят листья на 
ветках (так же, как и у ясеня) перекрестно
супротивно. Длинные черешки кленовых 
листьев часто бывают окрашены сверху в пур
пурово-красный цвет. Обыкновенно такие 
красные черешки имеют те листья, которые 
наиболее освещаются солнцем.

Осенью, перед опаданием с 
клена принимают прекрасный 
цвет; иногда предварительно 
отдельные ветки и сучья, в 
остальные сохраняются еще зелеными. Неко
торые ветки, а иногда и все дерево, нередко 
окрашиваются также предварительно в пурпу
рово-красный цвет, но под конец все дерево 
принимает золотисто-желтую окраску. Благо
даря такой смене цветов в окраске листьев 
клена, это дерево вносит чрезвычайно много 
красоты в осенний ландшафт нашего черно
лесья.

Цветет клен, обыкновенно, несколько 
листовых почек. За несколько дней до распускания цветочных 
почек (которые всегда находятся на концах побегов) они довольно 
резко бросаются в глаза своей большой величиной и темно-корич
невой бархатистой окраской.

Развернувшийся из почки цветочный букетик (1) состоит из 
довольно большого количества маленьких зеленовато-желтеньких 
цветочков.—Цветы у нашего обыкновенного или остролистного 
клена, так же, как и у всех прочих кленов, смешанные, т. е. на 
одном и том же дереве встречаются плодоносные и бесплодные 
(обоеполые и однополые) цветы.

Полные, плодоносные цветы клена состоят из 5-тилопастной 
чашечки и 5-тилепестного венчика, внутри которого помещаются 
5—10 тычинок и 1 пестик со столбиком, разделенным на два ото
гнутых и закрученных в виде усиков рыльца (2.4). Средоточие
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цветка составляет круглое, несколько вздутое цветоложе, осо
бенно развитое у мужских цветов (3). Мужские (неполные) цветы 
такого же устройства, но только без плодника; женские (также 
неполные) имеют только плодник, без тычинок.

Клен цветет почти ежегодно весьма обильно, и так как во время 
его цветения листьев на дереве еще нет, то поэтому цветущий 
клен, весь покрытый желтоватыми букетиками цветочков, еще 
издали бросается в глаза и много содействует прелести майского 
лесного ландшафта.

Завязавшиеся после оплодотворения семена клена развиваются 
довольно быстро, так что уже к концу июня между его зеленой 
листвой ясно выделяются бледно-зеленые кисти двойных крылаток. 
Окончательно созревают семена к октябрю месяцу, после чего 
скоро начинают уже и опадать.

Ствол у клена, выросшего внутри леса, довольно правильный, 
нередко почти колоннообразный, и до значительной высоты очи
щается от нижних сучьев.

Кора на молодых ветвях и деревцах светло-серая, гладкая, со 
временем все более и более темнеет и, наконец, у старых деревьев 
принимает совсем черноватый цвет и покрывается многочислен
ными, но неглубокими, продольными трещинами.

Кругло-яйцевидные почки остролистного клена окрашены в крас
новато-желтый цвет, что может служить одним из признаков для 
отличия в безлиственном состоянии от прочих наших лесных деревьев.

Корневая система клена состоит из короткого стержневого 
корня и обильных, далеко в стороны расходящихся боковых 
корней.

У в е я клена имеет изящную, выпуклую форму, при чем листо
вые массы покрывают не сплошь всю выпуклость увей, как у многих 
других деревьев, а всегда расположены группами, так что местами 
образуются как бы глубокие врезы в увею, что делает ее чрезвы
чайно живописною. Вследствие такого строения кленовой увей и 
красивых острозубчатых листьев, для глаза наблюдателя, стоящего 
во время солнечного освещения под деревом и смотрящего во 
внутрь увей, является такая восхитительная игра теней и света, 
подобной которой нет ни у одного из прочих наших лиственных 
деревьев. Таким образом, клен является одним из лучших украше
ний наших садов и парков, и, давая густую тень, особенно хорош 
как аллейное дерево.

Остролистный клен принадлежит к распространенией- 
ш и м нашим лесным древесным породам. Северная граница его 
распространения проходит через округа Ленинградский и Новго
родский и, спускаясь далее постепенно к югу, проходит через 
среднюю часть Союза в Оренбургский округ, где под 54° сев. 
широты упирается в Урал. В Азиатской части Союза клен не 
растет. На юге он доходит до берегов Черного моря и встречается 
на южном берегу Крыма.
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Для успешного своего роста клен требует хорошей, богатой 
перегноем почвы. Тощие песчаные и глинистые почвы для него не 
годятся. Клен никогда не занимает один больших пространств 
лесной почвы, а обыкновенно растет смешанно с другими лесными 
породами.

Долговечно сть клена считают лет в 150—200, хотя встре
чаются и более старые экземпляры.

Выросши при благоприятных условиях, клен может достигать 
метров до 35 высоты, при 90—120 см толщины у комля.

■* По употреблению клен является одной из ценнейших 
наших древесных пород; этим он обязан главным образом своей 
древесине.

Белая, желтоватая, а иногда даже и красноватая, кленовая дре
весина имеет тонкое, равномерное строение, довольно тяжела, 
тверда, крепка, мало подвержена короблению и растрескиванию 
(вследствие большой равномерности строения), очень красива 
в расколе (хотя и довольно трудно раскалывается), превосходно 
принимает политуру и, в дополнение ко всему этому, легко и чисто 
обрабатывается различными инструментами. Благодаря таким пре
восходным качествам древесины, клен имеет чрезвычайно обшир
ное употребление в столярном, токарном и экипажном деле; в боль
шом количестве идет на различные резные изделия, мебель, на 
изготовление ружейных лож, деревянных ложек и т. п., в машино
строительном деле, а также на изготовление всевозможных сельско
хозяйственных орудий. Большинство деревянных духовых инстру
ментов, как, напр., кларнеты, флейты, гобои и т. п., изготовляются 
также из кленовой древесины. Бесчисленное множество деревянных 
сапожных гвоздиков, которыми подбиваются сапожные подошвы, 
также приготовляют, преимущественно, из кленового дерева.

На постройки как строевой лес, клен никогда не употребляется, 
уже по одному тому, 
кленовая древесина, 
ВИЮ дождя, ветра и

Кленовые деревья прекрасно горят и дают много жару.
Листья клена нередко употребляются в зимний корм скоту; 

особенно охотно едят их овцы.
Кленовые цветы охотно посещаются пчелами, которые соби

рают с них обильную дань медом.

что он для этого слишком дорог; к тому же 
будучи предоставлена попеременному дейст- 
солнца, держится недолго и скоро загнивает.

От болезней и врагов клен страдает мало. Впрочем, из мира 
животных зайцы являются иногда довольно серьезным врагом этого 
дерева, объедая с молоденьких кленков кору, которую они очень 
любят. В местностях, где много водится зайцев, искусственное раз- 
ведение клена встречает иногда весьма серьезное препятствие со 
стороны этих животных.
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Искусственнее разведение клена, обыкновенно, довольно легко 
удается. Собранные осенью семена высеваются осенью же, или 
весной, вместе с крылатками, на грядки питомника, всходят легко 
и обильно, и, по достижении молодыми растеньицами двух- или 
трехлетнего возраста, высаживаются на предназначенное для них 
место, при этом необходимо только их защитить от заглушения 
травой и от повреждения зайцами.

Рис. 105. Явор, или белый клен (Acer pseudoplatanus L.).

1. Побег в цвету. 2. Плодоносный двуполый цветок. 3. То же, по снятии листоч
ков чашечки и лепестков. 4. Мужской цветок, так же. 5. Плодник, с открытым 
левым семенным гнездом. 6. То же в поперечном разрезе. 7. Двойная крылатка. 
8. Одна крылатка с разрезанным семенным гнездом; на отогнутой вправо семенной 
стенке лежит семя (х, у). 9. Поперечный разрез семени, по линии а—Ь фигуры 10.

10- Вылущенный зародыш. 11. Конец побега с почками. 12. Всход.
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лес-Так как клен дает очень обильную поросль от пня, то на 
ных вырубках он легко возобновляется своею порослью.

Явор, или белый клен. * При описании этого второго вида на
ших кленов, лучше всего будет сравнивать его с предыдущим так 
как они оба, при весьма большом сходстве друг с другом, имеют 
в то же время и весьма резкие отличительные признаки.

Рис. 106. Клен полевой (Acer campastre L.).
1. Цветочный побег. 2. Тычинковый цветок. 3. Пестичек и тычинки на вздутом 

цветоложе. 4. Пестик. 5. Двойная крылатка. 6. Конец побега с почками.

У плода явора обе семенные крылатки являются сросшимися 
под значительно более острым углом, чем у остролистного клена, 
так что по пХодам всегда очень легко различить оба эти вида 
(рис. 105—7). Но еще легче различить их по листьям. В то время. 

Acer pseudoplatanus.
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в Союзе, как остролистный клен, и

как у остролистного клена лист ясно пятилопастный,—у явора он 
кажется на первый взгляд трехлопастным, так как нижние лопасти 
его очень малы, а иногда их и вовсе нет (1). Затем, края лопастей 
листа явора тупо-пилообразно зазубрены, чем он резко отличается 
от листа клена, края которого, как нам уже известно, имеют редкие, 
крупные и длинно-заостренные зубцы. Верхняя поверхность листа 
явора темно-зеленая, нижняя же серовато-зеленая, гораздо светлее, 
и вообще весь лист жестче и грубее, чем у клена остролистного.

Цветет явор после распускания листьев, спустя дней 
8—10. Зеленовато-желтые цветы его соединены в длинные вися
чие кисти, в которых, также как и у всех прочих кленов, по
стоянно перемешаны двуполые цветы с однополыми.

Светлая, буровато-серая кора, покрывающая ствол явора, 
остается гладкою даже при весьма значительной толщине ствола, 
но потом получает трещины и разделяется на широкие плоские 
пластинки, которые понемногу отлупляются и опадают.

Явор чаще достигает очень больших размеров как в высоту, 
так и в толщину, чем остролистный клен. По красоте своей явор 
является одним из лучших украшений наших садов и парков, хотя 
и несколько и уступает в этом отношении предыдущему виду.

_Явор далеко не имеет такого обширного распространения 
I принадлежит преимущественно

_*
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108. Заросль (пневая поросль) клена, вяза, дуба, орешника на 
вырубке в дубовом лесу.

Украине. Северная его граница начинается от Киева и достигает 
Волги у Саратова; на юге он доходит, вместе с предыдущим видом, 
до берегов Черного моря и встречается в Крыму.

Так как древесина явора, выросшего при одинаковых усло
виях с остролистным кленом, весьма мало отличается от древесины 
последнего, то поэтому и употребление ее совершенно одина
ково с употреблением древесины остролистного клена. Впрочем, 
вследствие ограниченности своего распространения в Союзе, явор 
для нас далеко не такая важная древесная порода, как столь рас
пространенный остролистный клен.

Клен полевой, паклен или черноклен. И в третьем виде 
наших кленов легко узнать, по глубоко-лопастным листьям, члена 
кленового рода.

По плодам, листьям и цветам этот вид клена более 
всего похож на остролистный; впрочем, лист его значительно мельче, 
и края его не имеют тех длинно-заостренных зубцов, которые столь 
характерны для остролистного клена (рис. 106).

* Acer campestre, L.
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Как было уже упомянуто в начале этой беседы, полевой клен 
отличается своим малым ростом и лишь изредка достигает вели
чины среднего дерева.

Распространение его в Союзе немного обширнее, чем 
явора; он заходит несколько далее на север, и именно до Москов
ского округа, тогда как явор не поднимается выше Киева.

Полевой клен растет не только в лесной чаще, но часто по лес
ным опушкам, полям и покосам, отчего и получил название п о- 
левого.

Древесина его очень похожа на древесину предыдущих двух 
видов, но только еще крепче, плотнее и темнее цветом. Старые 
экземпляры полевого клена нередко имеют внутри темное, черно
ватое ложное ядро (сердце), отчего этот вид и получил также 
название черноклена. Древесина полевого клена идет на многие 
поделки, требующие плотного и крепкого материала, и в особен
ности 
также

на мелкие столярные и токарные изделия. Она доставляет 
превосходный дровяной материал.

в заключение несколько слов о татарском клене, не
клене, или красносережнике. ’

Самое характерное у этого вида клена—его плоды, крылатки 
которых перед созреванием имеют яркий, пурпурово-красный цвет 
(отсюда и название—к расносережник); по форме они ближе 
всего походят на плоды явора, но только значительно меньшей 
величины. Украшенное уже с конца июня пучками таких пурпуро
вых крылаток, среди ярко-зеленой листвы, это кустарное дерево 
служит прекрасным украшением садов и парков.

Лист татарского клена имеет серцевидно-яйцевидную форму 
(рис. 108), или же неясно трехлопастную, с пилообразно-зазубрен
ными краями и желобчатым красным черешком. Цветы у этого вида 
клена белые, чем он также резко отличается от остальных трех 
своих собратий.

Татарский клен почти 
южно-славянских стран, в 
искусственно разведенным

Северная граница его 
б. Подольскую губернию, 
восток, в Оренбургский округ, где и упирается в Урал.

Татарский клен, как уже было сказано раньше, почти всегда 
остается лишь крупным кустарником и не имеет особенного значе
ния для нашего народного хозяйства.

исключительно русское дерево, кроме 
остальной Европе он встречается лишь 
в садах и парках.
распространения в Союзе идет через 

по направлению к Москве, и оттуда на

Acer tataricum, L.
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БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ

ИЛЬМ, или ВЯЗ >
(ильма, илем, берест)

Именами этими—то одним, то другим, в разных местностях 
Союза—народ наш называет различные деревья из рода ильмов. *

В наших лесах встречаются три вида ильмов:
1)ильм вислоплодный, или вяз, 2 2) ильм полевой 

и 3) ильм горный.^
Все эти три вида ильмов очень похожи друг на друга по на

ружному виду, отчего и происходит постоянное смешение их народ
ных названий, а также в лесохозяйственном и техническом отно
шении между ними мало разницы, отличие же их друг от друга 
заключается лишь в некоторых ботанических признаках; поэтому 
в нашей беседе мы будем различать их поименно только при опи
сании ботанических признаков, во всем же остальном будем гово
рить о всех их сообща, под общим названием ильмов.

Маленькое плоско-овальное семя вислоплодного ильма, 
или вяза (рис. 109—5, 6, 7) помещается внутри тонкой, кожистой, 
овальной крылатки, имеющей на конце маленький вырез и усажен
ной по краям тоненькими ресничками (2). Семена остальных двух 
ильмов имеют почти такое же строение, как и семя вяза, но только 
края их крылаток гладкие, без ресничек (5). Снятые с дерева 
и посеянные в землю, вскоре после их созревания, ильмовые се
мена прорастают и всходят недели через 1—2 после посева.

Все ильмы в молодости растут довольно быстро; время самого 
сильного их роста приходится между 20—40 годами, но еще долго 
после этого (лет до 80—100) они продолжают довольно заметно 
увеличиваться в толщину и высоту.

Периода возмужалости, т. е. способности цвести и приносить 
плоды, ильмы достигают обыкновенно около 30-го года своей жизни.

Цветут все ильмы ранней весной до появления на них листьев. 
Цветочки появляются пучками, из особых, почти шаровидных, цве
точных почек, которые всегда имеют (как и у большинства других 
деревьев) несколько большую величину, чем листовые почки 
(рис. 109—8 и 110—9).

Цветы ильмов всегда бывают двуполые, т. е. в каждом цветке 
имеются тычинки и плодник. Тычинок от 4 до 8, и они состоят из 
довольно длинных, тонких, как волос, нитей, на которых сидят 
буровато-красные, скороопадающие пыльники (3). Пестик, или плод
ник. состоит из сжатой с боков завязи, снабженной двумя волоси-

1

3

4

Ulmus.
Ulmus effusa, Willd. 
и. campestris, Sm.
U. montana, Sm.

201



Рис. 109. Вяз (Ulmus effusa Willd.).

цвету. 2. Ветка с листьями и с пучком плодов. 3. Отдельный1. Кончик ветки в _
цветочек. 4. Пестик. 5, 6 и 7. Заостренное сверху семенное гнездышко, в кото
ром сбоку прикреплено семя, и семя по снятии шелухи. 8. Конец побега, с двумя 

цветоносными и двумя листоносными почками. (3—7 увеличены.)

стыми, противоположно-загнутыми в обе стороны рыльцами (4). 
Пестик и тычинки окружены обидим цветочным покровом, в виде 
зубчатого колокольчика, заменяю1цего собою венчик и чашечку (3).
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дерева происходит вскоре по их

схожи друг с другом и в то же

среди лета, несет на себе весьма

У вяза (и. effusa) каждый отдельный цветочек висит на длин
ном нитевидном стебельке, который после оплодотворения и созре
вания семян удлиняется еще более, так что совокупность плодов 
вяза, развившихся из цветов одной почки, представляет из себя 
рассыпчатую кисть (2).

Эта вислоплодность вяза и составляет главное и самое 
характерное его отличие от прочих наших ильмов, цветочки которых 
прикреплены на очень коротеньких цветоножках, а потому сидят 
на ветке кучно, вследствие чего и пучки плодов их являются на 
ветках скученными в тесные группы (2).

Развитие и созревание плодов у ильмов происходит очень быстро. 
В первой половине мая оканчивается цветение, а в начале июня 
ильмы несут уже на своих ветках готовые семена.

Так как крылатки созревающих ильмовых плодов окрашены 
в зеленоватый цвет и так как ильмы почти ежегодно цветут до
вольно обильно, то кажется, будто они зеленеют весной два раза: 
в середине мая от зреющих плодов и в начале июня (после того, 
как созревшие плоды уже потеряют свой зеленый цвет)—от распу
скающихся листьев.

Опадение ильмовых плодов с 
созревании—в июне месяце.

Листья всех ильмов очень 
время чрезвычайно изменчивы.

Почти каждая ильмовая ветка, 
разнообразные формы и величины листья, при чем самые мелкие 
сидят ближе к основанию ветки, а самые крупные—на конце. Мел
кие листочки очень похожи своим очертанием на листья березы 
(в особенности у вяза и у горного ильма); листья средней вели
чины очень напоминают лист белой ольхи; самые же крупные листья 
(в особенности у горного ильма) сходны с листьями обыкновенного 
лесного орешника.

Но несмотря на то, листья всех ильмов имеют один очень харак
терный признак, по которому их всегда можно отличить от листьев 
всех прочих наших деревьев; признак этот—разнобокость и 
несимметричность листовой пластинки, одна половина кото
рой больше и спускается по черешку ниже, чем другая (рис. 110—2).

Выше мы упомянули, что листья всех ильмов очень сходны 
между собою. И действительно, все они имеют более или менее 
овальную и притом разнобокую форму, короткий черешок, пило
образно-зазубренные края, на конце заострены, жестки и большей 
частью сильно шероховатые на ощупь, в особенности, если провести 
пальцем от вершины листа к его основанию (горный ильм и вяз), 
и имеют матовый, темно-зеленый цвет. Но, несмотря на такое 
взаимное сходство листьев наших ильмов, они в то же время имеют 
и весьма характерные отличия друг от друга, благодаря которым, 
при небольшом навыке, всегда можно довольно верно определить, 
по листьям, тот или другой.вид ильма. (Ниже, в конце этой беседы, 
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мы помещаем сравнительную табличку ботанических признаков на
ших трех ильмов, в числе которых читатель найдет и отличитель
ные признаки их листьев.)

Осенью ильмы теряют листья довольно поздно, при чем у вяза 
они нередко окрашиваются предварительно в лиловато-бурый цвет, 
у прочих же ильмов—в ярко желтый.

Рис. 110. Горный ильм (Ulmus montana, SM).
1. Кончик ветки в цвету. 2. Часть прошлогодней ветки с пучком плодов и с бо
ковой молодой веткой с листьями. 3. Отдельный цветок. 4. Пестичек. 5. Плод. 
6. Семя с оболочками. 7. Семя без оболочки. 8. Продольный разрез семени. 9. Побег 

с цветоносными и 3 листоносными почками. (3, 4, 6 и 7 увеличены.)

Ствол ильмов редко бывает правильный и стройный; боль
шей же частью он несколько изогнут и довольно низко начинает 
разветвляться в сучья.

Кора у всех ильмов более или менее темная, с летами рас
трескивающаяся. У вяза поверхность коры шелушится и опадает 
маленькими табличками, что также служит очень характерным при
знаком для отличия вяза от прочих ильмов.
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На коре, покрывающей тонкие ветви ильмов, иногда выступают, 
в виде продольных ребер, слои пробкового образования; попереч
ный разрез таких веток имеет иногда вид почти правильной звезды, 
лучи которой состоят из пробковых наростов. Так как такие проб
ковые образования на некоторых экземплярах ильмов встречаются 
в большом количестве, на других же никогда не встречаются, то 
вследствие этого такие пробковые ильмы долгое время счита
лись ботаниками за особый самостоятельный вид (пробковый 
иль м—Ulmus suberosa); но в последнее время несомненно дока
зано, что все наши ильмы способны образовывать пробковые разно
видности. Чаще других встречаются пробковые разновидности поле
вого ильма.

У нас в Союзе пробковые ильмы встречаются преимущественно 
в южных районах и известны в народе большею частью под име
нем карагача, * а также караячины, береста и др.

Корни ильмов частью направляются глубоко в землю, частью же 
широко расстилаются в стороны близ поверхности земли, так что 
все ильмы довольно хорошо противостоят бурным напорам ветра.

Нормальная продолжительность жизни ильмов считается 
лет около 150, хотя отдельные экземпляры нередко способны до
живать до 300—400 лет. Так, например, в Германии, близ города 
Вормса, еще недавно зеленел один вяз, под которым, как гласит 
предание, проповедывал еще Лютер, в 1581 году. Такие дедушки- 
ильмы достигают иногда громадных размеров: метров до 50 в вы
соту и до 2 метров и более в поперечнике.

Ильмы — очень распространенные у нас лесные деревья. 
Северная граница ильмов проходит через округа Ленинградский, 
Новгородский и Вологодский, направляясь до самого Урала. К югу 
от этой границы ильмы встречаются до берегов Черного моря и 
также на Кавказе. В северной части этой области распространения 
ильмов преобладают горный ильм и вяз, в южной—полевой ильм. 

Лучше всего растут ильмы на глубокой, рыхлой, богатой пере
гноем и непременно свежей почве, а потому часто можно встретить 
ильм на плодородной почве низменностей и речных долин. На сухой 
песчаной почве ильмы растут совсем плохо.

Ильмы образуют местами, в наших южных и средних губер
ниях, по низменным пологостям рек и оврагов, чистые рощи, хотя 

незначительной величины; большей же частью они встречаются
в смешанном чернолесье, вместе с дубом, грабом, кленом, липой 

другими.
Ильмы принадлежат к числу самых живописных деревьев в на

ших лесах. В особенности красивы старые, одиноко растущие 
деревья; толстосучные стволы таких ильмов часто почти не усту
пают своим величественным видом дубу, но в то же время свеши
вают, подобно липе, конечные побеги своих ветвей, обремененные

и

и

1 От татарского—кара-агач (черное дерево). 
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большими листьями. Это, часто очень причудливое, свешивание 
ветвей у ильмов обусловливается тем, что они принадлежат к числу 
деревьев, у которых на концах удлине'нных побегов почти беспре
рывно в течение всего лета появляются новые листья, при чем 
позднейшие на побеге листья всегда гораздо крупнее, а потому и 
тяжелее предыдущих. Даже у очень старых ильмов выступают из 
увей наружные, многочисленные удлиненные ветви, усаженные боль
шими листьями в два ряда и очень напоминающие своим видом 
красивые перистые листья пальм. В особенности, во второй поло
вине лета такие ветви очень украшают ильмовую увею, когда на 
темно-зеленом ее фоне выступают более светлые, различных от
тенков, крупные молодые листья и придают всему дереву чрезвы
чайно красивый, крапчатый вид.

Употребление ильмов очень разнообразно.
Ильмовая древесина ценится очень высоко, благодаря 

своим прекрасным качествам. Древесина всех наших ильмов—вы
росших при благоприятных условиях—крепка, упруга, чрезвычайно 
вязка, тверда и трудно расколима, вследствие чего особенно хорошо 
противостоит удару и давлению; при этом она еще чрезвычайно 
прочна, в отделке красива и хотя довольно трудно обрабатывается 
столярными инструментами, но полируется хорошо. Древесина вяза, 
впрочем, значительно уступает по своим качествам древесине про
чих ильмов.

Ядро ильмовой древесины имеет более или менее темно- 
коричневый, почти шоколадный цвет; заболонь довольно широкая, 
желтовато-белая.

Ильмовая древесина имеет обширное употребление в экипаж
ном, машиностроительном и столярном деле. Вязовые дуги и оглобли 
славятся своей добротностью. Красивый ильмовый кап высоко 
ценится столярами и токарями. Как топливо, ильмовая древесина 
дает не менее жара чем березовая. Ильмовый уголь также очень 
хорош.

Кора с тонких ильмовых веток (кроме пробковых ильмов) 
употребляется на лекарства от сыпных болезней.

Башкиры лесистых местностей Оренбургского края при недо
статке сена заменяют его ильмовым хворостом (илемнико м— 
по местному названию) и даже предпочитают его плохому сену. 
В марте и апреле вязовый хворост дают коровам и овцам.

Ильмовые листья также служат хорошим кормом для различ- 
домашних животных.ных

От болезней и вредных насекомых ильмы терпят немного, 
здесь упомянем только об ильмовых листососах (раститель- 
вши), которые, не причиняя, впрочем, особого вреда дереву.

Мы
ные
производят своими уколами на поверхности ильмовых листьев те 
разнообразные наросты и вздутия, которыми иногда в таком изо
билии бывает покрыта и обезображена ильмовая листва.
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Разведе ние ильмов семенами происходит, обыкновенно, 
довольно успешно, если только семена взяты свежие.

Как мы уже знаем, ильмовые семена опадают с дерева вскоре 
по их созревании, и именно—в начале июня. Первыми опадают^ 
обыкновенно, пустые, невсхожие семена (как это бывает и у многих . 
других древесных пород), почему к сбору следует приступать лишь 
спустя несколько дней после начала опадения семян. Ошмыгиваются 
семена руками, с ветвей, притягиваемых вниз крючками; или же, 
в безветренную погоду, можно также отряхать семена с деревьев 
и сметать их с земли метлами.

Если ссыпать свежие ильмовые семена в мешки или кучи, то 
вследствие высокой температуры, которая в 
теряют значительно во всхожести, поэтому следует рассыпать 
семена и обсушивать их, если не приступают к посеву непосред
ственно после сбора.

Сохранение ильмовых семян до следующей весны весьма за
труднительно, так как они легко теряют свою всхожесть, а потому

них возникает, они

Сравнительная табличка ботанических признаков 
наших ильмов

Ильм полевой 
(Ulmus campestris)

Ильм горный 
(Ulmus montana)

Вяз t

(Ulmus effusa)
1

! Почки темнобурые, Почки темнобурые, по- Почки коричнево-бу- i
1 большей частью голые.1 крытые ржавчино-красны

ми волосками.
рые, голые; края чешуек 
темнобурые.

Листья очень жесткие, Листья тонки, снизу Листья тонкие, сверху
г б. ч. голые, при основа- жесткие, сверху острово- б. ч. почти голые или

НИИ обыкновенно очень лосистые; при основании шерстистые; при осно- ■
разнобокие, края волни- мало разнобоки, нередко вании очень разнобоки;
сто-пиАЬчатые. трехконечны; края остро

двупильчатые.
края остро-двупильчатые.'

Листовой черешок до- Листовой черешок очень Листовой черешок ко-
вольно длинный. короткий и толстый. роткий (немного длиннее, 

чем у предыдущего вида).

Цветы на очень ко- Цветы большими пуч- Цветы на длинных |
ротеньких ножках, ма- ками; цветоножки немного стебельках—рассыпчаты- '
ленькими пучками. длиннее, чем у предыду

щего вида.
ми кистями. '

' П л о д ы б. ч. мелкие. Плоды б. ч. крупные. Плоды мелкие, по
голые.

1
голые. 1<раям усажены реснич

ками.

i Кора взрослого Кора с мелкими, но Кора шелушится пло-
ствола с глубокими, но 
короткими трещинами.

длинными трещинами. сними тонкими таблич
ками.
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лучше всего высевать их тотчас по созревании. Всход появляется 
скоро и успевает одервенеть к осени.

Высеваются семена на грядки питомника, в бороздки, слегка 
присыпаются землей и поливаются водой.

Выращенные на семенных грядах, ильмовые сеянцы переса
живаются, на вторую или третью весну, в древесную школу и 
затем на 5-м или 6-м году высаживаются из древесной школы на 
предназначенное место.

На лесных вырубках ильмы легко возобновляются порослью 
от пней и отпрысками от корней, появляющимися всегда в изоби
лии после срубки взрослого дерева.

БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ

I. ИВЫ I
„Ивушка, ивушка, зеленая моя, 
Что же ты, ивушка, не весело 

стоишь..."
Народная песня

Род ивы составляет одну из самых богатых видами пород 
лиственных деревьев.

У нас, в Союзе, растут в естественном состоянии многие де
сятки видов ивы и сотни разновидностей этой древесной породы. 
Краснотал, белотал, чернотал, верба, ветла, лоза, 
ракита, молокита, бредина, верболоз, ломашник и 
проч, и проч., все это различные названия для ив.

Мы не станем здесь подробно рассматривать все наши ивы, 
а побеседуем лишь о тех из них, которые почему-либо заслуживают 
предпочтительно нашего внимания.

Предварительно ознакомимся в кратком очерке с общими отли
чительными признаками всего рода ив.

С е м я у всех ив очень мелкое, снабжено при основании длин
ными шелковистыми волосками (хохолок), благодаря которым оно 
может относиться ветром на очень большое расстояние от родного 
дерева (рис. 111—9); оно похоже, как две капли воды, на семя 
осины, с которой ивы находятся в очень близком родстве.

В сухом месте ивовые семена очень скоро теряют способность 
проростания—дней через 8—10; под водой же, на дне рек и озер, 
семена некоторых ив могут сохраняться очень долго, не теряя 
своей всхожести. Так, нередко случается, что высохшее илистое 
дно какого-либо водовместилища, близ которого росли ивы, или 
же вычерпанная при чистке пруда или реки илистая грязь, обильно 
покрываются в короткое время ивовыми всходами, происшедшими 
из накопившихся на дне этих водовместилищ ивовых семян.

* Salix.
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Молодой ИВОВЫЙ всход представляет из себя очень слабенькое 
растеньице и легко заглушается травою.

Все древовидные ивы с первых лет своей жизни обладают очень 
быстрым ростом.

Цветут ивы в разное время: некоторые из них цветут ранней 
весной, другие же—в начале лета. В первом случае цветы по
являются задолго до листьев, во втором же—одновременно с ними 
или даже позже.

Все ивы—растения двудомные. Мужские и женские цветы соб
раны в серёжки. Каждая такая серёжка состоит из стержня, на 
котором расположены тесной спиралью множество крошечных цве
точков очень простого устройства.

Каждый мужской цветочек (рис. 111—2.3) состоит из маленькой 
тонкой, имеющей форму язычка чешуйки, при основании которой, 
с внутренней ее стороны, помещаются, обыкновенно, две тычинки. 
Впрочем, число тычинок у ив изменчиво: есть ивы с одной, двумя, 
тремя, четырьмя и очень многими тычинками. Большая часть на
ших русских видов ив снабжена двумя тычинками, и только одна 
с тремя (ива миндальная ’) и одна с пятью (лавролист- 
ная -) составляют исключения.

Каждая тычинка состоит из длинной нити и пыльника. При 
основании тычинок находятся одна или две железки (3). Во время 
цветения, из этих железок (также называемых нектариями) выде
ляется сладкая, медовая жидкость (нектар), приманивающая на 
ивовые деревья и кустарники насекомых, которые, перелетая с де
рева на дерево, переносят приставшую к ним пыльцу с мужских 
экземпляров на женские и, таким образом, способствуют опылению 
и оплодотворению ив.

В женских серёжках, в пазухах чешуек находится по одному 
пестику, при основании которого также помещается маленький 
нектарий. Пестик ив имеет большей частью форму крошечной 
бутылочки с оттянутым горлышком и оканчивается двойным рыль
цем (5.6).

У тех ив, серёжки которых цветут ранней весной, цветочные 
чешуйки всегда одеты довольно длинными многочисленными шелко- 
висто-белыми волосками, служащими как бы шубкой для нежных 
тычинок и пестиков. При выступлении серёжек из почек, чешуйки 
очень сближены и придают серёжке вид мохнатой лапки (11). Те 
шелковисто-серебристые, мохнатые „барашки“ (котики, бруньки), 
которые находятся на прутьях „верб“ (ив), составляют именно 
такие, только-что начинающие, обыкновенно, к этому времени 
распускаться цветочные серёжки.

Нередко, если осенью долго стоит теплая погода, случается, 
что на некоторых ивах цветочные почки настолько разбухают еще

Salix amygdaline. 
S. pentandra.
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осенью, что колпачок, прикрывающий почку, сваливается, и, таким 
образом, „верба“ готова уже с осени.

Ивы цветут почти каждый год весьма обильно. Усыпанные 
золотисто-желтыми (от выступившей из пыльников пыльцы) серёж-

или бредина (Salix caprea L).Козья ива,
мужскими сережками. 2. Мужской цветок. 3. Нижняя частьI. Кончик побега с мужскими сережками. 2. Мужской цветок. 3. Нижняя часть 

мужского цветка. 4. Кончик ветки с женской сережкой. 5. Отдельный женский цве
ток. 6. Рыльце пестика. 7. Не растреснувшийся плод. 8. Растреснувшийся плод. 
9. Семя. 10. 11. Цветочные почки, не растреснувшиеся и распускающиеся. 12. 

Ветка с листьями, *** прилистники (2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 увеличены).

ками, мужские особи рано-цветущих ив составляют йриятное укра
шение лесных опушек, полян и покосов, когда на остальных де
ревьях не заметно еще пока никаких признаков пробуждающейся 
жизни.
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Сухой, созревший ивовый плод (7) растрескивается по двум 
швам, почти до основания, на две створки, которые загибаются 
своими концами наружу (8),—совершенно также, как у осины. 
Внутри такого раскрывшегося плода помещается множество кро
шечных хохлатых семян, которые, в виде белого пуха, повсюду 
разносятся ветром.

Здесь будет уместно заметить, что ивы, из всех растений, наи
более отличаются способностью скрещив аться между собою 
и давать помеси, чем и объясняется такое богатство видов и 
разновидностей этой древесной породы.

В природе такое скрещивание облегчается тем, что тычинковые 
и плодниковые особи разных видов ив часто растут перемешанно 
друг с другом, вследствие чего пыльца с одного вида удобно 
может переноситься насекомыми на плодники особей других видов.

Листья у некоторых ив имеют длинно-овальную (ланцетовид
ную), у других яйцевидную форму, а края их всегда почти цель
ные—без зубцов. Размещаются листья на ветках спирально. У одних 
ив листья гладкие и блестящего зеленого цвета; у других—такой 
цвет бывает только на верхней листовой поверхности, нижняя же, 
от волосков или сизого налета, получает серый или голубова
тый цвет.

При основании листовых черешков у всех ив находится по два 
прилистника (22), то широких, то узких, разной формы, и, 
большею частью, зубчатых. Особенно сильно бывают развиты при
листники на поросли, вырастающей от ствола или от корней. Эти 
прилистники служат важным отличительным признаком для многих 
ив; у некоторых видов они остаются на ветках до самого листо
пада, у других же отпадают вскоре после того, как листья на 
ветке вполне разовьются.

Осенью, перед листопадом, у одних ив листья окрашиваются 
в желтый цвет, у других—в бурый и даже черный, но у большей 
части до самого конца сохраняют зеленый цвет.

Весьма характерны у ивы почки: покровные чешуйки, прикры
вающие почку снаружи, сростаются своими краями так, что обра
зуют цельный колпачок или чехлик (10) который, при разбухании 
почек, отделяется при основании и легко может быть снят с почки 
целиком.

Наружный вид и величина ив колеблется между двумя крайними 
противоположностями: одни из них достигают величины весьма 
крупных деревьев; с другой же стороны, на глубоком севере и на 
высоких горах, близ линии вечных снегов, попадаются такие ивы, 
у которых стебли поднимаются едва на 5 сантиметров от земли и, 
скучиваясь вместе, образуют густой дерн, не выше травы наших 
пастбищ.

Все растущие у нас ивы могут быть разделены, по характеру 
их роста, на древовидные и кустарные. Число первых не 
велико, ко вторым же принадлежит большинство наших ив.
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Ствол у древовидных ив редко вытягивается прямо кверху, 
обыкновенно же довольно низко разделяется на крупные и прямые 
сучья.—Увея у больших деревьев часто имеет вид метлы (вслед
ствие прямых сучьев). Впрочем, старые деревья у некоторых видов 
ив раскидывают иногда очень широкую увею, но, обыкновенно, 
довольно жидкую и дающую мало тени.

Кора на стволе старых древовидных ив 
или менее глубоко истрескивается; на сучьях 
частью гладкая.

Корни у большинства ив раскидываются 
мало углубляясь в землю.

почти всегда более 
и ветвях—большею

широко в стороны,

и необыкновенноюВсе ивы обладают очень быстрым ростом 
жизненною силою. Пень срубленной ивы быстро покрывается обиль
ными побегами, которые могут вырасти в большие стволы. Бла
годаря своему быстрому росту и обилию поросли от ствола и от 
пней, ивовые насаждения могут иметь важное хозяйственное значе
ние в малолесных местностях, потому что в очень короткий срок, 
иногда в 10-летнем возрасте, дают уже порядочный дровяной и 
и мелкий поделочный материал.

В хозяйствах часто пользуются следующим образом побего
производительною способностью древесных ив.

У 40—30-летнего, а иногда и у более молодого дерева срубают 
вершину, на месте которой вскоре вырастает много длинных, оди
наковой толщины, побегов. Через 2—3 года, или более, срубают 
эти ветки и получают таким образом материал для топлива или 
для мелких поделок, как, например, на дуги, обручи, колья, прутья 
для плетения корзин, для вязки фашин и т. п.; на месте же сре
занных ветвей появляются новые, которые через несколько лет 
снова срубаются, и т. д. Оставшийся после срубки обезвершинен- 
ный ствол называется коблом, или безвершинником (рис. 
112). Разумеется, главный ствол терпит от такого коблового или 
безвершинного хозяйства: в дереве заводится сердцевинная гниль, 
которая нередко выедает всю внутренность ствола, отчего он стано
вится дуплистым; но такова уже жизненность ивового ствола, что 
даже, если одна сторона ствола остается здоровою и сохраняет 
кору, этого совершенно достаточно, чтобы на стволе все-таки вы- 
ростала новая поросль.

Почти все ивы очень пригодны для укрепления речных берегов 
и для этой цели часто и употребляются. Свежие ивовые колья, 
посаженные на крутизне берега, скоро принимаются и своими 
обильными корнями удерживают землю от сползания.

Ивы свойственны преимущественно умеренному и холодному 
климату; в теплых и жарких странах растут лишь очень немногие 
виды. У нас, в Союзе, ивы распространены повсеместно и 
во множестве—от южных степей до самых северных пределов 
растительности. Самое большое богатство видов находится в сред
ней полосе нашей страны.
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Все ивы предпочтительно любят сырой воздух и сырые мест
ности, и лишь немногие из них могут расти на сухих песках и 
чистых болотах. Собственно в лесах растут лишь немногие виды 
ив, и то они бывают подмешаны другим породам, обыкновенно

I
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Рис. 112. Ивы-безвершинники. 
Фот. П. А. Богданова.

большая же^ часть их растет по рекам, 
на выгонах и т. п. открытым местам.

в незначительном числе, 
оврагам, сырым покосам.

Благодаря своей повсеместности и многочисленности, ивы поль
зуются чрезвычайною популярностью в русском народе. „Иву шка“, 
„ракита", „ракитовый кусточек" постоянно фигурируют 
в нашей поэзии и в народных песнях.
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Познакомившись c ивами вообще, побеседуем теперь, вкратце, 
о некоторых из них в частности.

Начнем с древовидных ив.
1. Ива (верба, лоза, ракита) белая, или ветла. ’ Нередко 

весьма крупное дерево—футов до 60 высоты и большой толщины. 
Листья ланцетовидные, сверху желтовато-зеленые, снизу почти 
белые, от шелковисто-белых волосков, густо покрывающих ниж
нюю поверхность листа.

Цветет ветла одновременно с распусканием листьев. В среднем 
южном районах Союза это чрезвычайно распространенное дерево; 
северных районах ветла не встречается.

Ветла чаще других ив встречается в виде безвершинников, 
также в виде аллейных деревьев, по старым почтовым дорогам, 
садах и на кладбищах.

Почву предпочитает свежую, богатую перегноем, хотя растет 
иногда и на довольно сухих местах. Из всех древовидных ив, ветла 
отличается самым быстрым ростом и чрезвычайною побегопроиз- 
водительностью.

Древесина ветлы, как и вообще всех ив, мягка и легка, но 
вязкостью превосходит их всех. Она имеет разнообразное употре
бление на разные хозяйственные предметы, как, например, на обручи, 
колья и т. п., но в особенности охотно берется на дуги, благодаря 
своей большой вязкости; лучшие дуги приготовляются из ветлы. 
В некоторых местностях Союза крестьяне нарочно даже разводят 
целые рощицы ветловых безвершинников, с которых, каждые 
8—10 лет, снимают обильный материал для дуг.

Как топливо, ветла горит быстро, с большим пламенем, но дает 
мало жара. Уголь ветла дает очень мягкий, который годится на 
делание пороха; впрочем, все ивы дают хороший для пороходе- 
лия уголь.

Ветла легко разводится кольями, длиною около 70 см и тол
щиною около 10 см, срезанными косым резом и вкапываемыми 
в землю на полметра, в приготовленные для них ямки. Посажен
ные таким образом колья дают с наступлением весны обильную 
поросль, растущую с удивительной быстротой.

Одно из видоизменений ветлы носит название желтой, или 
золотой ивы, по яркой желтизне коры, покрывающей ее молодые 
ветви. Прутья желтой ивы отличаются очень большою гибкостью 
и потому представляют прекрасный материал для плетения корзин 
и прочих плетеных изделий.

В садах и парках нередко встречается, под именем серебри
стой и в ы, еще одна чрезвычайно красивая разновидность 
ветлы, с серебристо-белыми, с обеих сторон, листьями.

1 Salix alba.
Salix vitellina, Z. 
S. ar gen tea, Z.3
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2. Ломкая ива (ломкая верба). Также нередко вырастает 
в крупное дерево. Название свое получила от необыкновенной 
хрупкости ветвей, в особенности в местах их прикрепления к стеблю, 
так что достаточно только слабо дернуть за конец ветки или же 
прижать ветку к суку, чтобы она тотчас же отломилась в сочленении.

Листья у ломкой ивы несколько шире, чем у белой; они лан
цетовидны, заострены, крупно зазубрены и голы с обеих сторон.

Цветет ломкая ива одновременно с распусканием листьев.
В общем она очень сходна с ветлой, но ее менее ценят, 

вследствие ее ломкости.
Как топливо, ломкая ива считается лучше ветлы.
На плетеные изделия, вследствие хрупкости ветвей, эта ива не 

годится. Распространена она преимущественно в средней и южной 
частях Союза.

3. Козья ива или бредина (верболоз) - (рис. 111). Преимуще
ственно лесное дерево, средней величины, с крупными, яйцевид
ными, сильно морщинистыми листьями, конец которых обыкно
венно несколько загнут (12). На нижней стороне своей листья 
бредины густо покрыты волосками, отчего имеют сероватый цвет, 
и мягки на ощупь; верхняя сторона листа почти голая, зеленая.

У бредины, из всех ив, самые большие цветочные серёжки, 
распускающиеся ранней весной, задолго до появления листьев.

Встречается бредина по всему Союзу, с крайнего севера до 
Черного и Каспийского морей.

Кора, покрывающая ствол и 
рого цвета, у старых деревьев 
ствола. Снятая с молодых ветвей 
ставляет превосходный дубильный 
Вообще, молодая кора всех ив годится и употребляется почти 
всем Союзе (за исключением крайнего севера) для дубления кож. 
В особенности богаты дубильным веществом и предпочитаются ко
жевниками те виды ив, которые имеют морщинистые листья, 
как, например, бредина и верба-ушатка, о которой речь 
будет еще впереди. Ивовое корье особенно хорошо для тонких 
кож, которые получают от него большую мягкость и эластичность; 
толстый же подошвенный товар лучше дубится дубовым корьем.

Во многих местах Союза, в особенности поблизости больших 
кожевенных заводов, сдирка и продажа ивового корья составляет 
весьма значительное подспорье в крестьянском хозяйстве. Сди
рают кору весной, когда она легко отстает от дерева; затем ее 
сушат на солнце, или в овинах, молотят цепами, набивают в ме
шки, в которых и отвозят готовое корье на кожевенные заводы.

При заготовлении ивового, как и всякого другого дубильного 
корья, необходимо только наблюдать, чтобы сохнущее или уже 
высохшее корье не попало под дождь, потому что от подмочки

сучья, гладкая, зеленовато-се- 
растрескивается в нижней части 

и деревец, кора бредины пред- 
материал для кожевенного дела, 

во

* Salix fragilis, L. 
’ S. caprea, L.
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OHO теряет в дубильных веществах, а вместе с тем и в цене; ко
жевник же всегда узнает бывшее в подмочке корье—по потемнев
шему бурому цвету внутренней (лубяной) поверхности коры, кото
рая при хорошей сушке всегда сохраняет свой натуральный, желто
ватый или зеленоватый цвет.

Кроме дубления кож, кора бредины, примущественно с молодых 
побегов, употребляется и как лекарственное средство, в виде 
отвара, от цынги, слабости желудка и лихорадки, вместо хинина.

Желтовато-бурая древесина козьей ивы тверже и тяжелее 
древесин многих других ив, вязка и легко раскалывается. Как то
пливо, она лучше всех прочих ив.

На безвершинники эта ива мало пригодна.

Из кустарниковых ив заслуживают внимания следующие.
4. Корзиночная ива, или белотал. * Это та самая ива, которая 

образует те, часто необозримые, ивняки, тальники или 
лозняки, которых такое множество по отмелям и заливным до
линам Волги, Днепра, 3. Двины и других наших больших и малых 
рек.

Самое характерное отличие корзиночной ивы заключается в ее 
длинных и узких, заостренных листьях, со слегка загнутыми во 
внутрь краями и серебристо-блестящею нижнею поверхностью.

Цветочные серёжки появляются до распускания листьев.
Распространена к югу от Вологды по всему Союзу, до южных 

степей.
Вследствие чрезвычайной гибкости и прямизны своих ветвей, 

корзиночная ива доставляет превосходнейший материал для плете
ния, отчего и получила свое название. На плетение берут обыкно
венно однолетние прутья.

5. Ушастая ива (верба-ушатка). ~ Эта ива растет преимуще
ственно в лесах, где является иногда довольно неприятным сор
ным растением, затрудняя возобновление леса, так как она очень 
быстро растет и производит обильную поросль и отпрыски от корней.

Небольшие, овальные и на конце заостренные, морщинистые 
листья вербы-ушатки заметно суживаются к основанию, клино
образно; на нижней своей поверхности имеют голубовато-зеленый 
цвет и по краям неясно зазубрены. Очень развитые прилист
ники напоминают несколько своим видом форму ушей, откуда и 
произошло название этой ивы.

Кора ушастой ивы также доставляет очень хороший дубильный 
материал.

Распространена по всему Союзу.
6. Шелюга, или краснотал. Эта ива растет на песчаных мест

ностях, в виде кустарника, иногда довольно высокого. Она при-
1 Sails viminalis, L. 

Salix aurita, L.
Salix acutifolia, Willd.3
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шелюги представляют ее виш- 
покрытые, точно плесенью.

обрела большую известность у нас на юге, где ею укрепляют ле
тучие пески.

Весьма характерную особенность 
нево-красные ветви (краснотал), 
тонким, сизым, восковым налетом.

Листья у шелюги довольно 
с обеих сторон голые, сверху блестящие, темно-зеленые, снизу 
немного светлее.

Растет в средней и южной частях Союза.

крупные, длинно-ланцетные,

Наконец нельзя не упомянуть о прекрасной
7. Плакучей иве, небольшом дереве, с длинными, повислыми 

ветвями, как предполагают, занесенном в Европу из Персии.
Плакучая ива встречается у нас только в южной части Союза, 

искусственно разведенною в садах и парках, да на кладбищах, где 
ее сажают, как символ печали.

Всю землю, грустно-сиротлива. 
Считая родиной скорбей, 
Плакучая склоняет ива 
Везде концы своих ветвей.

Почти все плакучие ивы—женские экземпляры; мужские 
вляют большую редкость.

соста-

опреде- 
имеешь

В заключение, об ивах, заметим, что их весьма трудно 
лять. Не часто можно с достоверностью сказать, что 
перед собой тот или другой вид ивы, а не видоизменение или 
помесь,—-так сильно изменчивы признаки у разных видов этой 
древесной породы. При этом трудность изучения ив еще более 
увеличивается тем, что они растения двудомные, так что необхо
димо к найденному плодниковому экземпляру приискать еще и 
тычинковый, и наоборот, 
когда цветы появляются 
менно заметить себе тот 
серёжка, для того, чтобы 
распустившийся лист.

Кроме того, необходимо, в тех случаях, 
ранее распускания листьев, заблаговре- 
куст, с которого сорвана была цветочная 
месяц спустя взять с него же и вполне

II. ТОПОЛИ 8

После ив уместно будет побеседовать и о 
щихся близко сродни ивам и составляющих с 
одно ботаническое семейство—и новых, ‘

С одним из наших тополей осиной, или 
полем — мы уже познакомились в одной из

ТОПОЛЯХ, приходя- 
этими последними

дрожащим то- 
предыдущих бесед.

* Salix babylonica, L.
2 А. Фет.
’ Populus.
* Salicineae.
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пахну- 
также

реки. 
чисто

Мы поставили в наших беседах осину далеко впереди потому, что 
она имеет несравненно более важное значение для нашего лесного 
и народного хозяйства, чем прочие наши тополи (хотя бы уже по 
одной своей, почти повсеместной распространенности).

Кроме осины, у нас растут в диком состоянии еще два вида 
тополей: 1) черный тополь, или осокорь и 2) белый, или 
серебристый тополь.

Семена, плоды, цветы и образ жизни всех тополей очень сходны 
между собою, а потому, не повторяя всего того, что уже сказано 
нами в этом отношении в беседе об осине, мы здесь поговорим 
только о наиболее характерных особенностях черного и белого 
тополей.

1. Черный тополь, или осокорь. ’ Одним из главных отличи
тельных признаков осокоря служит его большой треугольный 
лист с основанием, вытянутым почти в прямую линию, с более 
или менее длинной, оттянутой верхушкой и зубчатыми краями, 
сверху блестяще-темно-зеленый, снизу более светлый и матовый.

Почки осокоря покрыты золотисто-желтым, приятно 
щим, смолистым веществом, от которого и молодые листья 
бывают вначале липкими.

Осокорь—дерево первой величины, с толстым стволом и широ
кой, плоско-выпуклой увеей.

Кора, покрывающая сучья и молодые стволы, гладкая, светло
пепельно-серого цвета; у старых деревьев темнеет и глубоко рас
трескивается.

Распространен осокорь преимущественно в южной и сред
ней частях Союза, на влажных песчаных почвах, где растет боль
шею частью вместе с другими лиственными породами. Особенно 
хорошего роста осокори попадаются на так называемых плав
нях—островах, ежегодно затопляемых во время половодья 
На таких плавнях нередко встречаются даже небольшие 
осокоревые рощи.

Древесина осокоря имеет белую заболонь и темное, 
ватое ядро, которое, со временем, в поделках, еще более темнеет 
(отчего этот тополь, вероятно, и получил название „черного").

По своим техническим качествам осокоревая древесина сходна 
с осиновою; как и эта последняя, она употребляется на разную 
деревянную посуду и простые точеные изделия: корыта, ковши, 
ложки, блюда, чашки, веретена и т. п.

Осокорь обладает способностью легко размножаться кольями и 
черенками и давать обильную поросль от верхних и нижних ча
стей ствола, а потому является весьма годным и на безвершин- 
ники.

буро-

’ Populus nigra, L.
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Столь красивая раина (пирамидальный, или италь
янский тополь) ’ — с прижатыми к стволу ветвями, любимое 
на юге аллейное дерево и краса садов и парков—считается мно
гими ботаниками лишь за разновидность черного тополя.

2. Белый, или серебристый тополь. Главным отличительным 
признаком серебристого тополя служат его листья (рис. 113): 
форма листовой пластинки образует несколько яйцевидный тре-

113. Серебристый тополь (Populus alba, L).
1. Лист молодой. 2. Листовой побег. 3. Лист более старого серебристого тополя 

4. Кончик побега с почками.

угольник И большею частью бывает явственно трех- или пятило
пастною (в таком же роде, как у клена) с неглубокими, однако, 
вырезками и с неправильно волнистыми, крупно-тупозубчатыми 
краями. Верхняя сторона листа голая, блестяще-темно-зеленая, 
нижняя же, вследствие густо покрывающего ее белого пуха, 
является белой, как бумага, и на ощупь мягкою, как замша. 
Благодаря таким листьям, которые красиво серебрятся при малей-

* Populus dilatata. 
P. alba.
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шем дуновении ветра, выставляя, попеременно, то темную, то бе
лую сторону листа, серебристый тополь принадлежит к красивей
шим и любимейшим декоративным деревьям наших садов и парков.

Кора на молодых деревьях гладкая, светлая, зелено-серая; на 
старых стволах внизу растреснутая.

У в е я широкая, неправильного очертания.
Серебристый тополь принадлежит преимущественно теплому 

климату, хотя отдельные экземпляры его встречаются даже на 
р, Каме, близ ее устья; искусственно же разводится даже под 
Ленинградом, где его можно встретить в садах и парках.

Почву любит сырую и особенно охотно растет на плавнях, 
вместе с осокорью.

Древесина серебристого тополя имеет белую заболонь и 
желтое, у старых деревьев слегка буроватое ядро; по своим каче
ствам уступает древесине осокоря и имеет лишь незначительное 
употребление.

Кора употребляется в народной медицине от перемежающейся 
лихорадки.

БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ

1. ГРАБ, или ГРАБИНА ’
(Белый бук)

Семя, из которого вырастает граб, заключено внутри кожистой 
с ребрышками оболочки (рис. 114—10, 11, 12), вместе с которой 
образует плод граба—род маленького орешка. Попавшее в землю 
с осени, вскоре по своем созревании, грабовое семя большею ча
стью всходит уже следующей весной; посеянное же весной всходит 
не ранее весны следующего года.

В первые годы своей жизни граб растет очень медленно и до
вольно долго сохраняет кустарный вид, с острой, пирамидальной 
верхушкой. Лет с 10-ти рост его начинает ускоряться, так что 
годам к 15-ти грабовое деревцо, выросшее при благоприятных 
условиях, нередко достигает метров 4 высоты. Возмужалости, т. е. 
способности цвести и приносить плоды, граб достигает довольно 
рано, и именно в начале 20-го года своей жизни.

Цветет граб весной, в 
с появлением на нем листьев, 
находятся на одном и том же 
растение однодомное.

Распустившиеся мужские

конце апреля, почти одновременно 
Как мужские, так и женские цветы 
дереве; следовательно, граб есть

цветочные серёжки (1) состоят из 
тонкого, как нить, повиснувшего стерженька, усаженного много
численными, очень просто устроенными цветочками: каждый цве
точек состоит из чешуйки, имеющей вид раковинки или ложечки.

’ Carpinus Betulus, L.
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Рис. 114. Граб (Carpinus betulus L).

1. Кончик ветки с двумя мужскими и одной женской сережкой и еще нераспу- 
стившимися листьями. 2. Женская сережка на конце побега. 3. 3. 4. Мужской цве
ток спереди, снизу и сбоку. 5. Отдельная тычинка. 6. Прицветный лист с двумя 
охваченными им женскими цветочками. 7. Пара женских цветов с покровными 
чешуйками. 8. Отдельный цветок-без покровов. 9. Зрелый плод с большой трех
лопастной покровной чешуйкой. 10. Плод же, без покровной чешуйки. 11. Попе
речное сечение плода. 12. Две отделенные одна от другой семенные доли. 13. 
Кончик побега с листовыми почками, вверху, а внизу с тычинковыми цветоч

ными почками. 14. Семенной всход.
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обращенной своей выпуклой стороною кнаружи, а под этой чешуй
кой помещаются от 6—12 тычинок (3 и 4); каждая тычинка несет 
по 2 пыльниковых мешечка, снабженных на верхушке пучком во
лосков и настолько отделенных друг от друга, что каждая тычинка 
является как бы двойной.

Женские цветы также образуют серёжку, но гораздо более 
редкую и тонкую, так что для отыскания ее на дереве нужен зор
кий глаз: помещается она всегда на конце молодого побега (1). 
Цветочки сидят попарно, и каждая пара их обхватывается довольно 
длинным прицветным листочком (6). Каждый отдельный цветочек 
состоит из завязи и двух нитевидных рылец (8) и, кроме того, 
прикрывается снаружи маленькой трехлопастной чешуйкой (7). 
После оплодотворения завязь разрастается в очень жесткокожий, 
плоский, с правильными ребрами, орешек, который, с одной сто
роны, обхватывается большим трехлопастным крылом (плюской) 
(9,10). Крыло это есть не что иное, как разросшаяся наружная 
чешуйка цветка.

Развившиеся плоды граба, со своими оригинальными крыльями, 
образуют довольно большую, висячую, светло-зеленую кисть. 
В обильные семенами годы, некоторые деревья граба несут на 
конце почти каждой ветки такую кисть и представляют собою 
весьма оригинальное и красивое зрелище. Остающиеся в течение 
всего лета на дереве светло-зеленые плодовые кисти граба явля
ются светлыми штрихами на темно-зеленом фоне его листвы и, 
оттягивая книзу своею тяжестью концы ветвей, придают дереву 
как бы плакучий вид. Опадают семена граба, вместе с крылом, 
позднею осенью.

Листья начинают распускаться одновременно с появлением 
цветов. Довольно правильной овальной формы, лист граба (2) по 
краям пильчато—зазубрен, сверху и снизу гол; при поверхностном 
сравнении имеет некоторое сходство с ильмовым листом. Осенью, 
перед опадением с дерева, листья граба окрашиваются в ярко- 
желтый цвет.

Ствол граба почти никогда не бывает правильный, колонно
образный; обыкновенно он на небольшой уже высоте начинает 
разделяться на большое число тонких, длинных, тесно один к дру
гому прижатых сучьев, вследствие чего увея граба в безлиствен
ном состоянии получает вид метлы.

Весьма характерною особенностью ствола граба служит то, что 
поверхность его очень редко бывает правильно округлена; обыкно
венно же она имеет более или менее ясно выраженные продоль
ные впадины и выпуклости (р о й к и). Поэтому, в поперечном раз
резе ствол граба почти всегда представляется не круглым, а окру
гло-угловатым.

Кора у граба гладкая, светлая, серебристо-серого цвета и 
очень тонкая, даже у старых деревьев.
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Корни граба большею частью стелятся близ поверхности 
земли, и лишь на рыхлой и глубокой почве у него образуется 
опускающийся вертикально в землю стержневой корень.

Граб способен давать обильную поросль от пня и хорошо пе
реносит в молодом возрасте обрезку вершины и ветвей, а потому 
очень годен для образования живых изгородей.

Долговечность граба не особенно велика; он редко когда 
выживает более 150 лет, обыкновенно же, достигнув 100—120 лет, 
становится суховершинным и дуплистым.

В наших лесах граб имеет весьма небольшое распростране
ние и встречается только в западных и юго-западных районах 
Союза. Восточную границу его распространения (которая в то же 
время будет и северной) можно приблизительно провести следую
щим образом: от Витебского округа через Могилевский, затем 
Черниговщину, Полтавщину и Киевский округ. Граб также встре
чается в Крыму и в Северо-Кавказском крае.

В пределах своего распространения, граб встречается преиму
щественно в смеси с другими лиственными деревьями, но местами, 
как, например, в б. Киевской губ., можно встретить довольно боль
шие площади леса, где граб является господствущей древесной 
породой.

Лучше развивается граб на плодородной свежей почве; на сухой 
растет плохо, на болотистой же вовсе не растет.

Древесина белая, очень плотная, тяжелая, твердая, трудно- 
расколимая и очень вязкая. Ядра у граба нет. Благодаря таким 
прекрасным качествам, грабовая древесина ценится очень высоко 
и находит большое употребление во всех тех случаях, когда тре
буется дерево твердое и способное хорошо выдерживать удар и 
трение. Так, одно из самых обширных и ценных употреблений 
граба—на зубья, или, так называемые, кулаки, для зубчатых 
мельничных, молотильных и других машинных колес; также на 
винты, рукоятки к инструментам, клинья, колотушки и т. п. 
а также на разные сельскохозяйственные орудия, токарные изде
лия и прочее. Столяры мало употребляют грабовую древесину, 
вследствие того, что она очень сильно коробится.

На поперечном (перпендикулярном к оси дерева) разрезе гра
бовой древесины годичные кольца обыкновенно являются не в виде 
более или менее правильных кругов, как у большинства других 
древесных пород, а в виде волнистых линий, что составляет очень 
характерный отличительный признак для древесины граба.

У древоделов грабовая древесина более известна под именем 
белого бука, а под этим же названием известна и в торговле, 
при этом нередко продается на вес.

На открытом воздухе грабовая древесина мало прочна и скоро 
загнивает.

Грабовые дрова легко разгораются, горят с ярким большим пла
менем и дают много жару.
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Разведение граба из семян не представляет никаких особен
ностей. Высев чистых, обескрыленных семян заслуживает предпоч
тения перед высевом семян с крылатками, так как последние ме
шают семени прилечь плотно к земле.

Для посадок можно брать грабовые сеянцы из подроста, в лесу> 
пересадив их предварительно на 1—2 года в древесную школу. 
Если же по близости не имеется в лесах граба, то саженцы выра
щиваются из семян на грядках питомника.

На лесных вырубках граб легко возобновляется сам собою, 
обильною порослью от пня.

II. БУК ’

Семя бука — так называемый „буковый орешек“ — величиною 
с крупный кедровый орешек, имеет трехгранную форму и окра
шено в кофейный цвет (рис. 115—8). Попав в землю с осени, буковое 
семя всходит следующей же весной, с двумя очень крупными, мяси
стыми, широко овальными семядолями, и легко бросается в глаза 
во время весенних прогулок по лесу.

В первые годы своей жизни, лет до 5-ти, бук растет очень 
тихо, затем рост его ускоряется и к 40—50 годам достигает наи
большей силы, после чего снова замедляется, и к 100-летнему 
возрасту прирост бука, как в вышину, так и в толщину, становится 
мало заметным.

Листья появляются весной довольно поздно, и именно в конце 
апреля или в начале мая. Буковый лист имеет яйцевидную форму, 
с немного оттянутым кончиком по краям, обыкновенно мелко и 
неправильно-зубчатый и в верхней своей половине несколько вол
нисто-курчавый (1). Обе поверхности листа гладкие, только края 
усажены нежными шелковистыми ресничками; а также у молодых 
листьев черешок и жилки листа покрыты прилегающими шелкови
стыми волосками. Верхняя сторона листа блестяще-темно-зеленая, 
нижняя немного светлее.

Бук, выросший из семени, начинает цвести и приносить всхо
жие семена в очень позднем возрасте, обыкновенно лет с 60—70, 
и в редких лишь случаях с 40 лет. Деревья, происшедшие из пне
вой поросли, ранее достигают возмужалости,—явление обыкновенное 
у всех деревьев, происшедших от пневой или корневой поросли.

Цветет бук весной, вскоре после появления листьев. Мужские 
цветы имеют пяти- или шестиразрезную, бокаловидную чашечку, 
покрытую снаружу волосками, и содержат от 10 до 15 тычинок, 
с довольно длинными и очень тонкими нитями (2). Несколько та
ких цветочков (от 8 до 10), тесно сближенных между собою, обра
зуют почти шарообразную сережку, сидящую на довольно длин
ном стебельке.

* Fagus sylvatica L.
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Рис. 115. Бук (Fagus sylvatica, L).

1. Майский побег с одною женской (вверху) и двумя мужскими сережками. 2. От
дельный мужской цветок. 3. Пыльник сверху и снизу и | в поперечном разрезе. 
4. Женский цветок (натуральная величина). 5. Завязь, уже порядочно развитая.
6. Тоже завязь, у которой спереди вырезан кусок; внутри * семенные почки.
7. Поперечно разрезанная завязь с тремя отделениями. 8. Созревшая растреснув- 
шаяся коробочка с 2 буковыми орешками- 9. Та же коробочка до растрескивания. 
10. Поперечный разрез семени с 2-мя свернутыми семядолями. 11. Кончик побега 
с 2 почками.~(3а исключением 1,4,8, 9, 11, остальное более или менее увеличено).

Беседы о лесе. 15. 225



Женский цветок состоит из трехгранной завязи, увенчанной 
четырехраздельной волосистой чашечкой, посреди которой нахо
дятся 3 нитеобразных, изогнутых внаружу, волосистых рыльца (5). 
Завязь имеет 3 отделения, по 2 семяпочки в каждом (7). Таких цвет
ков заключается по два в одном общем, четырехраздельном пок
рове, покрытом сначала мягкими, как волос, а позже иглистыми 
щетинками и снаружи окруженном несколькими узколанцетными 
прицветниками (4). Покров этот (плюска), при созревании плода, 
становится толстым, твердым и растрескивается четырьмя створками.

|4з всех лиственных деревьев, ствол бука, выросшего внутри 
леса, подходит ближе всего к цилиндрической или колоннообраз
ной форме и обыкновенно очень высоко очищается от сучьев.

К о р а у здоровых деревьев обыкновенно очень чиста, гладка 
и имеет светло-серебристый цвет; нередко снабжена тонкими, похо
жими на морщины кожи, поперечными возвышениями.

У в е я у старого бука сводообразно округлена, богато снаб
жена листьями, а потому сильно тениста и вообще очень красива.

Корень взрослого бука расходится многочисленными ветвями 
в стороны, мало углубляясь в землю. Побегопроизводительная спо
собность очень слабая.

Бук принадлежит к долговечным деревьям; обыкновенно 
считают продолжительность его жизни лет 300—400, хоть изредка 
и встречаются экземпляры лет в 500 и более, при толщине пня до 
двух метров и 50 метров высоты.

Высокоствольные буковые леса принадлежат к красивейшим ле
сам Европы. Восхитительной красоты буки встречаются на горах 
южного берега Крыма (рис. 116) и Кавказа.

Округ распространения бука в Союзе весьма ограничен. 
Эта древесная порода растет у нас только в лесах Крыма 
и Кавказа.

Почву бук предпочитает плодородную, не слишком сухую и 
не слишком сырую.

Бук менее других лиственных древесных пород нуждается 
в свете и с первых лет своей жизни способен выдерживать силь
ное и продолжительное отенение; поэтому, буковый лес до старо
сти остается довольно густым.

У потребление бука довольно широко, несмотря на малую 
распространенность его в наших лесах. Бук на Кавказе идет на 
постройки, из него приготовляется экспортная фанера, клепка 
для масла.

Красновато-белая древесина прорезана многочисленными и 
широкими сердцевинными лучами, имеющими более темную окраску, 
чем остальная древесина, и которые служат для нее очень хоро
шим отличительным признаком. Она довольно тяжела и тверда, 
легко раскалывается и дает превосходное топливо. Столяры и 
токари очень ценят буковую древесину за ее красоту и за легкую, 
чистую обделку; также она очень охотно употребляется и в эки- 
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Рис. 116. Буковый лес в Крымском госуд. заповеднике 
на высоте 700 м над уровнем моря.,

Фот. В. Беслер.

буковая
степени

мебель 
прочна

Столь распространенная гнутая 
названием „в е н с к о й“) в высшей

СТОЛО-

пажном деле, 
(известная под 
и очень красива.

Из буковых „орешков“ можно выдавливать прекрасное 
вое масло, не уступающее вкусом известному прованскому (олив- 
кому) маслу.

Бук на Кавказе идет на постройки, из него приготовляется 
экспортная фанера, клепка для масла.

Разводить бук можно из семян, высевая их предварительно 
на грядки питомника и затем пересаживая 2-х или 3-летние деревца 
на предназначенное место. Посадка буковых деревец старее 5-ти лет 
редко бывает удачна.
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За границей, в западной Европе, где бук чрезвычайно распро
странен, он составляет весьма важную в лесном хозяйстве дре
весную породу; у нас же в этом отношении он играет одну из 
последних ролей, вследствие малой его распространенности.

Буком мы заканчиваем ряд наших бесед о главных древесных 
породах, растущих в наших лесах. Затем, в лесах нашей обширной 
страны растет еще много разных пород деревьев и кустарников, 
составляющих второстепенное лесное население и играющих лишь 
более или менее подчиненную роль в лесном и народном хозяй
стве. Подробное описание всех таких второстепенных древесных 
пород не входит в план i 
наиболее распространенных 
ностью, нельзя не упомянуть 
в следующей беседе.

наших бесед, но о некоторых из них, 
: и пользующихся наибольшею извест- 

хотя бы вкратце, что мы и сделаем

БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ

Из пород, составляющих второстепенное население наших ле
сов, заслуживает быть поставленным на первое место

1. ОРЕШНИК, или ЛЕЩИНА
(Лешка, леща, залещина, лязга, лязговина

1

и друг.)

Лещина вырастает из семени, которое хорошо, конечно, из
вестно всем и каждому: кто не щелкал лесных орехов и не лако
мился их вкусными семенами, или, как их обыкновенно называют, 
„зернами" или „ядрами". Попавшие в землю с осени, вскоре по 
своем созревании, ореховое семя раскрывает окружающую его 
твердую скорлупу и прорастает следующей весной, при чем его 
мясистые и вкусные семядоли остаются в земле, и после того, 
как молодой росток высосет из них весь запасенный для него пи
тательный материал—сгнивают. Если посеять орех следующею, по 
созревании, весною, то он взойдет не ранее как весною следую
щего года, т. е. через год после посева. При этом следует заме
тить, что орех сохраняет свою всхожесть обыкновенно только 
в течение одной зимы; поэтому, если желают вырастить лещину 
из семени, то необходимо брать всегда самые свежие орехи—по
следнего сбора.

Выросшая из семени лещина растет лет до шести очень мед
ленно, затем рост ее ускоряется, при чем, однако, она никогда не 
вырастает крупным деревом, а всегда остается лишь более или 
менее высоким кустарником. Пневая же и корневая поросль ле
щины с первых уже лет растет очень быстро, так что годам к 20-ти 
нередко достигает метров 8 высоты и до 10 см толщины.

* Corylus avellana, L.
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Периода возмужалости лещина достигает очень рано: деревца, 
происшедшие из семени, начинают цвести и приносить плоды не
редко уже с наступлением 10-го года, происшедшие же из поро
сли—гораздо раньше.

Цветет лещина ранней весной, недели за три до появления на 
ней листьев. Мужские цветы (рис. 117—1) расположены в сереж
ках, которые (так же, как у березы и ольхи) можно найти на де
реве готовыми уже с осени. Каждый мужской цветочек состоит из 
одной светлобурой, шерстистой чешуйки (3), прикрывающей собою
8 коротких тычинок, прикрепленных к находящейся на ее внутрен
ней поверхности, срединной, возвышенной жилке. Пыльники несут 
на своей макушке пучок волосков (4) (как у родственного с лещи
ной граба), растрескиваются продольной трещинкой и выпускают 
из себя обильную желтую пыльцу.

Женские цветы (1) находятся на одних деревьях с муж
скими, собраны в пучочки, от 2 до 6 цветочков в каждом, и в своей 
совокупности представляют вид почки, из верхушки которой вы
ступает пучок пурпурово-красных, нитевидных рылец. Отдельный 
плодниковый цветочек (5) состоит из завязи с малоразвитым 
околоцветником и с двумя довольно длинными, нитевидными 
рыльцами. В каждой завязи заключается по две семяпочки (6), из 
которых, обыкновенно, развивается в плод только одна, почему 
орех и заключает в себе большей частью одно только зерно; лишь 
изредка попадаются орехи с двойным зерном, т. е. такие, у кото
рых случайно развились обе семяпочки. При созревании ореха, 
у его основания вырастает травянистый чехол (плюска), с зубча
тым, глубоко-разрезным краем; чехол этот охватывает собою иногда 
почти весь плод. Так как плодниковые цветы сидят на ветках 
скученными в пучочки, то и развившиеся из них плоды—орехи 
сидят на концах веток, также, обыкновенно, по несколько штук 
(от 2 до 5) вместе.

Созревают орехи к концу осени и вскоре по созревании начи
нают опадать.

Как уже было упомянуто выше, листья на лещине появляются 
весной недели три спустя после цветения.

Лист лещины довольно крупный, широко-овальный, коротко
заостренный, при основании слегка сердцевидный, с остро-дву-пиль- 
чатыми краями и коротким черешком, покрытым, так же, как и мо
лодые ветки, жидкими, красными волосками. Молодой лист наощупь 
сильно шершав, от густо покрывающих его серовато-белых воло
сков; вполне развитой лист теряет большую часть этих волосков 
и сохраняет их лишь на жилках (нервах) нижней поверхности листа, 
а также в углах между жилками. Цвет верхней поверхности листа 
темно-зеленый, нижней же—светло-зеленый.

Лещина принадлежит к крупным кустарникам, достигая иногда
9 м высоты; толщина стеблей доходит до 20 см.
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она имеет значительное сходство

Кора, покрывающая стебли взрослой лещины, имеет лосня
щийся, красновато-серебристо-серый цвет и обильно покрыта ма
ленькими чечевичками; в общем, 
с корой вишневого

ч

дерева.

Рис.
1. Цветущая ветка.

117. Орешник, или лещина (Corylus avellana, L).
_ __ '4? женские <5 мужские соцветия. 2. Ветка с листьями и пло

дами. 3. Чешуйка мужской сережки, снизу. 4. Пыльник тычинки. 5. Цветочек 
с прицветной чешуйкой. 6. Продольный и поперечный разрез плодника. 7. 8. Спе
лые орехи. 9. Вылущенное ядро ореха. 10. Продольный разрез ядра с зародышем 

(3. 4. 5. 6. увеличены).

Корни свои лейцина распространяет более в стороны чем 
в глубину. Побегопроизводительная способность очень развита: ле
щина производит обильную поросль от пня и отпрыски от корней, 
вследствие чего, нередко, подобно осине, является помехой лес- 
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ному хозяину при разведении более ценных деревьев, заглушая их 
в молодости.

Долговечность лейцины не велика: лет 60—70 можно счи
тать крайним сроком ее жизни.

Область распространения этой древесной породы очень велика. 
Орешник встречается везде, за исключением лишь северных 
районов. В лесах под Ленинградом он попадается не часто, зато 
огромные плО1цади покрыты им в западных и средних районах. Бо
лее всего изобилуют орешником Тульский и Калужский округа.

Почву предпочитает плодородную и свежую. Г устой тени не 
переносит, а потому больше встречается в лесах редких и по лес
ным опушкам, очень часто образуя, по высокоствольным черно
лесьям, густой, сплошной подлесок.

Древесина орешника имеет красноватый цвет (подобный 
цвету буковой древесины), легка, мягка, вязка (в особенности мо
лодая), легко и красиво расколима, но мало прочна: в сырости 
легко загнивает, в сухом же месте сильно подвержена червоточине. 
В столярном деле употребляется мало, главным же образом нахо
дит употребление (молодые, прямые стебли) на обручи к различным 
бондарным изделиям.

(На дорогую ореховую мебель употребляется не наш лес
ной орешник, а настоящий орех грецкий (Juglans regia) или 
орех черный (Juglans nigra), вырастающие очень крупными де
ревьями и привозимые к . нам с Кавказа и из Америки). Орешник 
доставляет весьма посредственное топливо. Уголь его мягок, легко 
растирается в порошок и годится для пороходелия.

Широкою известностью своею орешник обязан, конечно, исклю
чительно только своим плодам, сбор которых в урожайные годы 
(повторяющиеся обыкновенно через каждые 3 года) доставляет не 
малое подспорье в крестьянском хозяйстве некоторых местностей, 
а также, иногда, и весьма значительные доходы в больших лесных 
хозяйствах средней части Союза.

С наступлением времени зрелости орехов, орешники или лещин- 
ники, находящиеся вблизи населенных мест, оживляются и в них 
с утра до вечера раздаются веселые голоса, как детей, так и 
взрослых, собирающих лакомые орехи. Ходить в лес „по орехи“— 
любимое дело у деревенской молодежи.

Также осенью орешники обильно посещаются белками, кото
рые в это время становятся смелы до нахальства. Иной раз си
дит себе красивая грызунья на макушке орешника, с орехом в зу
бах, в то время как собравшиеся ребятишки расстреливают ее 
снизу теми же обильно набранными орехами, и не раньше поки
дает свою позицию, пока удачно брошенный орех не угодит ей 
чувствительно, или же когда ребята, пожалев сорить орехами, нач
нут трясти куст.
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II. РЯБИНА»
„Под ярусом, ярусом. 
Висит зипун с гарусом".

Загадка

Всем и каждому известная „румяная“ рябина также заслужи
вает быть поставленною на одно из первых мест, в ряду наших 
второстепенных лесных деревьев. Цветет рябина в самый разгар 
весны, в то самое время, когда в садах распускаются кисти ду
шистых цветов сирени и почти одновременно с появлением 
листьев.

Рябиновые цветы собраны в густые, выпуклые щитки, большею 
частью обильно покрывающие ветки дерева, которое тогда кажется 
издали точно обсыпанное снегом. Отдельный цветок рябины со
стоит из пяти желтовато-белых лепестков и многочисленных (бо
лее 20-ти) тычинок, прикрепленных к верхнему краю зеленой, бо- 
кальчатой, пятизубчатой чашечки, посреди которой помещаются 
3 пестика. Цветущие рябины издают из себя довольно сильный 
запах, напоминающий собою запах горьких миндалей.

Плоды или ягоды рябины, величиною с крупную горошину, 
шарообразные, к осени алые, остаются висеть на дереве очень 
долго.

Листья непарно-перистые (рис. 118) в молодости покрыты 
серыми волосками, впоследствии сверху голые. Общий черешок 
листа сверху представляет желобок. Осенью, перед листопадом, 
листья рябины окрашиваются в темно-желтый или яркий пурпурово
красный цвет и, вместе с кистями алых ягод, много содействуют 
красоте осеннего лесного ландшафта.

Почки имеют неправильный вид и густо покрыты серебристо- 
серыми волосками.

Рябина—одно из самых распространенных у нас лесных 
деревьев и в этом отношении не уступает даже березе, которую 
сопровождает до самой северной ее границы; на юге доходит до 
степей.

Тени рябина не любит, а потому встречается больше по лес
ным опушкам и прогалинам.

Древесина, с красно-бурым ядром и грязно-красновато
белою заболонью, с резко и красиво разграниченными, очень 
правильными годичными кольцами, имеет довольно тонкое сло
жение, блестяща, довольно тверда, трудно расколима, вязка и 
хорошо полируется; в сыром помещении мала прочна. Она очень 
ценится столярами, токарями и резчиками, но при этом всегда 
употребляется только на такие предметы, которые предназначены 
для сухого помещения. Рябиновая древесина составляет довольно 
хорошее топливо; она дает много жару и хороший уголь.

1 Sorbus aucuparia, L.
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Плоды (ягоды) рябины, благодаря которым это дерево и за
служило такую всеобщую известность, имеют весьма обширное и 
разнообразное употребление, в особенности в северных странах, 
где рябина нередко является почти единственным фруктовым 
деревом.' В северных наших районах из рябиновых ягод гонят 
спирт и водку, приготовляют наливку и уксус; обваривая ягоды 
горячим кипятком и прибавляя дрожжей, дают бродить и получают 
приятное и здоровое вино; варят из них варенье и сахарят, пере
сыпая в банках сухие ягоды мелким сахаром. Печеные с медом, 
рябиновые ягоды составляют приятное и здоровое, очень любимое 
нашим населением осеннее кушанье. Также оно охотно ест сырые 
ягоды рябины, слегка тронутые осенним морозом. Они хороши 
также для откармливания домашней птицы, а пересыпанные солью, 
составляют очень здоровый корм для домашнего скота. Наконец, 
рябиновые ягоды повсеместно употребляются птицеловами, как 
одна из лучших приманок для многих пород птиц.

Рябиновые деревья постоянно посещаются во время зимы 
стаями разных пернатых гостей. Прилетающие к нам гостить на 
зиму, с далекого севера, красавцы - свирестели и красные, почти, 
как сами ягоды рябины, щуры, находят себе главное пропитание 
на оябинах; также и веселые дрозды, сбивающиеся к осени в боль-

I

118. Рябина (Sorbus aucuparia L).

A. Ветка c цветами. В. Ветка с плодами. 1. Цветок. 2. Плод в разрезе. 3. Пестик.
4. Тычинки. (1—4 увеличены).
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шие кочующие стаи и оживляющие своим, иногда чуть не за 
версту слышным стрекотаньем, осеннюю тишину лесов, садов и рощ, 
изобилующих рябиною. В неурожайные для рябины годы (случаю
щиеся, впрочем, довольно редко) всех этих птиц у нас зимой 
почти-что совсем не видно; зато в те годы, когда рябины уроди
лось много, они во множестве являются к нам в гости. Для сель
ского жителя, любителя пернатого мира, мы советуем посадить 
у себя под окнами несколько рябин, он много будет иметь удо
вольствия, наблюдая зимой за красивыми, грациозными движе
ниями красивых свирестелей, щуров и красногрудых снегирей, ла
комящихся кистями рябиновых ягод.

Нередко можно видеть молоденькие рябиновые деревца на 
полусгнивших деревянных строениях, а также на старых башнях, 
развалинах и т. п.; это их (т. е. ягоды) занесли туда птицы, кото
рым рябина вообще много обязана своим столь обширным и по
всеместным распространением.

Мы уже выше упомянули, что рябина—общая любимица. Как 
в произведениях наших поэтов, так и в народных песнях „румяная 
рябина“, „рябинушка кудрявая'*  занимает далеко не последнее 
место; также в народных пословицах и поговорках; „Выйдем на 
долинку, да сядем под рябинку**,  „Не твоему (или не 
нашему) носу рябинку клевать**  и мн. др.

* Prunus Padus, L.

Древесина рябины весьма охотно употребляется в экипажном 
деле, тарантасы на рябиновых дражинах считаются самыми покой
ными из-за большой их упругости.

III. ЧЕРЕМУХА 1

Как рябина своими плодами, так черемуха цветами, приобрела 
себе всеобщую известность. Кто не радовался цветению черемухи? 
Кто не ломал для букета ее душистых цветущих ветвей? Распус
каясь весною одною из первых, даже раньше березы, черемуха 
невольно притягивает к себе глаз, тем более, что в это время ее 
молодая листва имеет чрезвычайно чистую, нежную, светло-изумруд
ную, ласкающую глаз, зелень. Но не таков уже лист черемухи 
среди лета; довольно уэк^дй (сравнительно с длиною), эллиптиче
ский, с неправильно-пило-озубренными краями, он в это время ста
новится далеко непривлекательным: различные гусеницы, мелкие 
насекомые и растительные вши особенно сильно нападают на чере
муху и высасывают, объедают, уродуют и загрязняют ее листья; 
так что, в этом отношении, черемуха, несмотря на всю свою ве
сеннюю прелесть, является летом не совсем приятною соседкою, 
если растет очень близко около отворяющегося окна жилой ком
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наты: постоянно заносятся ветром в комнату разные гусеницы и 
растительные вши.

Цветет черемуха недели через две после появления на ней 
листьев. Цветы своим устройством очень сходны с выше рас
смотренными нами цветами рябины, но только они значительно 
крупнее, со снежно-белыми лепестками, и внутри цветка помещается 
один пестик, а не три, как у рябины. Собраны они в повислые, 
кистеобразные, многоцветные колосья, и издают из себя очень 
сильный и душистый запах.

С отцветанием черемухи пропадает вся ее весенняя прелесть, 
и затем, в течение всего лета, никто уже не обращает на нее вни
мания.

Плоды, или ягоды черемухи, величиною с мелкую горошину, 
красновато-черного цвета; вкус они имеют приторный, сладковато
горьковатый, но, несмотря на то, охотно общипываются ребятиш
ками, при чем, вопреки распространенному мнению, не приносят 
им никакого вреда.

Иногда дерево второй или третьей величины, иногда крупный 
высокий кустарник, черемуха всегда широко раскидывает свои 
сучья и образует низко спускающийся к земле широкий шатер.

Черемуха также принадлежит к числу распространенией- 
ш и X наших деревьев; 
дах и парках, начиная 
степей.

Тени она не любит, 
по лесным опушкам.

Древесина черемухи имеет буровато-желтое ядро и ши
рокую желтовато-бурую заболонь; она довольно легка, но притом 
тверда, вязка и хорошо полируется. Она находит не особенно 
большое употребление у столяров и токарей; чаще употребляется 
резчиками. Доставляет довольно хорошее топливо.

Плоды (ягоды) черемухи употребляются в народной медицине. 
В некоторых северных местностях Союза крестьяне приготовляют 
из сушеных и затем из толченых ягод черемухи довольно вкуснее 
кушанье („ляс" у зырян), вроде киселя. Также пекут пироги с на
чинкой из черемушных ягод.

Настой на воде черемушных цветов („черемушная вода") 
составляет весьма распространенное средство, как примочка от 
болезни глаз.

Кора с молодых ветвей черемухи играла в прежней медицине 
(и до сих пор в народной) довольно важную роль, как потогонное 
и противолихорадочное средство, а также и как лекарство от рев
матизма.

Листья в виде чая употребляются при болезни легких и ле
гочной водянке так же, как и цветы.

ее можно встретить повсюду в лесах, са- 
с крайнего севера Союза и до южных

а потому и встречается преимущественно
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IV. ДИКАЯ ЯБЛОНЯ > И V. ДИКАЯ ГРУША

родоначальники бесчисленных наших сортов яблок и груш, встр 
чаются в лесах обыкновенно рядом, а потому мы и соединяем i 
здесь вместе, тем более, что они обе имеют вообще очень мно1 
общего. Обе цветут весной довольно рано, — груша немного раньи 
яблони.

4.

Довольно крупные, красивые, с приятным, но не сильным з 
пахом цветы обоих д 
ревьев по своему устро: 
ству очень сходны с цв 
тами рябины: зеленая 6i 
кальчатая чашечка с 5- 
длинными отогнутыми зу( 
чинами; по верхнему е 
краю расположены мноп 
численные тычинки и 
крупных лепестков (у я1 
ЛОНИ — розоватых, у груш 
белых); посреди чашечк 
помещаются 5 пестике 
(рис. 119).

Листья у обоих д< 
ревьев яйцевидные, пил( 
озубренные, у груши — и 
длинном черешке и с обей 
сторон голые; у яблон 
черешок значительно к( 
роче и нижняя поверхност 
покрыта серым пушком.

Различие плодов веек 
конечно, хорошо известие 
при чем заметим тольке 
что дикие виды в особеь 
ности строго выдерживаю 
типичную форму яблок 
и груши. Старая, столеп 
няя дикая груша являете 
деревом почти первой вс 
личины, с высокой выпув 
остается всегда более ил 
--------J на побегах, подл 

колючками, исчезающими у старых и у все:

■it *

Рис. 119. Яблоня (Pyms malis).
1. Цветущая ветка. 2. Цветок в разрезе. 3 и ..

Яблоко в поперечном и продольном разрезе.

ЛОЙ увеей, между тем как дикая яблонь 
менее низким деревом. Оба вида снабжены 
листьев, прямыми г---------------
облагороженных садовых деревьев. Направление сучьев у дико 
яблони более угловато и раскидисто, чем у груши, ветки которо: 
более приподняты кверху.

* Pyms malus, L.
Р. communis, L.
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Дикие яблони и груши очень распространены в лесах 
средней и южной частей Союза, при чем яблоня заходит значи
тельно дальше на север, чем груша, и встречается даже близ Ла
дожского озера.

Древесина обоих рассматриваемых деревьев имеет крас
новато-бурый цвет, весьма плотное строение, крепка, вязка и хо
рошо полируется. У груши все эти качества более развиты, а 
потому она и ценится обыкновенно выше, чем древесина яблони.

Обе находят обширное употребление у столяров, токарей и 
резчиков. Лучшие чертежные линейки и трехугольники, а также и 
многие духовые музыкальные инструменты изготовляются из гру
шевого дерева. Топливо оба дерева дают хорошее.

Цветы яблони доставляют пчелам много прекрасного меду.

VI. КАЛИНА «

„Ай, люли, люли, калинка моя...**
Припев

Цветет калина в июне, спустя значительное время после появле
ния на ней листьев. Цветы ее (рис. 120), собранные в плоский 
1ЦИТОК — двух родов: бесполые — не имеющие ни тычинок, ни пе
стиков и состоящие из пяти сравнительно довольно крупных снежно
белых лепестков, сросшихся между собою при основании, в несим
метрический венчик; эти бесполые цветы расположены кольцом по 
окружности щитка. Затем, внутри щитка помещаются гораздо более 
многочисленные мелкие цветочки другого рода — с 5-ю тычинками, 
3-мя рыльцами на коротком столбике и 5-ю зеленовато-белыми 
сросшимися лепестками. Поэтому, только из срединных цветков и 
образуются плоды, всем известные ягоды калины, в зрелом состо
янии пурпурово-красные, мягкие, сочные и остающиеся на ветках 
до весны.

Лист яйцевидно-округлый (в общем очертании), трехлопастный, 
с заостренными и по краю крупнозубчатыми лопастями.

Калина — довольно крупный кустарник (футов до 10— 15 высоты), 
распространена по всему Союзу, от Архангельска до Крыма 
и Кавказа.

Древесина калины красноватая и твердая, годна на неко
торые мелкие токарные изделия.

Так же, как и рябина, калина обязана широкою своею извест
ностью, главным образом, своим ягодам.

Сочные ягоды калины очень ценятся и уважаются простым рус
ским народом и находят употребление чрезвычайно разнообразное.

* Wiburnum opulus, L.
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Из них пекут пироги, делают наливку, варят кисель; в народной 
медицине они употребляются в весьма разнообразных случаях и 
преимущественно в виде чая, от болезней золотушного происхо-

■.i
» ;

120. Калина (Viburnum opulus,
1. Цветущая ветка, в натур, велич. 2. Безполый цветок. 3. Цветок с тычинками 
и пестиком. 4. Плоды. 5. Косточка калиновой ягоды, в продольном разрезе.

(2, 3, 5 и 6 увеличены).

ждения, также от удушья и для произведения испарины. Сок сырых 
ягод употребляется, как наружное средство, от прыщей на лице и 
от лишаев.

Для многих птиц калиновые ягоды составляют очень лакомое 
блюдо.
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Кора молодых побегов калины также весьма известное сред
ство в народной медицине: в отваре ее купают золотушных детей и 
поят их чаем из той же коры. Для той же цели употребляются 
и листья калины.

Калина — одна из популярнейших лесных древесно-кустарнико- 
вых пород. Одним из лучших доказательств тому служат многие 
народные песни, пословицы, поговорки и даже обычаи, в которых 
„калина, калинушка, калиночка" занимает довольно вид
ное место.

VII. КРУШИНА ЛОМКАЯ
(Карлушина, медвежина, болдан, собачьи или волчьи ягоды и др.)

Цветы двуполые и имеют небольшую пятираздельную чашечку, 
пять небольших розовато-белых лепестков, столько же тычинок 
и один пестик, стоящий на дне чашечки (рис. 122). Цветет крушина 
в продолжение всего лета, с мая до августа, а потому в конце 
лета на ней можно видеть одновременно: цветы зеленые (незрелые), 
красные (полузрелые) и черные (зрелые) плоды или ягоды, величи
ною в мелкую горошину, приторно-сладковатого вкуса.

Листья довольно правильно-яйцевидные и совершенно цельно- 
крайные, т. е. без всяких зазубрин по краям, гладкие, с обеих 
сторон темно-зеленые и с многочисленными боковыми жилками 
(нервами).

Крушина — жиденький, но стройный кустарник (10—15 футов 
высоты и редко толще двух-трех дюймов), распространена 
по всему Союзу, с самых северных районов и до берегов Черного 
моря. Она выбирает преимущественно свежую и даже сырую почву 
и избегает сухой.

Красновато-желтая древесина довольно мягка, легка, ломка 
(хрупка) и служит для некоторых мелких токарных изделий. В рус
ской простонародной речи слово крушинный нередко употреб
ляется, как равнозначащее слову хрупкий.

Крушиновый уголь считается лучшим для пороходелия, и для 
этой цели в некоторых европейских государствах крушина разво
дится даже искусственно.

Крушина пользуется в народе известностью, преимущественно 
как растение лекарственное. Кора ее, также и ягоды, имеют сла
бительные свойства. Также ягоды употребляются иногда от водяной 
болезни, а отвар коры — от лихорадки и чесотки. Кроме того, 
кора, листья и ягоды крушины употребляются для окраски тканей 
в желтый цвет.

* Rhamnus frangula, L.
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Рис. 121. Крушина (Rhamnus frangula, L).
1. Ветка с цветами и плодами. 2. Цветок сбоку. 3. То же, в продольном разрезе.
4. Цветок с обрезанными зубчиками чашечки. 5. Отдельный лепесток, с внутрен
ней стороны, с заключенной в нем тычинкой. 6. Косточка крушиновой ягодки.

7 и 8. То же, в продольном и поперечном разрезе. (Фиг. 2—8 увеличены).
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Свежая кора имеет весьма противный запах, почему иногда 
крушину называют также и гнил ы м деревом (немецк. Faulbaum). 
Рано созревающие ягоды крушины составляют любимое лакомство 
множества птиц, преимущественно певчих.

В наших лесах встречается еще один вид крушины — крушина 
слабительная (колючая, игольная, жостер, жерест), ’ одно из 
самых характерных отличий которой от предыдущего вида заклю
чается в том, что все ее конечные побеги оканчиваются не ко
нечной почкой (как у крушины ломкой), а короткой твердой колюч
кой; кроме того, цветы ее имеют не 5 лепестков, а только 4. Этот 
вид крушины гораздо менее распространен в наших лесах, чем 
предыдущий, и в северных районах вовсе не встречается. Ее ягоды 
и кора также обладают слабительным свойством, для каковой цели 
и употребляются. В красильном деле этот вид крушины также 
находит употребление — на зеленую и черную краски.

Есть в наших лесах еще много разных второстепенных древес
ных пород, но так как мы пишем не лесную ботанику, а простые 
„беседы" с целью ознакомления наших читателей с более важными 
представителями нашего леса, то поэтому мы и считаем возможным 
и целесообразным ограничиться вышерассмотренными (в 
всех предыдущих беседах) древесными породами.

этой и во

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

природой, 
, ХОТЯ бы и 
: способных 
средство 
только оно

в заключение — два слова к читателю.
Для сколько-нибудь прочного ознакомления с 

недостаточно одного только чтения книг о природе, 
снабженных прекраснейшими рисунками, но никогда не 
заменить живую природу Книга всегда есть только i 
к такому ознакомлению, самое же ознакомление, если 
должно быть сколько-нибудь прочным, а не поверхностным, немы
слимо без близкого общения с самой живой природой, без про
верки на самих предметах того, что о них говорится в книге.

Все здесь сказанное относительно изучения природы вообще 
в равной степени, конечно, относится и к лесу — одному из пре
краснейших произведений природы. Потому мы советуем нашему 
читателю не ограничиться одним только прочтением наших „бесед“, 
но проверить по возможности все изложенное в них на месте, в лесу 
на самих деревьях, в особенности, что касается до разных мелких 
ботанических признаков разных древесных пород (цветы, листья, 
плоды и проч.), иначе все эти столь важные для познания деревьев 
мелочи очень скоро изгладятся из памяти. Поверьте, читатель, что

Rhamnus cathartica-
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на это занятие часов (хотя 
трате времени, 

прогулку по лесу), 
того, кто 3а- 
У ней так много 

высоких и самых

вы не пожалеете потраченных вами 
вряд ли может быть здесь речь о какой-либо 
если только не считать за таковую всякую 
Природа всегда щедро награждает 
глядывает в нее пытливым глазом, 
тайников, в которых сокрыты источники самых 
чистых наслаждений. Рассматривание сквозь увеличительное стекло 
какого-либо с первого взгляда совсем неказистого цветочка (на
пример, осины или ивы) доставит вам иной раз не менее (если не 
более) удовольствия, чем созерцание какого-либо художественного 
произведения рук человеческих.

Итак, читатель, проверьте прочитанное вами в этих „беседах" 
в самом лесу на самих деревьях; только тогда ваше ознакомление 
с лесом будет прочно; познакомившись же с ним прочно, вы по
любите его,станете его другом. Тогда будет достигнута и та цель, 
для которой писались эти беседы.
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цветения.—Развитие семян.—Лист, кора, ствол, корни, увея.—Плакучая 
береза.—Береза бородавчатая и пушистая (душистая).—Красавица бе
реза в устах поэтов.—Неприхотливость березы и ее распространен
ность.—Отношение к свету.—Изреживание березового леса.—Прелесть 
березовой рощи.—Долговечность березы. — Замечательная береза.— 
Употребление березы.—Карельская береза.—Кап или выплавок.—Упо
требление березовой коры; береста; добывание дегтя.—Употребление 
березовых ветвей и листьев.— Березовица.—Болезни и враги березы.— 
Разведение березы.—К арликовая, или малорослая береза.

Беседа 3-я. Дуб ..............................................................................................................
Летний и зимний ду 6.—Жолудь, всход дуба.—Цветение дуба 

и развитие плода; лист дуба. Ствол и увея.—Сучь?#и ветви; красота 
дуба.—Кора; корни.—Распространение дуба в Союзе.—Отношение дуба 
к почве и свету.—Красота дубовой рощи.—Долговечность дуба.-- Дре
весина дуба; ее употребление в столярном деле.—Дуб в кораблестрое
нии. Приготовление бочарной клепки; бойдарный промысел.—Проч
ность дубовой древесины; черный или мореный дуб.—Дубовая кора, 
как дубильный материал.—Употребление жолудей.—Враги дуба; непар
ный шелкопряд.—Наросты на дубовых листьях; чернильные орешки.— 
Разведение дуба.

Беседа 4-я. Липа..............................................................................................................

Семя и всход. — Листья.—Цветы.—Липовые орешки.—Ствол, кора 
и сучья.—Замечательные липы.—Долговечность и жизненная сила.— 
Корни.—Распространение липы в Союзе.—Женственное величие липы; 
слова И. С. Тургенева о липе.—Польза, приносимая липою. — Качества 
древесины.—Различное употребление липовой древесины.—Употребле
ние липовой коры.—Мочальный промысел.—Лаптевый промысел.—Ис
требление липы.—Польза, приносимая цветами и листьями.—Разведение 
липы.

Беседа 5-я. Осипа..................... ................................................................................

Семя.—Листья. —Цветы. — Созревание семян. — Ствол и кора.-- 
Корни; побеги и отпрыски.—Долговечность.—Распространение.—Общий 
характер осины; древесина.—Употребление на постройки.—Основные 
челноки.—Баклушный промысел. —Прочее употребление осиновой дре
весины.—Употребление коры.—Употребление листьев.—Экономическое 
значение осины.—Болезни и враги.—Разведение осины.

Беседа 6-я. Ольха. Черная ольха...........................................................

Семя, всход и ход роста.—Листья.—Цветы и развитие плодов.— 
Сходство ольхи с березой.—Ствол, кора и корни.—Долговечность.— 
Область распространения; ольховые трясины.—Древесина ольхи; ее 
употребление. — Употребление коры. — Разведение ольхи. — Белая 
ольх а.—Лист.—Кора, ствол, корни; распространение белой ольхи.— 
Древесина и ее употребление.—Разведение белой ольхи.

Беседа. 7-я. Ясень..........................................................................................................
Семя, всход и ход роста.—Цельнолистная разность ясеня; распо

ложение листьев на ветках. — Цветы; вид цветущего дерева.—Созревание 
плодов.—Ствол, кора, сучья и ветви.—Плакучий ясень.—Почки, корень 
и поросль.—Область распространения.—Общий характер ясеня.—Дре
весина и ее употребление.—Употребление коры и листьев.—Шпанская 
мушка.— Разведение ясеня.

Стр.
117

132

149

163

175

184
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Стр-
191Беседа 8-я. Клен ..........................................................................................

Клен остролистны й.—Семя и всход.—Листья; осенняя их 
окраска.—Цветы.—Развитие семян.—Ствол, кора, корни, увея.—Распро
странение клена. — Долговечность. —Употребление.—Враги.—Разведе
ние.—Я вор, или белый кле н.—Плод; листья.—Цветы, кора. Рас
пространение.— Употребление. — Клен полевой (паклен, или 
ч е р н о к л е н). —Листья; распространение; древесина, употребление.— 
Татарский клен, или красносережни к.—Плоды, листья и 
цветы; распространение.

Беседа 9-я. Ильм, или вяз..........................................................................................

Семена. — Цветы.—Листья. — Ствол; кора. — Пробковые ильмы.— 
Корни.— Общий ^арактер ильмовых деревьев.—Употребление.—Враги.— 
Разведение.—Сравнительная табличка ботанических признаков наших 
ильмов.

198

Беседа 10-я. I. Ивы....................................... ............................................................

Семя, цветы.-—Плод; образование помесей.—Листья и прилистники.— 
Почки; древовидные и кустарные ивы; ствол, кора и корни.—Побего
производительная способность; кобло, или безвершинник; распростране
ние ив.—Белая ива, или ветла.—Ломкая 
или б е л о т а л.—У шастая ив а.—Ш е л ю г а, или 
Плакучая ив а.—Трудность определения ив.

205

ива. —К о з ь я ива, 
краснота л.—

II. Тополи 217

осокорь. — Белый, или с е р е-Черный тополь, или
б р и с т ы й тополь.

Беседа 11-я. I. Граб, или грабива

Семя; ход роста.—Цветы и 
поросль.—Долговечность; распространение, древесина и ее употребле
ние.—Разведение граба.

плоды.—Листья, ствол, кора, корни;
220

Ц. Бук............................................................................................................

Семя; ход роста.—Листья.—Цветы.—Ствол, кора, увея, корни.— 
Долговечность. —Распространение. — Древесина и ее употребление.—Раз
ведение бука.

224

Беседа 12-я. I. Орешник, или лещина.....................................................................

Семя; ход роста.—Цветы.—Листья.—Стебель, кора и корни; долго
вечность.—Распространение. — Древесина и ее употребление. — Орехи.

II. Рябина...................................................................................................

228

232

Цветы, плоды, листья и почки.— Распространение.—Древесина.— 
Употребление рябиновых ягод.

III. Черемуха..............................................................................................

Лист, цветы и плоды.—Распространение.—Древесина.—Употребле-* 
ние плодов, цветов и коры.

234
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IV. Двкая яблоня и V. Дикая груша...........................................

Цветы, ЛИСТЬЯ, плоды, общий характер.—Распространение.—Древе
сина и ее употребление.

Стр.
236

VI. Калина............................................... ..................................................

Цветы, листья; распространение.—Древесина; употребление ягод и 
хоры.—Популярность калины.

237

VII. Крушина.—К рушиналомкая..........................................

Цветы, листья; распространение.—Древесина.—Употребление кру
шины.—К рушина слабительная.

239

Заключение: Два слова к читателю . . 211



ЦЕНА
6

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СЕЛЬХОЗГИЗ

МОСКВА  ЛЕНИНГРАД

Альбрехт. Реконструкция и рационализация лесного 
хозяйства СССР..............................................................

Бете Лесные полосы и их значение в сельском хозяй
стве ................. •..........................................................

Богословский. Учение о спелости леса в связи с оборо
том рубки и оборотом хозяйства ............................

Ванин, ['ниль дерева, ^е причины и меры борьбы . . . 
Дайхес и Холин Практическое руководство по заготовке 

соснового авиолеса ...................................................
Денисьев. Сплав леса и социалистическое соревнование 
Ивановский. Лесо-экономическая география СССР. . . . 
Матов. Что нужно знать о лесозаготовках........................
Морозов. Очерки по возобновлению сосны........................
Морозов. Очерки по лесокультурному делу....................
Морозов. Спутник лесной стражи.......................................
Морозов. Учение о типах насаждений...............................
Налетов. Основы лесной технологии, вып. I ц. .’О к., вып. 
Оксала. Сплав и сплавные сооружения...........................
Проворкин Вспомогательные таблицы для лесозаготови

телей ..............................................................................
Подъяпольсний. Колхозники, сохраняйте леса....................
Рейнберг. Внешняя торговля лесом...................................
Скипа. Памятка лесозаготовителя .......................................
Соколов. Частное лесоводство...............................................
Степанов. Древесные семена, их свойства, сбор и хра

нение ..............................................................................
Степанов. Степное лесоразведение.......................................
Сукачев. Лесные породы.......................................................
Товешолес. Опыт изучения систем лесного хозяйства . 
Турин. Нормальная производительность лесонасаждений 

сосны, березы, осины и ели...................................
Турин. Основы хозяйства в сосновых лесах....................
Яш нов. Краткий курс лесоведения и общего лесоводства

р- —

1 Р- — к.

1 Р- — к.
1 Р- 50 к.

3 Р- 50 к.

Р- 7 к.
1 Р- 25 к.

— Р- 10 к.
1 Р- 50 к.
2 Р- 25 к.
1 Р- 55 к.
4 Р- — к.
II ц. 25 к.

2 Р — к.

— Р- 70 к.
— Р- 10 к.
5 Р- 50 к.

— Р- 15 к.
— Р. 25 к.

1 Р- — к.
1 Р- 80 к.
1 Р- — к.
1 Р 25 к.

2 Р- — к.
I Р- — к.
2 Р- — к.



Цена 2 р. 70 н

^ЕЛЬХбЗГЙт!

ЗАКАЗЫ 
И ДЕНЬГИ НА КНИГИ 

по сельскому хозяйству 
лесному делу 

и другим отраслям знаний 
НАПРАВЛЯТЬ 

В КНИГОСЕКТОР ГИЗА 
МОСКВА 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ПЕР., 4 
также во все отделения 

филиалы и магазины 
ГОСИЗДАТА


