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ПРЕЛИСЛОВИЕ

Прогресс в любой отрасли знаний или производства непременно
связан с препшествующим опытом, развитием науки, техники, куль
туры. Сила науки в ее преемственности. Эта истина справедлив* не
только пля павно сложившихся наук, но и для новых, рождающихся
на наших глазах в эпоху научно-технической революции. Значение ис
торических аспектов науки со временем не ослабевает. Особенно это
относится к науке о лесе и практике лесоводства.
Лесоводство имеет цело с многолетними растениями и их сооб
ществами. Поэтому лесовоп, посеяв или посадив лесные деревья,
редко видит результаты своего труда. Между тем результаты эти
бывают очень поучительны,, они отражают удачи и неудачи многолет
него опыта и должны быть использованы лесоводами последующих
поколений в целях улучшения лесного хозяйства.
Карл Францевич Тюрмер - выдающийся лесовод-практик - за свою
долголетнюю жизнь создал высокопродуктивные древостой из ели, сос
ны, лиственницы в центральных районах России на площади 6 0 0 0 га.
Сегодня эти леса поражают своим величием, красотой. У лесоводов
они вызывают еще и чувство профессиональной гордости. Современный
запас древесины в этих лесах (в спелом возрасте) от 7 0 0 (сосново-еловые древостой) до 1 2 0 0 м^ (лисгвеннично—еловые) на гектар,
т.е. в цва-три раза превышает запас естественных древостоев в сход
ных природных условиях.
Эго не означает, конечно, что искусственные леса везде и всег
да лучше естественных.Последние имеют свои преимущества, но этот
вопрос выходит за рамки книги, и на нем здесь не останавливаемся.
Насаждения Тюрмера, как и образцы высокопродуктивного леса,
созданные другими лесоводами (Фокелем, М.К. Турским, В.Е. Граф
фом, П.И. Дементьевым, В.П. Тимофеевым и др.), представляют не
только практический, но и научный интерес. Это благодатные объек
ты для стационарных исследований.
В лесу происходят сложные биологические процессы, изменения
их в пространстве и во времени, уловить которые, а тем более ус
тановить в'них строгие закономерности в короткие сроки не всегда
возможно. Лес искусственного происхождения в отличие от естест
венного характеризуется, как правило, большей определенностью ис
ходных параметров, дающей исследователю возможность точной при
вязки к ним и более точного установления и сопоставления после
дующих изменений; здесь особенно наглядно проявляется огромное
значение преемственности в научных исследованиях.
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Вот почему так важно и необходимо знание и использование опы
та предшественников.
Лесохозяйственная деятельность К.Ф. Тюрмера, создавшего образ
цовые леса, — одна из славных страниц истории лесокультурного це
ла в России. В книге М.Д. Мерзленко освещен поучительный и цен
ный лесокультурный опыт Тюрмера. Автор тепло пишет о самом
К.Ф. Тюрмере, причем значительная часть биографических сведений
приводится впервые.
М.Д. Мерзленко провопил научные исследования в насаждениях,
созданных Тюрмером. Результаты этих исследований отражены в
книге; они позволили дать научно-практическую оценку опыта Тюрме
ра и показать его значение не только в историческом аспекте, но и
в свете задач современной лесокультурной науки и практики.
Книга М.Д. Мерзленко будет полезна не только лесоводам, но и
более широкому кругу читателей - тем, кто любит природу и забо
тится о ней, кто интересуется историей науки, техники й культуры в
нашей стране.
Академик Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук
им. В.И, Ленина

И.С. МЕЛЕХОВ

ВВЕДЕНИЕ

Пожалуй, нет ни одного учебного пособия, а нерепко и крупных
научных работ по лесоводству и лесным культурам, т е бы не упоми
налось имя нашего замечательного лесовода X I X в. Карла Францеви
ча Тюрмера, научное и практическое значение деятельности которого
вошло в историю лесного хозяйства нашей страны. Леса, созданные
им и сохранившиеся до настоящего времени, вызывают восторг не
только у лесоводов, которые называют их жемчужиной отечественно
го лесоводства, но и у всех людей, имевших случай побывать в тюрмеровских лесах.
Человек интересного жизненного пути, больших практических зна
ний о лесном деле, до последнего дня жизни не мыслящий своего
существования без лесов, создал в Центральной России 6 тысяч
гектаров искусственных цревостоев. Это поистине колоссальная циф
ра для X IX в., и надо сказать, что в России тогда не было челове
ка, который превзошел бы его не только в объемах, создаваемых
посевом и посадкой лесов, но и в их качественном состоянии.
Его непревзойденными посадками являются лиственничные куль
туры, которые в возрасте 1 0 0 лет имеют запасы древесины до
1 2 5 0 м^ на 1 га. В урочище "Пустошь" Порецкого лесничества
Московской области можно видеть столетние деревья лиственницы
европейской, достигающие высоты 4 2 -4 3 м и диаметра на высоте
груди 50 см и более. Эго урочище по праву можно назвать 'подмос
ковной Линдуловской рощей".
К.Ф. Тюрмер, будучи питомцем классической школы немецкого
лесоводства, не последовал господствовавшему в Германии шаблону,
а разнообразил агротехнику создания и типы лесных культур приме
нительно к условиям местопроизрастания, биологическим особеннос
тям пород и экологическим основам строения искусственных насаж
дений. Ему были чужды монокультуры: он создавал преимуществен
но сложные по форме смешанные искусственные леса, заложил уни
кальнейшие эксперименты с культурами хвойных пород различного
смешения и размещения. Ныне основные массивы тюрмеровских по
садок сосредоточены на территориях Порецкого, Тюрмеровского,
Андреевского, Языковского и Муромцевского лесничеств зоны сме
шанных лесов в пределах Московской, Владимирской и Калужской
областей.
К.Ф. Тюрмер был активным членом московского отделения Лес
ного общества, членом—сотрудником Императорского Вольного Эко
номического общества, на протяжении многих лет сотрудничал в
редакции журнала 'F o rst uhd Jagd Zeitung" .
Он всегда охотно
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принимал многочисленных экскурсантов, знакомил их с посадками,
обменивался опытом, воспитывал лесоводов-практикантов. К.Ф. Тюрмер с большим интересом изучал лесное хозяйство в различных лес
ных дачах Московской, Смоленской, Витебской, Пензенской и Влади
мирской губерний. Свой многолетний опыт он обобщил в монографии
"Пятьдесят лет лесохозяйственной практики", вышедшей в 1 8 91 г.
Большое число печатных работ опубликовано им в периодических из
даниях. Многое в жизни и работах К.Ф. Тюрмера не только поучи
тельно, но и перекликается с задачами, стоящими перед современным
лесоводом.
За большие заслуги в деле искусственного лесовозращения К.Ф.Тюсмер был награжден Большой золотой медалью в память лесовода
Ф.Х. Майера и орденом святого Станислава 3-й степени, а за учас
тие в различных выставках, связанных с лесным хозяйством, имел
много золотых и серебряных медалей.
В 1 8 9 9 г. на его долю выпало редкое для лесовода счастье:
он видел в Силезии заложенные им в юности лесные культуры, ко
торым минуло 6 0 лет.
В знак большой признательности К.Ф. Тюрмеру, оставившему в
наследство нам прекрасные лесные массивы, на гранитном постамен
те его надгробия высечены слова: "Ты памятник себе воздвиг в ле
сах великий".
Имя и дело Тюрмера нашли отражение в трудах Ф.К. Арнольда,
в монографии И.С. Мелехова "Очерк развития науки о лесе в Рос
сии", изданной в 1 9 5 7 г., и некоторых других работах. Однако,
несмотря на большую известность лесоводам практического наследия
К.Ф. Тюрмера и несколько меньшую известность ставших библиогра
фической редкостью его печатных трудов, биография его по сей день
малоизвестна. Внести ясность в историю жизни и лесокультурной
деятельности К.Ф. Тюрмера и есть задача настоящей работы, являющейся лишь первым шагом в этом направлении.

Глава

I

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ КАРЛА ТЮ РМ ЕРА1
Карл Францевич Тюрмер ропился 2 сентября^ 1 8 2 4 г. Он был
четвертым сыном старшего чабана Франца Тюрмера в местечке Кунцендорф в Верхней Силезии..
В шесть лет он поступил в сельскую школу, но цо девятилетнего
возраста не делал заметных успехов, что большей частью зависело
от учителя, который своей чрезвычайной строгостью и грубостью
внушал бедному мальчику непреодолимый страх. Однако, когда в шко~
лу пришел новый учитель, добрый и спокойный человек, Карл вскоре
стал лучшим учеником и успешно окончил сельскую школу. Именно в
это время отец его лишился работы, и детям пришлось пойти на поден
щину.
Одиннадцатилетний Карл устроился на работу в Ригердорфе к го
родскому лесничему Корбшу, где летом работал в питомнике, а зи
мой вместе с отцом - лесорубом. В питомнике Карл работал до
15-летнего возраста под руководством лесничего, который был им
очень доволен. Зная тяжелое положение мальчика, Корбш как-^то
спросил его, не хочет ли он изучать лесоводство, чтобы не остать
ся на всю жизнь поденщиком. На это Карл ответил, что очень хотел
бы со временем стать лесничим, так как очень полюбил работу в
лесу, но у него нет средств, чтобы заплатить за обучение. Тогда
Корбш переговорил со своим шефом, лесным инспектором, и попро
сил его принять Карла на бесплатное обучение. И вот молодой Карл
Тюрмер на шестнадцатом году жизни начал свою учебу у старшего
лесничего.
Его снабдили одностволкой, и он.посчитал себя счастливейшим
человеком в мире. Теоретическое обучение вел инспектор, а для прак
тики его посылали в горное лесничество в Судетах в качестве по
мощника лесничего, который согласился взять на себя и пропитание
молодого человека. Но о своей одежде ему приходилось заботиться
самому. Особенно плохо дело обстояло с обувью, которая на горной
почве быстро изнашивалась. Будущий молодой лесничий был вынуж
ден сам приниматься за починку ботинок. Мастерской ему служил
зеленый бор, а птицы своим пением подбадривали его, если дело не
ладилось. За время обучения Карлу слишком часто приходилось убеж^ В основу этой главы положен материал из семейного архива
Е.П. Кнорре (внука К.Ф. Тюрмера),

2

Здесь и далее все даты даются по старому стилю.
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даться в том, что бедность - не очень приятное положение. Напо
было самому зарабатывать хогя бы немного денег. Заработать можно
было охотой, но за убитую дичь платили очень мало, а порох и дробь
он должен был покупать на свои средства. Он сносил покупателям
дрова, сложенные на крутых склонах гор, на такие места, откуда они
могли их вывозить на лошадях. Эту работу Карл выполнял рано ут
ром или лунными ночами, так как днем не было времени. На эти
скудные средства он мог одеваться лишь очень бедно. При свете то
ненькой сальной свечи молодой ученик-лесничий читал по ночам спе
циальную литературу и делал из нее выписки.
Наконец, кончились эти трудные два года учебы. Последний (тре
тий) год учебы он провел у лесничего Корбша, у которого когда-то
работал поденщиком, и благодаря ходатайству этого честного челове
ка ему выплачивалась зарплата рабочего, так как Карл помогал и
руководил работой в питомнике.
В 1 8 4 3 г. Карл сдал экзамен и осенью того же года поступил
в Потсдаме в гвардейский егерский батальон, чтобы отбыть воинскую
повинность. По этому случаю отец снабдил его двумя талерами, ко
торые были заняты у соседа. Со вступлением на военную службу на
чался новый отрезок жизни молодого Карла Тюрмера.
Он встретился здесь со многими товарищами по специальности,
которые получили образование в гимназиях или в реальных училищах.
С некоторыми из них он подружился, и ему стало ясно, что по обра
зованию он намного от них отставал. Чтобы ликвидировать это от
ставание, он старался сэкономить из своих трех с половиной тале
ров, которые получал в месяц, необходимые деньги на приобретение
книг и продолжал учебу, причем ему помогали друзья. Так протека
ло время военной службы.
Так как Карл Тюрмер обучался не в государственном лесничест
ве, то он не имел права поступить на работу в казенное лесничест
во. Чтобы добиться этого, он получил по окончании военной службы
за хорошее поведение письменное удостоверение в том, что сможет
приобрести право на получение места в казенном лесничестве, если
проведет еще добавочно два года учебы в государственном лесни
честве и сдаст экзамен.
У Карла Тюрмера не было необходимых средств на содержание
и экипировку в течение двух лет, поэтому он в 1 8 4 6 г. принял
место частного лесничего в Альтмарке, в 4 милях от Магдебурга,
где проработал четыре гопа. После этого он смог снова приняться
за учение.
Старший лесничий, у которого учился Карл Тюрмер, побился,
чтобы его уже через год допустили к экзаменам, которые он сдал
блестяще, после чего мог быть принят на казенную службу. Таким
образом, наконец, в возрасте 24 лет Карл достиг цели, к которой
стремился с пятнадцати лет.
В 1 8 5 1 -1 8 5 3 гг. Карл вел хозяйство в лесу в Неймарке, близ
Бранденбурга. Как в Альтмарке, так и в Неймарке молодой лесни
чий создавал на песчаных почвах искусственные леса из сосны.
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В 1 8 5 0 г. Карл Тюрмер получил предложение принять место ру
ководителя охотой у графа С.С. Уварова в России. Поводом к приня
тию этого места послужило то обстоятельство, что у него не хватало
средств на приобретение необходимого хозяйственного инвентаря,
который обязан был иметь казенный лесничий. Предложенное графом
жалование 5 0 0 рублей в год казалось ему достаточным, чтобы через
3 года приобрести этот инвентарь. Ему был предоставлен трехлетний
отпуск.
Осенью 1 8 5 3 г. Карл Тюрмер принял место руководителя охотой
у графа С.С. Уварова в имении 'Поречье*' Можайского уезда Москов
ской Губернии. Так К.Ф. Тюрмер не на 3 года, а на всю жизнь свя
зал свою судьбу с Россией.
Г ла в а II
ПОРЕЧЬЕ
В Поречье, расположенное в западной части Можайского уезда
Московской губернии, К.Ф. Тюрмер приехал с молодой женой (поль
кой по национальности). Этот уголок Центральной России навеки
полюбился молодому лесоводу.
Усадьба "Поречье" известна еще с 1 5 9 6 г.; тогда она именова
лась "Беседы" и была во владении стольника Михаила Ивановича
Протопопова. Это было маленькое сельцо, расположенное на возвы
шенности холма. В нем было восемь крестьянских дворов, две дере
вянные
церкви, а на реке Иночи находились две водяные мельницы.
Тесная связь жителей села с рекой, по которой сплавляли лес, а на
плотине работали мельницы, привела к тому, что село вскоре стали
называть "Беседы-Поречье".
В 1 7 4 2 г. владельцем Поречья стал граф Алексей Григорьевич
Разумовский. В 1 7 6 0 г. при Поречьском имении он основал большую
ботаническую оранжерею1 . С 1 7 7 1 г. (т.е. после смерти А.Г. Ра
зумовского) до 1 7 8 4 г. Поречье принадлежало его брату Кириллу
Григорьевичу, бывшему гетману Украины. Последний в 1 7 8 4 г.
предоставил это имение своему сыну Льву Кирилловичу. При нем в
1 8 1 4 г. в Поречье был заложен пейзажный парк в английском сти
ле. Он был разбит по плану, составленному садовником Рашем, на
площади в 94 га. В 1 8 1 8 г. после смерти Льва Кирилловича его
племянница графиня Екатерина Алексеевна Разумовская купила у
братьев отца имение Поречье и передала его в качестве приданого
своему мужу графу Сергею Семеновичу Уварову (1 7 8 6 - 1 8 5 5 ).
Получив миллионное приданое и богатую усадьбу от своей невес
ты, С.С. Уваров в 1 8 3 8 г . построил двухэтажный дом в итальян^ См.: Г о л ь д е н б е р г В.Э. Оранжерея в Поречьском опытном
лесничестве. - Лесовод, 1 9 2 8 , № 14, с. 6 1 -6 3 .
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ском стиле, украсив его с обеих сторон колоннами ионического ор
дера, а в окрестностях имения устроил зверинец. В аоме, принявшем
уже очертание дворца, им была организована крупнейшая библиотека^
(рис. 1 ). В 4 0 -х годах X I X века здесь собирались выдающиеся пред
ставители русской науки и словесности: И.И. Давыдов, М.П. Погодин,

Рис. 1. Южный фасад дворца в Поречье. Архитектор Жилярди
(фото М.Д. Мерзленко)
П.А. Плетнев, С.П. Шевырев, Т.Н. Грановский и другие. В усадьбе
бывал поэт В.А. Жуковский, которому в 1 8 5 3 г. в парке был постав
лен памятник.
В этом имении в 1 8 5 3 г. и принял место руководителя охотой
молодой лесовод К.Ф. Тюрмер. Имея за плечами уже 14-летний ле
сохозяйственный опыт, тоскуя по работе в лесу, он осмотрел поречьские леса и состояние хозяйства в них. Увидев их запущенность,
он доложил об этом графу. Граф назначил его лесничим имения. В
1 8 5 6 г. (уже при графе Алексее Сергеевиче Уварове) К.Ф. Тюрмер
посадил первые сеянцы лиственницы европейской, выращенные им из
семян, полученных от германской фирмы "Генрих Келлер в Дармштад
те".
Между графом А.С. Уваровым и Тюрмером с первых же лет рабо
ты лесовода в Поречье установилось взаимопонимание и хороший
деловой контакт. А.С. Уваров всецело доверил, лесные дела молодо
му специалисту—лесничему. К.Ф. Тюрмера и А.С. Уварова - людей
А л ь т ш у л л е р Б.Л. и др. Памятники архитектуры Московской
области. Т. 1/. М., 19 75 .
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разной национальности и социального положения - объединило не толь
ко то, что они были сверстниками, а, пожалуй, самое главное то,
что они были людьми, увлеченными своей профессиональной деятель
ностью: первый из них — практическим лесоводством, а второй - ар
хеологией.
В 1 8 5 0 -1 8 5 4 гг. А.С. Уваров производил раскопки в Херсонесе
и главным образом на Ростово-Суздальской земле, где им было ис
следовано 7 7 2 9 курганов мерян. Много внимания он уделял сохра
нению древних рукописей и архитектурных памятников.
А.С. Уваров является создателем Петербургского археолого-нумиэматического общества (1 8 4 6 г . ) , а также основателем и председа
телем Московского археологического общества (1 8 6 4 г . ) , поставив
шего своей целью 'исследование археологии, преимущественно рус
ской, и распространение в России археологических знаний'. Общество
организовало крупные раскопки археологических памятников в цент
ральных губерниях России, провело 15 Всероссийских археологичес
ких съездов. Результаты деятельности общества отражены в десятках
различных изданий, заложивших основы русской археологии. По при
меру созданного А.С. Уваровым общества возникли археологические
кружки и общества в Казани, Тифлисе, Ташкенте и в других городах.
Собранные материалы и большая работа по исследованию памятников
старины и научной пропаганде вылились в большое национальное де
ло - основание в 1 8 7 2 г. Московского Исторического музея, глав
ной задачей которого стало распространение исторических и археоло
гических знаний среди народа, 'дабы возбудить в нем любовь к свое
му славному прошлому'--. А.С. Уваров был инициатором и организа
тором этого музея.
'. . . Граф не останавливался ни перед какими издержками на поль
зу науки и русского просвещения: не говоря об академических пре
миях^, он первоначально, в течение нескольких лет, содержал Мос
ковское Археологическое общество на свой счет, и дорогие издания
Общества — его 'Древности', 'Труды I Археологического съезда',
'Описание Киева' и другие - печатались также на его средства. Он
не любил, чтобы его называли меценатом, — он сам был тружеником.
Да с одними деньгами нельзя много сделать. Нужно прежде всего
всю душу приложить к делу, чтобы поставить его прочно и твердо.
Он говорил словами древнего летописца: 'М ного есть монастырей,
основанных царями, князьями и боярами, от богатства, от силы, от
сокровищ, но не таковы они как те, которые основаны трудом, под
вигом, молитвами, слезами®^.
^ М а р т ы н о в А.И. Археология СССР. М., 1 9 7 3 , с. 13.
“ Выдавались из личных средств А.С. Уварова. (Примечание ав
тора ).
3
Р у м я н ц е в В.Е. О графе Алексее Сергеевиче Уварове как ос
нователе и председателе Археологического-общества. - Сборник ре
чей 'Незабвенной памяти графа Алексея Сергеевича Уварова1, М.,
18 8 5 , с. 3.
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В Поречьском дворце А.С. Уваровым была собрана историко—архео
логическая коллекция, содержащая не только предметы из земли рос
сийской, но и ряд античных ценностей, приобретенных им во время'
заграничных поездок. Все это было открыто для свободного доступа.
Для правильного ведения хозяйства в своем имении А.С. Уваров
пригласил из Германии нескольких специалистов. Так, в частности,
садово-парковым хозяйством занимался Е.А. Тительбах.
Поречьский парк, окружавший с юга, запада и востока фасад гос
подского дома, занимал около 71 десятины. Расположен он был на
холмах, пересеченных оврагами и ложбинами, и отлого спускался к
речке Иночь, а в некоторых местах круто обрывался к самому бере
г у реки. Дорожно-тропиночная сеть для прогулок и отдыха в парке
составляла около 6,5 км. Повсюду были расставлены скамейки, по
строены беседки, поставлены статуи.
Вот как описывал Е.А. Тительбах^- в 1 8 6 4 г. поречьский парк:
"... перед южным фасом (здания) стелется до реки обширный пока
тый газон, а за газоном расширенное русло реки образует огромный
пруд в пять с половиной десятин, посреди котрого красуется порос
ший большими деревьями остров в две десятины. Все это вместе об
разует великолепную перспективу: с правой стороны разбросаны груп
пы высоких деревьев и тянется темный еловый лес на противополож
ном берегу речки, с левой - длинный ряц холмов, поросших листвен
ным лесом, а в прямом направлении - открытая слегка холмистая
равнина и вдали на небосклоне живописная церковь села Никольско
го, находящегося в нескольких верстах от Поречья. На переднем
плане ландшафта возвышаются корпуса фабрики, отчасти заслоненные
густой зеленью деревьев, покрывающих остров, и также много спо
собствуют оживлению всей этой поразительно красивой картины.
... Аллея, идущая по парку в юго-восточном направлении от гос
подского дома, ведет мимо красивенькой, легко и прочно построен
ной из дерева и чугуна и кругом осененной высокими деревьями
столовой беседки, к довольно обширному жилому павильону, который
с трех сторон окружен прекрасными кленами, ясенями, липами и бе
резами, а южным фасом обращен к большому пруду, так что с этой
стороны открывается великолепный вид на обширную водную равнину
и возвышающийся посреди нее тенистый остров. Весь обвитой вью
щимися растениями и окаймленный рядак}й цветов, пйЬильон этот
представляет собой очаровательное убежище в -летнее время. Мост,
осененный вековыми липами, ведет далее на восток, через узкий
овраг, и, следуя этому направлению, мы приходим к мраморному мо
нументу, посвященному памяти поэта князя Шаховского; обведенный
низенькой железной решеткой, он украшает собой вершину небольшого
холмика, у южной подошвы и по сторонам которого растут старые
дубы, ильмы, липы, лиственницы и разные кустарники. Между всеми
этими деревьями особенное внимание обращает на себя дуб, едва ли
не самый древний ил всех деревьев парка, потому что ему должно
быть уже несколько сот лет...
- 1- Тит е л ь бах Е.А. Описание парка в Поречье, именииграфа А.С. Ува
рова . - Журн. Российского о-ва любителей садоводства в Москве, т . I У ,
кн. 1У, 1 8 6 4 , с. 1 8 5 -1 9 0 .

14

Теперь обратимся к западу, вдоль южной стороны парка и вверх
по течению речки. По этому направлению парк имеет наибольшее про
тяжение, и мы приходим, оставляя большой пруд левее, мимо вели
чественных групп старых деревьев, в прекрасную, обширную долину,
окаймленную с обеих сторон высокими стенами елового леса, гак что
находящийся против нас крутой берег сплошь покрыт высоким и гус
тым лесом, между тем как на отлогом и излучистом берегу со сто
роны парка лес часто менялся лугами. Лиственный лес постепенно
начинает переходить здесь в хвойный, и в контрасте между темной
зеленью елей и яркой, светлой зеленью лиственных деревьев, особен
но берез с их белыми стволами, заключается особенная прелесть.
Оставляя влево два маленьких островка, дорога направляется по ста
рому еловому лесу к вдающемуся в реку маленькому полуострову,
откуда тропинка ведет к расположенному насупротив зверинцу. Река,
образующая границу, поворачивает вправо крутым изгибом около это
го полуострова, и дорога, идущая по направлению этого изгиба, при
водит нас к месту, откуда открывается виц на верхнюю речную до
лину. Огорона этой долины, обращенная к парку, образует крутой, как
стена, поросший лесом обрыв, на краю которого, венчая собой неболь
шой выступ, возвышается летний павильон, поддерживаемый стройными,
легкими колоннами и обращающий прекрасный виц вдаль. Далее влево,
у подошвы обрыва, стоит новое здание водоподъемной машины, из ко
торого, посредством насосов и подземных груб, проведена свежая
речная вода к оранжереям, расположенным несколько повыше этого
места и в довольно далеком от него расстоянии. Дорога к павильону
поднимается слегка в гору; по левой стороне идет крутой берег реч
ки, поросший густым, непроницаемым для глаза лесом, на левой сто
роне группы деревьев сменяются живописными лужайками. Пройдя
через тенистую рощицу и перебравшись через овраг, заросший стары
ми елями, мы, наконец, достигаем красивого павильона, который слу
жит убежищем от внезапной непогоды в этой части парка, отдаленной
от всякого жилья, и небольшой труд восхождения в гору вполне возна
граждается прекрасным видом на очаровательную, расстилающуюся
внизу долину. Лес на противоположном берегу отодвигается назад,
и река извивается по зеленым лугам красивыми изгибами.
В самой западной части парка, где предположено соединить все
хвойные деревья, выдерживающие наши зимы, внимание наше оста
навливается на особенной ели, которая по складу своему совершенно
отличается ог обыкновенной Pinus abies. Здоровые сучья этого де
рева, кругом усаженные толстыми иглами, имеют мало боковых вет
вей, но зато сами сильно вытягиваются и свешиваются вниз. Эта
интересная форма, которая и шишками отличается от Pinus abies,
найдена графом в окрестных лесах и пересажена стулом на новое
назначенное для нее место, имея уже 10 1/2 аршин вышины'.
Лесное хозяйство было запущено. На врученных Тюрмеру в
1 8 5 3 г. планах и в приложенных к ним описаниях лесных участков
без всякого указания на возраст насаждений были следующие данные:
строевого леса 77 5 десятин 1 3 6 5 кв. саженей
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дровяного 61 7 десятин 1 3 3 5 кв. саженей
мелкого дровяного 1 4 3 8 десятин 147 кв. саженей
старых лесосек 87 9 десятин 7 8 3 кв. саженей
чистых и заросших лугов 35 десятин 2 ,0 8 9 кв. саженей
дорог 2 десятины 1 ,4 8 1 кв. саженей
Итого 3 7 4 9 десятин
Планы были неточны, например не были выделены многочисленные
болота. В натуре не везде существовали просеки. Те участки леса,
которые лежали ближе к месту употребления, рубились прежде осталь
ных, или же отвод лесосек зависел от денежных расчетов. При произ
водстве рубок никто не заботился о том, чтобы предохранить рядом
стоящий участок от гибельного действия главных ветров. В лесу на
ходилось много невыбранного валежника, сухостойника и бурелома.
Дорог не существовало, осушительных канав не было. При производ
стве построек лесной материал приготовлялся в самом ближнем участ
ке к месту построек, несмотря на то что в более далеких находил
ся лучший материал и такой, какой давно уже надо было срубить и
разделать .
Господствующие и более важные для лесного хозяйства породы
деревьев здесь были следующие: ель, сосна, береза, осина и черная
ольха; последняя встречалась, правда, лишь в ограниченном количест
ве в болотистых местах. Наибольшую площадь леса занимала ель.
Вместе с ней в незначительном количестве встречалась сосна. Вто
рое место после ели, по величине занимаемой ею площади, принад
лежало осине, встречавшейся по большей части в смеси с елью и
березой.
Последовательности в классах возраста не существовало. Редко
можно было встретить полный сомкнутый участок, напротив, лес
представлял по большей части ряд перелесков, отделенных друг от
друга большими прогалинами. Хозяйство велось до такой степени
беспечно, что деревья от 100 до 130-летнего возраста были зара
жены сердцевинной гнилью и не могли быть годными для другого
употребления, кроме топлива.
Плана с окружными границами дачи не было. Рекогносцировочно
путем промера линий Тюрмер произвел выдел насаждений. Разбив
на плане дачу просечной сетью, он при помощи эккера, укрепленного
на штативе, отметил в натуре тремя вехами просеки, которые затем
уже под его наблюдением провешивались до конца и постепенно вы
рубались. Основная величина квартала была принята в 25 десятин.
Квартал мелкими полупросеками разбивался в дальнейшем на отдель
ные участки размерами 6 4 x 1 7 5 м.
См.: Т ю р м е р К.Ф. Несколько оков о Порецкой лесной даче
графа А.С. Уварова, находящейся в Московской губ. Можайского
уезда. - Труды Имп. вольного эконом, о-ва, 1 8 7 7 , т. 2, с. 158.
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Материал на просеках разрабатывался сдельно, точно обмерялся,
полученными данными Тюрмер руководствовался при исчислении
запаса на десятине. Этот прием давал в итоге столь же точные дан
ные, как могло бы дать вычисление запаса путем пробных площадей.
На срубленных по просекам бревнах удобно было определять как
возраст, так и прирост счетом и измерением годовых слоев. Зная
массу запаса и прироста ко времени окончания оборота рубки (он
был установлен 60-летним) во всем лесу и разделив сумму обеих
масс на число лет в обороте, была получена величина ежегодного
пользования. При условии сохранения непрерывности хозяйства в лесу
величина эта была определена в 17 50 куб. саженей. Затем все лес
ные участки были распределены по 20-летним периодам оборота руб
ки, и массы, приходившиеся на каждый период, были уравнены. Вся
кое пользование материалов из насаждений, отнесенных к первому
периоду, причислилось к главному пользованию, а к промежуточному
причислялась добыча из насаждений прочих периодов. Чтобы в любое
время можно было легко проверить, правильно ли сделана таксация,
Тюрмером была заведена контрольная книга, и в ней для каждого
квартала отводилась особая страница, где ежегодно отмечалось ко
личество полученной с него древесной массы.
Наряду с установлением квартально-просечной сети были начаты
работы по наведению санитарного минимума путем уборки валежа,
сухостоя, ветровала. Удалялись также единичные перестойные де
ревья, резко отличавшиеся по своему возрасту от среднего возрас
та таксационного выдела.
Разбив лес на 13 0 кварталов, Тюрмер два первых года вырубал
редины, перестойные древостой; проводил проходные рубки. Облесе
нию подлежали безлесные места и прогалины. Им была поставлена
цель воспитывать хвойные насаждения.
Первые свои посадки он произвел в урочище 'Карловка' (ныне
оно называется урочище 'П устош ь'), где некогда (в ХУШ в.) была
небольшая деревушка, находившаяся во владении небогатого земле
владельца Окунева. В начале X I X в. его поместье полностью приш
ло в упадок, деревушка обезлюдела. Затем вокруг уже исчезнувшего
селения остались лишь неплодородные истощенные земли, перешед
шие во владение графа С.С. Уварова. Там пасли уваровские крестья*не свой тощий скот. Вот на таких-то бросовых землях Тюрмер и
высадил первые сеянцы лиственницы европейской и сосны обыкновен*ной. Впоследствии (в 1 8 8 2 г . ) К.Ф. Тюрмер вспоминал, как чет
верть века назац, в тот год, когда он посадил однолетние сосновые
саженцы, владелец приехал сюда посмотреть 'посаженный л е с ' и с
невольной улыбкой недоверия рассматривал маленькие деревца, еле
заметные среди травы1 .
Надо сказать, что в Поречьской лесной даче почвы суглинистые
и сформировались они на тяжелосуглинистых почвообразующих поро1}

См.: Жу д р а П. Письма из Москвы. - Лесной журнал, 1882,

Ne 9, о. 596,
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пах. Эго пелает почву холодной, что значительно уменьшает ее плопороцие (сокращает вегетационный период растений). Тюрмер указы
вал, что климат зпешней местности не особенно благоприятствует
возращению насаждений, гак как перевца в их молодом возрасте стра
дают осенью от ранних заморозков, а весной - от позпних морозов утренников. Особенно в низких местах, в гак называемых морозных
ямах, саженцы долго болеют и часто убиваются морозами. "Вообще
нужно сказать, - писал Тюрмер, - местные условия далеко не благо
приятствуют в течение первых лег молодости росту и развитию моло
дых культур. Посадка в ямки значительно усложняется вследствие
чрезмерного обилия воды, которая удерживается, особенно весной,
непроницаемой глинистой подпочвой. Эго случается даже на возвышен
ностях. При благоприятной погоде вода в ямах, приготовленных для
посадки, правда, высыхает, но если во время производства работ пойдет
дождь, то ямки снова переполняются, посадка становится невозможной
и рабочих приходится отпускать. Когда деревца постигнут в вышину
3 или 4 аршин, только тогда для них опасность морозов миновала
и они начинают расти роскошно и быстро".
С целью улучшения дренажа в лесной даче Тюрмером были раз
вернуты работы по лесоосушительной мелиорации. Осушение проводи
лось путем рытья канав, которые приурочивались к ложбинам естест
венных водотоков (тальвегам и западинам). Наряду с этими работа
ми по главным просекам устраивались кюветированные дороги, кото
рые делали доступными для лесохозяйственных работ все участки
цачи и одновременно выполняли мелиоративные функции.
Даже спустя 1 0 0 лег часть канав хорошо сохранилась. Общее
протяжение существующих канав составляло 1 2 ,6 3 км. Их ширина по
пну 0 ,3 -0 ,5 м, по верху 2 -3 м, средняя глубина 0 ,6 5 м. Откосы
задернелые. Длина таких хорошо заметных канав составила 4 ,0 3 км.
Остальные же канавы требовали улучшения и углубления.
Тюрмер любил приводить слова Генриха Котты: "Хлеб и древесина
необходимы людям; в том и другом есть недостаток пля нашего зем
ного благополучия, и большинству жителей в то же время не хватает
цостаточных средств промысла. Поэтому цель моего стремления сос
тоит - больше хлеба, больше древесины и больше промысла для их
добывания".
Исходя из этого высказывания Г. Котты, цель, поставленная Тюр
мером в Порецкой лесной даче, заключалась не только в увеличении
дохода и в получении материала большего количества и лучшего ка
чества, но и в том, чтобы дать окрестным жителям возможность
приобретать сельскохозяйственные продукты и лесные материалы.
Главная запача лесоводства в Поречье - воспитание хвойных на
саждений - достигалась следующими приемами:
вырубкой из смешанных хвойных насаждений всей осины, а также
и березы, мешавшей росту хвойных пород заглушением или охлестыванием;
немедленной вырубкой старых насаждений, для которых давно ми
новала качественная спелость, а затем переходом к вырубке непол
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ных и редких насаждений, с незначительным приростом, чтобы вза
мен их как можно скорее создать более производительные участки
леса;
облесением прогалин и искусственным возобновлением лесосек,
посредством посадок ели, сосны и лиственницы с примесью, где .это
удобно, березы;
осушением болот;
проведением просек для большей доступности участков;
устранением сенокошения в лесу, а чтобы пополнить эту убыль,
введением пользования травой по посадкам и превращением в луга
удобных для сенокошения участков леса;
устройством хороших дорог и,где только возможно, проведением
их по просекам; просеки, которые не могут служить как дороги, над
лежало вспахать, засеять хлебом, а затем травой для установления
на них сенокошения и предотвращения зарастания их лесом (если
только эти просеки не уже 3 -6 саженей);
тщательным ухаживанием за лесом: производить своевременно проход
ные рубки, выборку осины, ветлы и белой ольхи; при этом исключить
вырубку теневыносливых пород — липы, орешника и ели, отеняющих
почву и составляющих подлесок;
ведением лесопольного хозяйства;
разрешением пастьбы рогатого скота повсюду, не исключая и
хвойных посадок, как только эти посадки достигнут в высоту 4 - 5
вершков, оставив, однако, за собой право во всякое время запретить
ее; пастьбу же лошадей и овец дозволить лишь на лесосеках и лу
гах. Кроме того, на лугах и прочих назначенных для сенокошения
местах разрешать пастьбу только до 15 мая и затем, после уборки
сена, снова вплоть до зимы;
своевременной уборкой ветровала и бурелома, короедного и буре
ломного леса;
максимально возможной корчевкой пней;
закладыванием (уже при самой посадке) ветроупорных опушек;
заготовкой материала на счет владельца, т.е. ведением хозяйст
венной заготовки леса во избежание его продажи на сруб лесопромы шленникам.
Большое значение Тюрмер придавал высокоствольному хозяйству.
Березовые и осиновые низкоствольные леса он называл "позорным
клеймом неряшливо веденного лесного хозяйства". Избрав ведение
высокоствольного хозяйства, Тюрмер основное внимание уделил вы
ращиванию хвойных искусственных насаждений. * Г1осле вырубки леса
почва большей частью три—четыре года оставалась под пастбищем.
В течение этого времени пни подгнивали, и корчевание их, в осо
бенности еловых, очень облегчалось. При таких условиях два работ
ника в три-четыре дня могли выкорчевать и расколоть кубическую
сажень пней. Корчевание и вспашка непосредственно после рубки
во избежание трудоемкости работ и порчи плугов, предпринимались
редко. После корчевки земля вспахивалась американским плугом в
две пары волов. При плуге было трое работников, из которых один
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управлял волами, другой подрубал оставшиеся, незамеченные сначала
корни, на которые натыкался плуг. Кроме того, на каждый плуг поля
полагалось еще два-три работника, которые, идя по открытой борозде,
подрубали обнаженные плугом корни и на ширину пласта устраняли
все препятствия для движения п л у га "!.
Посадку Тюрмер осуществлял в плуговые гребни. Для этого он
сконструировал специальный сажальный кол, который в дальнейшем
получил широкое производственное применение в России и стал назы
ваться 'колом Тюрмера" (рис. 2 ). Основным методом создания культур у Тюрмера утвердился метод посадки. Посадоч
ный материал выращивался на временных питомни^ ках. Для получения семенного материала в лесной
даче была устроена семеносушильня. Первой семеносушильней в Московской губернии считалась свменосушильня, действовавшая в Никольской лесной
даче владения Вознесенской мануфактуры^, однако
Тюрмером сушилка для семян была устроена гораз
до раньше (по крайней мере лет на пять).
'Тюрмеровская сушилка нагревалась теплым
воздухом, поступаемым через душники сделанной
в ней печи. Шишки насыпались в ящики с решетчаd
тым (проволочным) дном, который устанавливались
на поперечных перекладинах. Сушильня натаплива
лась до 3 5 ° по Реомюру, и шишки во время их
просушки изредка перемешивали лопатами' для усd
корения выпадания семян. Последние отделялись в
течение одних суток. Выпадающие из ящиков семе
на собирали на подостланные внизу веретья. Отде
ленные от шишек семена очищались от крылаток в
Рис. 2. С а- мешках выколачиванием палками и провеивались,
жальный кол В сутки отделялось из двадцати мер шишек от 10
Тюрмера
до 15 фунтов чистых семян, причем из одной ме
ры шишек еловых семян получалось больше, чем
сосновых. В летний день один работник мог очистить от крылаток и
провеять до одного пуда семян"
В конце весны производилась посадка. Так как почвы в Поречье
"холодные", то прежде всего посадку Тюрмер вел на возвышенных
местах, а затем - на низинных.
См.: Ж е б е н к о Ф. Лесная дача имения Поречье Смоленской
губернии Гжатского уезда. - Труды Имп. вольного эконом, о-ва,
18 76 , т. 3, вып. 1, с. 10.
^ См.. Т у р с к и й М.К. Из поездки в некоторые леса средней и
южной России. - Лесной журнал, 1 8 8 4 , с. 29 1.
3
М а л ы ш е в И.А. Об искусственном лесоразведении в имении
графа Уварова Московской губернии Можайского уезда. - Сельскохоз.
сборник Имп. моек. О-ва сельск. хоэ-ва. М., 1 8 6 7 , с. 1 7 6 -1 8 4 .
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Ьот так описывает посадку лесных культур в Поречье Ф.К. Ар
нольд : 'Самая посадка производится следующим образом: рабочие,
поставленные для приготовления ямок, направляясь по плуговым гря
дам, втыкают в них деревянный кол, подвигаясь каждый раз на один
большой шаг (наилучшее расстояние посадки 1 1/4 аршина); вынимая
кол, они нагибают его в стороны и повертывают; другие рабочие,
следующие за первыми, производят самую посадку посредством са
жального кола. Саженцы, корни которых облеплены жидким тестом
из глины, сажаются без примеси дерновой золы и так, что рабочий,
опираясь левой рукой на плуговую гряду, опускает растение в ямку
до корневого узла, засыпает его землей и зажимает сажальным ко
лом, втыкая его в расстоянии 2 -3 дюймов от саженца и пригибая
его к последнему; образующиеся при этом ямки засыпают землей.
При употреблении для посадки еловых саженцев от естественного об
семенения, вырастающих обычно густо, их выкапывают лопатами, при
этом они подрезаются возможно глубже и вынимаются большими глы
бами, которые раздробляются потом руками так, чтобы в пучке было
от 1 до 3 растений, и затем высаживаются с глыбой земли, с кото
рой были вынуты. Чтобы в ямках не образовалось при посадке пус
тот, насыпают в нижнюю, узкую часть ямки такое количество земли,
чтобы она вместе с небольшой глыбой саженца заполнила ямку. Во
время посадки рабочие носят саженцы в корзинах. Такие еловые 3 и 4—летние саженцы, взятые из естественного обсеменения по опуш
кам насаждений, принимаются и растут удовлетворительно, и даже
в первый год посадки на саженцах не обнаруживается никаких пов
реждений'.
Уход за посадками до смыкания крон сводился к освобождению
сеянцев от травы, кустарников и лиственных пород. Рыхление вокруг
сеянцев не проводили, а оставляли защитную зону вокруг них в 3 0 4 0 см, очищаемую от сорных растений. В междурядьях крестьянам
предоставлялось сенокошение и пастьба скота.
К.Ф. Тюрмер - питомец классического немецкого лесоводства не последовал в своей лесохозяйственной деятельности господствую
щему в Германии шаблону, а подошел к выращиванию леса путем раз
нообразнейших приемов. Так, в частности, ему были чужды монокуль
туры. Почти все его искусственные насаждения были смешанными,
состоящими из двух-трех хвойных пород. Пожалуй, крупным и цен
ным экспериментом можно назвать созданные им смешанные лесные
культуры из ели и сосны, где на площади более чем 1 0 0 0 десятин
он провел разнообразнейшие варианты смешения этих пород.
Неотъемлемой частью лесокультурного производства были в По
рея ьской даче рубки ухода. Причем в молодняках проводились очень
интенсивные рубки, направленные на воспитание неперегущенных на
саждений и достижение последними максимального прироста. Так,
рубки ухода в 25-летних культурах позволяли получать деловую дре
весину, из которой в лесу строили даже небольшие избы для лесных
рабочих.
1 Арнольд

Ф.К. Русский лес, 1 8 9 1 ,т.П, с .45 3 .
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Тюрмера можно назвать основоположником реконигрукций малоцен
ных насаждений (березовых и осиновых). Провопил он реконструкции
коридорным способом. Лля этого в лиственных насаждениях на рассто
янии 7 -8 аршин друг от друга прорубались линии 1 аршин шириной и
после уборки срубленных деревьев в каждой из таких полосок выса
живался ряд елочек на расстоянии 1 - 1 3/4 аршин одна от другой.
На десятине высаживалось от 2 5 0 0 до 3 2 0 0 штук. В дальнейшем
он следил за тем, чтобы молодые растения имели достаточно света,
что регулировалось вырубкой сильно огеняющих мягколиственных по
род. На основании своего опыта Тюрмер считал, что особенно хорошо
сажать таким образом ель лет за 8—12 до сплошной вырубки лист
венного насаждения. В дальнейшем еловые ряды должны были (при
мерно к 40-летнему возрасту) уже сомкнуться.
Все лесохозяйственные мероприятия, проводимые Тюрмером, ха
рактеризовались плановостью и тщательностью их исполнения. Вста
вал он очень рано (в 4 - 5 часов утра) и сразу же в конторе начи
нал текущие дела. Лесовод был не только главным лесничим, но и
управляющим поречьского имения. С 9 часов утра и до обеда он
проезжал по заранее намеченным им участкам лесной дачи, где ос
матривал насаждения и проверял технику выполнения лесохозяйствен
ных распоряжений. Его узенькая телега и хозяйственные полупросеки
позволяли проникать в самые центральные участки лесных кварталов.
Он был строг к качеству выполняемых работ, хорошие результаты
создавали ему хорошее настроение.
В послеобеденное время он бывал опять в лесной конторе, посе
щал библиотеку графа А.С. Уварова, много читал лесохозяйственной
литературы. Надо сказать, что им публиковались регулярно статьи,
которые в основном он посвящал правильному ведению хозяйства и
своему любимому направлению - искусственному лесовозращению.
В лесной конторе Тюрмером велось шесть книг:
- кассовая для внесения всех текущих денежных расходов и приходов;
- книга ярлыков, где записывался прием заготовленного материала;
- чековая книга;
- материальная книга, где записывались сведения о количестве за
готовленного в каждом квартале материала;
- расчетная книга;
- книга самовольных порубок и штрафов.
На основании этих книг регулярно составлялись месячные и го
довые отчеты.
Хозяйство в даче стало доходным. Например, за 33 года (с
1 8 5 6 по 188 9 г . ) экономические результаты хозяйствования в це
лом можно оценить по следующим цифрам:
Валовый доход................................ 8 3 4 7 57 р. 78 к.
Расход
.............................. .. 3 1 4 1 1 6 р, 21 к.
О
Чистый доход ................................ 5 2 0 6 4 1 р. 57
Расход от валового дохода составил 37,62%
Чистый доход...................................... 62,28%
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к.

Интересно, что 1'юрмером наряду с главным и промежуточным
пользованием немаловажный доход, получался и от побочного пользо
вания. Им, например, даже продавались билеты на право сбора грибов
и ягод.
Сам лес к 18 91 г. по сравнению с 50-ми годами Х’1Х в. замет
но преобразился. Преобладающими стали хвойные насаждения, лесные
участки стали более доступными и улучшилось санитарное состояние.
Правильное ведение хозяйства дисциплинировало население и вызыва
ло уважение к лесным угодьям, сократило самовольные порубки. Ежегодно около 32 тыс. рублей выплачивалось лесным рабочим. Эта
сумма достаточно ясно показывает, сколько заработка может дать
крестьянскому люду в свободное для него от полевых работ время
лесное хозяйство.
Вторую половину X I X в. следует охарактеризовать полным станов
лением отечественной лесной науки в ее практическим применении.
Несмотря на это, в западной печати еще продолжали указывать на
влияние немецкого лесоводства на ведении хозяйства в лесных дачах
России. Так, Гузе1 утверждал, будто бы если и есть в России об
разцовые лесные дачи, то содержатся они лишь благодаря немецким
специалистам. В ответ на такое высказывание К.Ф. Тюрмер в том
же журнале критически высказал, что большинство немецких лесных
хозяйств, встречающихся в России, недостойно этого названия (ле
соводов). Он разделил немцев—лесничих на три категории: 1) 'е г е 
рей" без образования, делающих незавидную честь немецкому имени
и немецкой лесной науке; 2 ) настоящих немецких лесничих-специалисгов, которые не знают и не хотят знать местных условий и пола
гают, что все в России нехорошо, кроме их 'собственной персоны',
и приносят русскому лесному делу несравненно больше вреда, чем
пользы; 3 ) лесничих-авантюристов, непризнанных 'ген и ев ', странст
вующих по России.
Успехи Тюрмера в выращивании лесов были продемонстрированы
в 1 8 7 2 г. в лесном отделе Московской политехнической выставки.
Ее торжественное открытие состоялось 30 мая в день 200-летнего
юбилея великого преобразователя России императора Петра Первого.
Располагалась она в трех смежных кремлевских садах и по набереж
ной Москвы-реки вдоль Кремля. Лесной отдел расположен был в са
ду близ ТроиЦких ворот.
Тюрмер представил на эту выставку образцы и таблицы, показы
вающие ход прироста в лесонасаждениях, происшедших от посева и
посадок, а также образцы и таблицы, показывающие влияние проре
живания на рост хвойных лесов в Поречьской даче.
Поречьская лесная дача А.С. Уварова стала образцовой по веде
нию лесного хозяйства в Московской губернии. Это сделало ее попу
лярной и дало основание для постоянных экскурсий для обмена опы
том. Так, в Поречьскую дачу графа А.С. Уварова совершались экс
1
G u s e . Eine deutsche Forstwirtschaft in Russland. Allgemeine. —
Forst und Jagd- Zeitung, 1882, VII.
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курсии во время Политехнической выставки в Москве, во время Мос
ковского съезда лесохозяев. Бывало здесь и московское Лесное об
щество. Здесь проходили практику студенты из Лесного института,
Петровской лесной и земледельческой академии.
Любимые слова Тюрмера о его пигомце-лесе были следующие:
‘'Приезжайте и посмотрите".
Глава

III

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В 1 8 91 г. вышла в свет монография К.Ф. Тюрмера "Пятьдесят
лег лесохозяйственной практики". Этог груд явился итогом огром
ного опыта лесничего-пракгика и посвящен памяти графа Алексея
Сергеевича Уварова, который всегда удостаивал лесничего полным
доверием, сознавая, что только при этом условии мыслимо процве
тание лесного хозяйства.
Книга К.Ф. Тюрмера явилась прекрасным научно-практическим
руководством для лесничих. Новшеств в деятельности Тюрмера было
очень много, и поэтому не случайно автор писал в предисловии, что
людям науки книга послужит подтверждением некоторых положений и
оснований, существующих пока только в теории, или для построения
новых истин теории.
Тюрмер всегда был сторонником искусственного лесовосстанов
ления, и эта его лесохозяйственная направленность красной нитью
отражена в печатном труде. Наиболее верным и лучшим способом ле
совозобновления он считал посадку. Сравнивая метод посева и метод
посадки, Тюрмер относит к преимуществам посадки следующее.
1. При посадке нужно гораздо меньше семян, чем при посеве;
из
того же количества семян, которое нужно для засева одной
десятины, можно получить в питомнике приблизительно столько рас
тений, сколько потребуется для засадки 50 десятин. Если семена
дороги, то оставить этого без внимания нельзя.
2. От посева получается слишком много растений, которые вслед
ствие тесного стояния далеко отстают в росте и развитии от расте
ний, предварительно воспитанных в питомнике и школе и пересажен
ных на лесокультурную площадь.
3. По посадкам, пока они не сомкнулись, можно косить траву,
а по истечении двух-трех лет со времени производства посадки,
когда растения достигнут в вышину 4 -6 вершков, можно дозволить
пастьбу рогатого скота, что в сеяном лесу может быть разрешено
лишь по прошествии весьма многих лет-со времени посева.
4. В посадках проще проводить рубки, ухода. Кроме того, они
начинают подвергаться проходным рубкам раньше, по крайней мере
на 10 лет, и дают больший доход.
5. Сеяный лес хуже противостоит стихийным влияниям, особенно
после первой проходной рубки, когда там снег, иней и ожеледь мо
гут произвести сильные опустошения.
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6. Свободно растущие в посадках растения дают значительно ско
рее крупный, ценный материал, нежели растения в сеяном лесу. Ос
новываясь на личном опыте, К.Ф. Тюрмер утверждает, что посажен
ный лес при одних и тех же климатических и почвенных условиях
дает в 6 0 -70 -летн ем возрасте столь же крупный материал, какой
получается от сеяного леса в 8 0 —100-летнем возрасте.
7. При первоначальной закладке искусственных насаждений, рацио
нальнее сразу же применять посадку, что с большей вероятностью
обеспечит успех.
"Легкость производства посева не может служить оправданием
для его применения, так как наши стремления должны быть направ
лены к достижению по возможности лучшего, хотя и в более скром
ных размерах" (Тюрмер, 18 9 1 ).
Для успеха посадок необходимы:
1) хорошая почва для приготовления гряд питомника, чтобы вос
питать хорошие здоровые растеньица, а также верный выбор места
для закладки питомника;
2 ) хорошие, всхожие семена;
3 ) вынимание растений из гряд и доставка их на место произ
водства посадки;
4 ) обработка почвы на площади, предназначенной для культуры,
и тщательное выполнение посадки;
5 ) выбор наивыгоднейшего возраста растений для посадки;
6 ) выбор наивыгоднейшего времени года для пересадки;
7 ) охрана посаженных растений от вредных стихийных влияний,
от вредных насекомых и паразитов;
8 ) уход за молодыми посадками.
Для приготовления гряд питомника на вязкой, холодной, глинистой
почве Тюрмер старался выбрать задернелое, свободное от корней и
камней место, по возможности на самой же лесокультурной площади
или вблизи нее. Затем английской лопатой снимались куски дерна,
которые после просушки складывались в кучи, имеющие форму тупо
го конуса. Внутри такая куча должна быть полой, и в отверстие ее
наподобие котла накладывали дрова, сухой хворост. Когда куча дерна
достигает в высоту 1 ,5 аршина, ее стараются закладывать пластами
дерна до уменьшения отверстия в 0 ,5 аршина величиной, после че
го горючий материал поджигается. Когда огонь хорошо разгорится,
отверстие быстро закрывается хорошо высохшими пластами так, что
бы огонь действовал на бока кучи. Чем медленнее горит куча (вер
нее, она только тлее т), тем лучшего качества получается дерновая
зола. Хорошо сгоревшая куча сохраняет свою прежнюю форму, но
становится значительно ниже.
Кучи из дерновой золы обыкновенно оставляли до следующей вес
ны. Если зола требовалась сразу же для употребления, то кучу раз
брасывали так, чтобы слой дерновой золы не был толще 1/2-3/4
аршина, поливали водой и перемешивали до тех пор, пока она внеш
не не становилась похожей на хорошую рыхлую землю для цветочных
гряд. То же самое проделывали с дерновой кучей, если в ней зола
весной не была влажной от снеговой и дождевой воды.
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Тюрмер рекомендует снимание перна и заклапку на оголенной от
него площади питомника производить на возвышенных местах, на
склонах северных и северо-западных экспозиций. В противном слу
чае (на южных, юго-восточных и юго-западных склонах) вследствие
большого скопления тепла растеньица весной слишком рано пробуж
даются к росту и тогда становятся очень чувствительными к поздним
морозам, а сосновые сеянцы, кроме этого, страдают ог опадения
хвои (Schiitte).
Зольные гряды питомника состояли из земли, смешанной с дер
новой золой. Гряды устраивались высотой 18 см, плотно утрамбовы
вались. Между грядами делалась дорожка 5 вершков шириной, с ко
торой дерновая зола снималась вплоть до глины. Дорожки наполня
лись мхом или травой для предупреждения высыхания гряд.
Гряды Тюрмер засевал сплошь. Если семена хорошего качества,
т.е. обладали от 7 0 до 80% всхожести, то Тюрмер высевал на квад
ратную сажень 1/2 фунта сосновых, 3/4 фунта еловых и 1 ,5 -2 фун
та семян лиственницы, так как из последних, по его данным, всхо
дит не более как 30-35% . После посева при помощи грохота просе
вал на гряды опилки до тех пор, пока земли вовсе не становилось
видно.
"Когда семена высеяны и покрыты опилками, то всю грядку при
бивают слегка лопатой, чтобы сильный дождь не смыл семян и опи
лок, и совершенно закрывают ветвями хвойных деревьев, которые
должны лежать до тех пор, пока не появится большая часть молодых
растеньиц. Уборка ветвей должна быть произведена или под вечер,
или же днем, когда небо покрыто тучами.
На подобных грядах можно воспитать превосходнейшие сеянцы
с хорошо развитой корневой системой, не повреждаемой при выни
мании сеянцев из рыхлой земли гряд; тогда как при вынимании се
янцев, посеянных не на золе, а на обыкновенной глинистой почве,
избегнуть обрывания мочек почти невозможно' (Тюрмер, 1 8 9 1 ).
Поливка гряд в течение первого года никогда не производилась,
так как дерновая зола притягивает из атмосферы и почвы влагу.
Выращивание сеянцев на зольных грядах, по мнению К.Ф. Тюрмера
имело много преимуществ по сравнению с другими способами. Та
кое выращивание позволяло:
получить большее число здоровых сеянцев из меньшего количест
ва семян;
вырастить требуемое количество сеянцев на питомнике относи
тельно меньшей площади;
экономить трудозатраты на прополке, так как гряды меньше за
растают сорной растительностью;
не производить полив сеянцев в первый год, так как дерновая
зола сохраняет влагу и адсорбирует ее из атмосферы;
сохранять корневую систему сеянцев при выкапывании.
См.: Т ю р м е р К.Ф. Из практики лесоразведения в Поречьском
имении графа Уварова.-Лесной журнал, 1 8 7 3 , вып. 1, с. 1 -1 1 , 2 5 -2 9 .
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На супесчаных и песчаных почвах Тюрмер дерновой золы не при
готовлял. На таких почвах земля поп питомник перекапывалась на
6—8 вершков, а гряпы делались вровень с поверхностью почвы. В
таком питомнике лишь в случае необходимости воспитания сеянцев
с не слишком длинными корнями он примешивал несколько хорошей
культурной земли (в частности, дерновой золы с суглинистой почвы),
притом лишь на такую глубину, какой длины требовалось получить
корни.
На грядах питомников Тюрмер получал сеянцы с хорошо развитой
корневой системой: сосну одного-двух лет, ель двух-трех лет, лист
венницу одного-пвух лет. При необходимости вырастить саженцы ус
траивалась школа. Площадь под школу после расчистки распахивали,
и снимали три урожая зерновых, в результате чего почва станови
лась рыхлой. Вместе с третичным посевом хлеба, после того как
зерно заборонуют, сюда высаживали одно-двухлетние сеянцы на рас
стоянии 4 -6 вершков друг от друга, так что на десятину при 4-вершковом расстоянии приходилось 3 4 5 ООО, а при 6-вершковом рас
стоянии - 1 5 3 ООО саженцев.
Большое значение Тюрмер придавал приобретению и заготовке
хороших всхожих семян. Предпочтение отдавал семенам местного
происхождения. Для содействия скорейшему прорастанию семян клал
их в мешках дня на два в речную воду. Затем мешки эти вынимал и
обкладывал сеном или соломой во избежание обсыхания поверхности
мешков и прилегающих к ней семян. По прошествии нескольких дней
семя в мешках согревается, оболочка лопается и ростки выходят на
ружу. Тогда следует на заранее приготовленные зольные гряды вы
сеять семена. При благоприятной теплой погоде растеньица появляют
ся уже через 8 дней. Даже семена лиственницы, не прорастающие
обыкновенно долгое время, при этом способе всходят довольно
быстро.
Одно- и двухлетние растения вынимались из зольных гряд тре
зубыми навозными вилами. На тех грядах, где посев произведен
был в бороздки, сеянцы вынимались лопатой. Далее сеянцы собира
лись в пучки по 5 0 - 1 0 0 штук в каждом, а корни их тотчас же
обмакивались в разведенную туг же глину. К.Ф. Тюрмер особо под
черкивает, что нежные корешки молодых растений, весьма чувстви
тельные к палящим лучам солнца и к сухим ветрам, необходимо о б 
макивать в разведенную глину, так как защита и сохранение свежес
ти корней - цело первой важности. Из гряд вынималось не более
того количества растений, которое предполагалось рассадить в те
чение того же дня или следующего, если выемка происходила вече
ром. Растения подносились сажальщикам на носилках или в корзин
ках.
Наиболее распространенным способом посадки, практиковавшим
ся К.Ф. Тюрмером, был способ посадки на плуговые гребни. Сам
же способ посадки, как подчеркивал Тюрмер, зависит главным об
разом от качества той площади, которую предполагают закультиви
ровать. Плуговые гребни нарезались на таких участках, где встре-
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чалось меньше пней и в почве которых было мало древесных корней.
В таких участках на расстоянии 3 -4 аршина, т.е. величине междуря
дий, пройдя плугом взад и вперед, поднимали два плуговых пласта,
которые, ложась плотно один к другому, образовывали гребни напо
добие тех, которые получаются при окучивании картофеля. Таким об
разом, плуговые гребни Тюрмера совершенно не аналогичны плужным
гребням широко применяющегося ныне в производстве плуга ПКЛ-70.
Подготовку почвы Тюрмер производил весно,й или осенью за год
до посадки, чтобы пласты успели осесть и, после того как дерн пе
репреет, сплотнились с почвой, благодаря чему в них поддерживалась
влажность. 'Однако, - пишет К.Ф. Тюрмер, - один рабочий все-таки
не в состоянии окончательно устранить обратное заворачивание плас
тов, а потому за ним следуют еще два работника, с топором и мо
тыгой (топором они разрубают длинные пласты, а мотыгой перевер
тывают и х )". Для предотвращения заворачивания пластов с успехом
использовался и обыкновенный американский плуг, к которому, чтобы
пласт при работе этим плугом на задернелой почве не падал обратно
в борозду, приделывался второй нож для срезания пласта с внутренней
стороны гребня, куда пласт должен быть обернут-*-.
Посадка производилась в Поречьской лесной даче под сажальный
кол Тюрмера. Згим колом рабочий делал на гребнях на расстоянии
одного шага, т.е. приблизительно на 1 аршин друг от друга, ямки
глубиной в 4 - 5 вершков. Воткнув кол, рабочий разворачивает ворон
кообразную дыру, нагибая кол прочь от себя, затем направо, на се
бя и налево. Женщины и дети (это, по мнению Тюрмера, лучшие
рабочие-сажалышки) сажали затем в каждую ямку растеньица, засы
пая корни, опущенные в ямки, землей, взятой с плугового гребня.
Для заделки сеянца употреблялся маленький деревянный сажальный
колышек. Растеньица Тюрмер всегда высаживал не на самую вер
шину гребня, а несколько пониже, по северному или восточному
склону, ввиду того что в этих местах гребни не подвергаются более
продолжительному иссушающему действию солнца.
"При посадке необходимо строго наблюдать за тем, чтобы рас
теньица садились не глубже, как до корневой шейки. Для этого ра
бочий берет растеньице пальцами у самой шейки и, держа его так,
чтобы корни имели отвесное направление, засыпает их землей. При
дать корням отвесное положение очень легко, так как они, будучи
облеплены жидкой, разведенной в воде глиной, имеют некоторую
тяжесть и легко принимают вертикальное положение. Посаженные по
плужным пластам растеньица принимаются очень легко, и практика
многих лет показала, что они значительно опережают в своем раз
витии растеньица, посаженные в обыкновенные ямки, что вполне по
нятно, если принять во внимание ту рыхлую, свежую и более теплую
почву, удобренную перегнившим дерном, в которую они попадают на
подобных плужных гребнях...
См.: Т у р с к и й М.К. Сборник статей по лесоразведению. М.,
18 93 .
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Гребни не делаются длиннее 4 0 - 5 0 саженей. На этом расстоянии
они поп прямым углом пересекаются просеками шириной в 5 аршин,
которые и остаются необработанными. Подобные просеки проводятся в
известном расстоянии по всей культурной площади и обсаживаются
впоследствии с обеих сторон по концам гребней березами, лиственни
цами, ясенями, елями и другими деревьями. Назначение просек сос
тоит в том, чтобы сделать закультивированную площадь более доступ^,
ной: способствовать уборке сена, заготовляемого по посадкам, об
легчать вывозку материала, получаемого от проходных рубок, кото
рый складывается по ним, а также доставку растений с глыбками,
необходимых для посадки, в случае недостатка таковых на самой
культурной площади. В случае пожара просеки эти помогают скорей
шему локализированию огня, так как благодаря легкой ориентировке
можно немедля дать нужные распоряжения и расставить людей там,
где прежде всего необходимо противодействовать распространению
пожара. На расстоянии 1 0 0 или 1 5 0 саженей эти просеки пересе
каются под прямым углом с другими 6-8 аршин шириной, которые
точно так же обсаживаются с обеих сторон для красоты другими, рез
ко отличающимися от образующих насаждения древесными породами".
Временное сельскохозяйственное использование площадей из-под
рубки леса, предназначенных в будущем опять под посадку леса (ле
сопольное хозяйство), Тюрмер практиковал в течение 22 лет, с
1 8 68 г. С каждой площади снималось 3, 4 и даже 5 урожаев хле
ба. В большинстве случаев высевал он рожь и овес, а иногда, в не
значительном количестве, ячмень, гречу и лен. По его мнению, это
была самая радикальная, самая верная лесная культура, выращенная
при таком хозяйстве, успешный исход которой всегда несомненен.
Техника лесопольного хозяйства вкратце состояла в следующем.
После корчевки пней на вырубках почва, еще богатая древесными
корнями, поднималась американским плугом. Там, где не было креп
ких и толстых древесных корней, употреблялся для вспашки обыкно
венный конный плуг. После первой вспашки почве давалось хорошень
ко слежаться и осесть, только после этого ее вспахивали вторично
поперек предыдущих борозд обыкновенным легким (конным) плугом,
приблизительно на 1/3 глубины прежней вспашки.
Если первая вспашка произведена в апреле или мае, то вторая
вспашка должна быть произведена в конце июня или начале июля.
Не позже 15 августа поле необходимо уже взборонить и после вы
сева ржи пустить еще две бороны. При этом Тюрмер рекомедует
избегать превращения почвы в порошкообразное состояние, что бы
вает от слишком усиленного боронования, чем более будет на по
верхности комков после посева, тем лучше растет рожь.
Если же первая вспашка произведена была в июне и июле, то
вторая должна быть в сентябре или октябре. В течение зимы таким
образом обработанная почва подвергалась влиянию мороза, а весной
после предварительного боронования на нее высевался овес, после
чего снова два раза поле забороновывалось вдоль и поперек. Посев
овса производился лишь до 20 мая и при невозможности окончания
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его к этому сроку совсем не производился, и тогда уже в августе
высевалась рожь.
После снятия урожая хлебов почва вспахивалась на такую же глу
бину, как и в первый раз. Вместе с последним посевом овса, тотчас
по окончании его, приготавливались плугом гребни, которые укаты
вались катками и засаживались под сажальный кол одно- и двухлет
ними саженцами с обнаженными корнями. При уборке же хлеба Тюр
мер рекомендовал скашивать его настолько, чтобы не задевать и не
повреждать при этом растеньиц. Отенение от сельскохозяйственной
культуры весьма благоприятствовало росту саженцев и, кроме того,
на один год по крайней мере, предохраняло лесные культуры от появ
ления сорных трав. Особенно благоприятным считал Тюрмер лесополь
ное хозяйство на песчаных и супесчаных почвах.
"Где желают еще пользоваться сеном, - пишет К.Ф. Тюрмер
(1 8 9 1 ), — там вместе с последним посевом хлеба высевают 15 фун
тов семян клевера и 3 0 фунтов семян тимофеевки на десятину. Ес
ли их приходится высевать по озими, то посев производится весной
в марте или апреле, причем семена трав высеваются прямо на снег
или, при отсутствии его, по зелени. В овсяное поле клевер и тимо
феевка высеваются после окончания посева овса. При этом семена
трав забороновывают так называемой волокушей, состоящей из длин
ной в 6 аршин жерди, к которой привязываются распяленные ветви.
Если посев клевера и тимофеевки будет произведен до 10 мая, то
искусственная покрышка их землей вовсе не производится, так как
дождь, которого можно во всяком случае ожидать в упомянутое вре
мя, обеспечивает прорастание".
Чистый доход от временного сельскохозяйственного пользования
не только покрывает расход на производство культур, но обыкновен
но остается еще значительный избыток, да сверх того для посадки
получается хорошая рыхлая почва. Забытое ныне лесопольное хозяй
ство в случае применения современных технических средств могло
бы дать существенную пользу в поднятии сельского хозяйства Нечер
ноземья. При этом на концентрированных вырубках как лесное, так
и сельское хозяйство, очевидно, имело бы только выгоду.
На нераскорчеванных лесосеках Тюрмером применялся способ
посадки одно- и двухлетних сеянцев на опрокинутые дернины. Данный
способ применялся на вырубках 5-7-летней давности, на которых
слишком роскошный рост трав я сорных растений уже умерился от
ежегодного сенокошения и от отдачи таких площадей под пастьбу
скота. Для этого весной или осенью в предшествующем посадке го
ду вырезались лопатой куски дерна квадратной формы шириной и
длиной 8 вершков, толщиной 2-3 вершка, т.е. резались на такую
глубину, которой достигают корни трав. Дернины эти раскладыва
лись травой вниз вдоль натянутого шнура, посредством которого
выдерживался шаг посадки. Расстояние ряд от ряда делалось в
3 -4 аршина.
До следующей весны как куски дерна, так и трава почвы, к ко
торой они плотно прилегали, услевали вполне перепреть и представ—
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ляли собой кучки п л о д о р о д н о й земли. Это естественное удобрение
благоприятствует тому, чтобы растения хорошо принялись, и способст
вует лучшему росту их, особенно в течение первых лет. Посадка
сеянцев в такие дернины производилась большими и малыми сажальны
ми кольями. В каждую ямку, сделанную большим колом, в середине
куска дернины высаживались с целью избежать впоследствии дополне
ния культур два сеянца.
Согласно описанию Тюрмером данного процесса посадки, 'сажаль—
щица опускает корни обоих сеянцев в ямку несколько повыше корне
вой шейки, втыкает затем рядом с ямкой косо по направлению к кор
ням маленький кол, а затем, придавливая им справа налево, прижи
мает корни растеньиц. Ямка, оставляемая маленьким колом, запол
няется землей с той же дернины. Оба растеньица могут соприкасать
ся корнями, но стебли их должны быть разъединены. Для этого сажалыцица должна разместить оба растеньица между указательным,
средним и четвертым пальцами левой руки так, чтобы стебельки на
ходились бы со стороны ладони, а корни до корневой шейки - с про
тивоположной стороны. При засаживании она опускает корни в ямку,
держа руку ладонью вверх, и, упираясь на стенки ямки кистью ле
вой руки, поступает далее в вышеописанном порядке. Корни распола
гаются, таким образом, в верхней части ямки, и избегается слишком
глубокая посадка, что особенно важно на тяжелых вязких почвах'
(Тюрмер, 1 8 9 1 ).
Наиболее благоприятным возрастом для пересадки растений на
лесокультурную площадь К.Ф. Тюрмер считал тот, когда их можно
пересаживать с сохранением всех корней: у сосны и лиственницы 1 и 2 года, у ели - 2 и 3 года. 'Растения старше этого возраста
должны быть пересажены уже с глыбками. Береза, которая легко
принимается даже и в том случае, когда корни ее будут несколько
укорочены, может быть пересаживаема с одинаково верным успехом
до тех пор, пока кора ее имеет коричневый цвет. Когда стволики
молодых березок побелеют, тогда уже прошла пора для пересадки
их с оголенными корнями, и пересаживать их приходится со значи
тельными глыбками земли.
Решительно все древесные породы, пересаживаемые с оголенными
корнями, принимаются и потом хорошо растут, если их пересаживают
весной, в то время, когда почки уже сильно разбухли и готовы уже
распуститься и когда на самых кончиках корней покажутся молодые
беловатые побеги. С одинаковым успехом можно производить посад
ку и ранней весной, когда на' корнях снова появятся такие же по
беги'.
'Прежде всего пересаживаются весной лиственницы и березы,
так как эти обе породы раньше других распускаются. Их можно с
большим успехом пересаживать, когда листья у березы еще малы и
когда зеленые свежие пучки хвои у лиственницы еще не распусти
лись..За этими двумя породами следует сосна, дуб, ясень и, нако
нец, часто до 10 июня, ель, которую можно пересаживать до тех
пор, пока noqne посадки не станет сильно вянуть молодой побег.
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Но если желают продолжать посадку, то необходимо выбирать лишь
растения, отставшие в развитии побегов. Молодые сосны можно пере
саживать и тогда еще, когда верхушечный побег достигает в длину
нескольких дюймов' (Тюрмер, 1 8 9 1 ).
Не рекомендует К.Ф. Тюрмер производить посадку во второй по
ловине июля или в августе. По его мнению, растения в конце расти
тельного периода, т.е. по прекращении вершинного роста и развития
корневой системы, заботятся об отложении запасных питательных
веществ на будущий год, и тревожить их во время этой деятельности
пересадкой во всяком случае не следует, так как рост их, по край
ней мере в следующем году, а иногда и далее, от этого значительно
замедляется. В качестве довода, что запасной материал откладывает
ся растениями как раз в это время года, он приводит свои наблюде
ния над величиной годичных побегов у елей двенадцатилетнего воз
раста, которые в сильную засуху 1 8 8 5 г. не могли заготовить до
статочного количества питательных веществ в запас на будущий
1 8 8 6 г. Несмотря на сильную засуху, в 1 8 8 5 г. растения дали
значительно большие побеги, нежели в теплое и влажное лето 1 8 8 6 г.
Причину плохих результатов от посадок хвойных сеянцев с ого
ленными корнями он объяснял гем, что посадка была произведена
или слишком рано весной, или слишком поздно осенью. "Взяв расте
ния весной с семенных гряд прежде, чем в них пробудится жизнь
после зимнего покоя, и пересадив их на культурную площадь, мы
получим то же, что и при посадке их поздней осенью: растения по
падают на новое место, так сказать, в каталептическом состоянии,
и если после пересадки наступит несколько теплых солнечных дней,
испарение через хвою сделается слишком сильным, и так как другие
органы растения и корни находятся еще в покое, не работают, рас
тения вянут, испаряя последнюю каплю влаги.
Если растения попадают на культурную площадь в то время,
когда их растительная деятельность уже началась или в полном хо
ду (ранней осенью), то корни их продолжают также работать на но
вом месте, и испарение влаги от действия солнца вознаграждается
притоком влаги при посредстве корней. Успешным исходом в иных
случаях слишком ранних посадок весной мы обязаны бываем только
лишь особенно благоприятной погоде, на что не обрацают надлежа
щего внимания" (Тюрмер, 1 8 9 1 ).
К.Ф. Тюрмер широко практиковал посадку крупномерного посадоч
ного материала, признанного ныне весьма перспективным при лесо
восстановлении на вырубках. Применял он его с целью избежать до
рогостоящих затрат на освобождение культивируемых растений от
заглушения их травой, кустарником и мягколиственными породами.
Ель он пересаживал в возрасте от 4—6 до 10-летнего возраста, а
сосну и лиственницу - в 3 -5 —летнем возрасте. Такой крупный поса
дочный материал пересаживался исключительно с глыбами земли,
с использованием цилиндрической лопаты Гейера. Сосну и лиственни
цу в таком вице Тюрмер рекомендует сажать лишь там, где они
могут пользоваться всесторонним освещением, а ель благодаря т е-
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невыносливости можно сажать везде, так как она довольствуется
верхушечным освещением, дать которое можно, удалив (отчасти или
совершенно) отеняющие или охлестывающие ее деревья и кустарники.
В мокрых болотистых местах, покрытых высокой травой, после осуш
ки их канавами, растения сосны с глыбками он рекомендует ставить
прямо на землю, хотя бы покрытую травянистой или моховой расти
тельностью, а глыбки обкладывать травой и мхом. В тех же местах,
где ветер мог бы опрокинуть саженцы, глыбки надо обкладывать
землей.
Надо отметить, что Тюрмер никогда не считал, что применение
крупномера полностью позволяет избежать лесоводственного ухода,
в частности рубок ухода по удалению мягколиственных пород.
Любой виц посадочного материала (сеянцы, саженцы) он не реко
мендует засаживать слишком глубоко, так как из-за этого растения
плохо растут. 'Необходимо строго соблюдать, особенно на вязкой
почве, чтобы растения никогда не были посажены глубже, нежели
они стояли прежде". Не менее важным условием успешности посад
ки крупных деревцев он считал обрезку ветвей у них с целью умень
шения испарения через листву или хвою, особенно в случаях повреж
дений корневой системы либо ее недостаточного развития. При этом
деревцам придавалась пирамидальная форма.
Лучшим средством от насекомых Тюрмер считает возращение хо
рошо развитых зцоровых деревьев, которые сами могли бы противо
стоять вредным влияниям. Самые здоровые деревья можно воспи
тать в смешанных насаждениях. Поэтому им и созцавались не моно
культуры, а смешанные посадки из нескольких пород. Наилучшим,
по его мнению, явилось чередование одного ряда сосны с двумя ря
дами ели.
Большое внимание К.Ф. Тюрмер уделял мерам ухода за лесными
культурами, которые можно поцразцелить на лесокультурные и лесоводственные. К первым он относил сенокошение и пастьбу скота, а
ко вторым - рубки ухода (в его терминологии, проходные рубки).
Как сенокошение, так и пастьба скота применялись им в несомкнувшихся культурах с целью борьбы с разросшейся травянистой расти
тельностью. Высокая трава, по его мнению, вредит, заглушая рас
тения и заставляя их, особенно сосны, сильно вытягиваться вверх,
следствием чего является плохо развитый, тонкий стволик. Кроме
того, саженцы под давлением снега вместе с травой прижимаются к
земле, что приводит весной к их гибели под покровом преющей тра
вы. Осенью и весной при продолжительной сухой погоде обилие вы
сохшей травы возбуждает серьезные опасения относительно пожара.
В высокой и густой траве, наконец, ель особенно сильно страдает
от поздних морозов. Перец сенокошением Тюрмер рекоменцует пред
варительно обжинать ряды растений, так как иначе косари не заме
чают саженцев в высокой траве. Траву обжинали серпом, а сеноко
шение производили косами в междурядьях.
В случае недостатка рабочих, целающего невозможным сенокоше
ние, применялось только одно средство - пастьба скота. Она была
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организована и провопилась с обязательным соблюдением определен
ных правил. Весной скот выпускали, когда почва достаточно обсыха
ла. Не разрешалось долго задерживать скот на одном месте.
Пасть
бу лошадей, овец и коз не допускали. В случае, если пастьбу прово
дили летом, когда скот плохо поедает устаревшую траву, в между
рядьях разбрасывали мелкоистолченную соль по 3 2 кг на 1 га. Этот
прием рекомендовало применять почти через полстолетия после выхо
да в свет книги К.Ф. Тюрмера (1 8 9 1 ) Федеральное лесное управле
ние США1 .
Рубки ухода К.Ф. Тюрмер рассматривал как неотъемлемое лесовоцственное мероприятие на протяжении всей жизни искусственного
насаждения, и им не считалось лесокультурное производство завер
шенным с момента смыкания культур. Рубки ухода он проводил по
низовому методу и начинал их после смыкания культур, когда дерев
ца начинали теснить друг друга, препятствуя свободному развитию
соседей.
Тюрмер показал высокий уровень технического понимания и про
изводственного выполнения рубок учсода. Несмотря на требование ин
струкций того времени вырубать в порядке ухода только угнетенные
и отстающие деревья, допускал вырубку и господствующих, если они
мешали росту хозяйственно ценных деревьев, причинял^ вред, превос
ходящий пользу. Им обоснованно дана повторяемость рубок ухода.
В первый прием вырубалось приблизительно около половины всего
числа культивируемых деревьев; в дальнейшем рубки ухода назнача
лись обыкновенно каждые пять лет и производились именно тогда,
когда этого уже требовало состояние насаждения. Последние он пред
почитал воспитывать так, чтобы кроны деревьев могли свободно раз
виваться.
Одним словом, Тюрмер не был сторонником воспитания загущен
ных насаждений, считая, что негустые насаждения, своевременно под
вергающиеся проходным рубкам, являются насаждениями быстрого
роста и высокопродуктивными. И это в то время, когда даже в Гер
мании, стране передового лесоводства, выращивались густые лесные
культуры. Именно благодаря воспитанию ели в негустых культурах,
своевременно прореженных в ранней молодости, по мнению Тюрмера,
отсутствуют стволовые сердцевинные гнили, тогда как в густых ес
тественных насаждениях сердцевинная гниль в молодом возрасте явление обыкновенное. Благодаря такому воспитанию ель становится
также и ветроустойчивой.
По мнению Тюрмера, отсутствие рубок ухода задерживает разви
тие насаждений, что особенно свойственно насаждениям, выросшим
на "тощих" почвах. Вся система проходных рубок К.Ф. Тюрмера бы
ла направлена прежде всего на достижение наивысшего прироста по
высоте, диаметру и соответственно запасу. Им приводится шесть
примеров (по данным шести пробных площадей), показывающих, ка
кое большое количество массы может быть получено с десятины
^ См.: Т к а ч ен ко М.Е. Общее лесоводство. М .-Л ., 1 9 5 5 , с. 40 0 .
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при своевременности и правильности производства рубок ухода. Так,
в частности, в 32-летних чистых по составу культурах сосны им
было проведено 5 прореживаний (в 13, 18, 24, 27 и 32 года), в
результате чего было получено 2 2 0 м^ древесины с 1 га. Наличный
же запас в 32 года составил почти 3 0 0 м^. Таким образом, вели
чина общей производительности (т.е. с учетом промежуточного поль
зования) составила более 5 0 0 м^ с 1 га - цифра поистине колоссаль
ная. По данным Тюрмера, в искусственно разведенном лесу при хо
рошем уходе получится при 80-летнем обороте рубки по меньшей
мере 60 куб. саженей, не считая поступлений из промежуточных ру
бок, которые дадут до 4 0 куб. саженей.
С глубоким патриотическим чувством написана глава 'Современ
ное хозяйство в частных л ес а х ', где им вскрываются пороки частно
го лесовладения и цаюгся советы лесовладельцам. Главная причина в
неправильности ведения лесного хозяйства в частных лесных дачах
видится им в преследовании лесовладельцами лишь личной выгоды,
без всяких соображений о будущем. Основа же правильного хозяйст
вования в лесу, по строгому утвержпению Тюрмера, должна быть
положена специалистами-лесничими, способными правильно вести хо
зяйство в лесах, а не случайными людьми. Ему были известны мно
гочисленные примеры, когда место частного лесничего занимали до
машние учителя, врачи, полковые портные, землемеры, лакеи, пова
ра и т.д. Все эго было свидетельством того, какое ограниченное по
нятие имели лесовлацельцы о лесном хозяйстве. 'Нужно полагать, пишег Тюрмер, - что необходимость поручать лес управлению образо
ванных специалисгов-лесничих не сознается вполне до сих пор еще
оттого, что дурные последствия плохого лесного хозяйства обнару
живаются не тотчас, как например в сельском хозяйстве, а лишь
по истечении более продолжительного времени; обыкновенно эго соз
нание приходит только тогда, когда первоначальные богатые запасы
лесного материала уничтожены и источник начинает иссякать, что
длится часто целое столетие и более. А в это время беде уже не
легко помочь'.
"Богаты мы еще количеством, но не качеством лесов ', - подчер
кивает Тюрмер (1 8 9 1 ); задача лесничего, по его мнению, как раз
и состоит в качественных преобразованиях, а не в ограждении леса
лишь от самовольных порубок, как считает большая часть управляю
щих, ибо "хороший лес только редко и вообще только при исключи
тельных условиях растет сам по себе".
В качестве самых важных древесных пород, которые должны быть
разводимы и воспитываемы у нас, Тюрмер рекомендует следующие:
сосну, ель, лиственницу, дуб, клен, ясень, берест, липу и березу,
причем каждую из них там, где местные условия наиболее соответ
ствуют ее требованиям. Искусственное лесовосстановление он видит
как основное лесохозяйственное мероприятие, направленное на улуч
шение качественной основы русских лесов, и поэтому в необходи
мость выполнения его приводит изречение Пресслера: "Предоставляю
щий будущему поколению то, что может сделать настоящее, делает и
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бупущее и настоящее поколение беднее'. Тюрмер высмеивает тех
лесничих, по мнению которых осина играет роль няньки следующих
будто бы эа ней более ценных древесных пород. 'Е сли главная цель
лесного хозяйства, по мнению этих господ лесничих, состоит лишь
в воспитании осины, то им следовало бы также прибавить, что все
лесные учебные заведения излишние и что ныне существующие должны
быть закрыты, так как для воспитания осиновых насаждений не тре
буется особых научных знаний. Несмотря на все хвалебные гимны
осине, мы не изменим нашего взгляда на нее и будем всегда счи
тать преобладание ее в известных лесах свидетельством дурного хо
зяйства'.
Основываясь на большом собственном опыте, Тюрмер (1 8 9 1 ) да
ет совет своим коллегам-лесничим 'удерживаться подольше, насколь
ко .возможно, на раз занятом ими месте, если только они пожелают
под старость испытать отрадное чувство при вице плодов их полезной
деятельности... Если же лесничий то там, то сям будет работать
лишь урывками, то ничего путного он не создаст'. Надо сказать,
что сам К.Ф. Тюрмер не только был, но и есть образец длительной
отдачи своих знаний и сил одному лесному массиву: в Поречьской
лесной даче он проработал в должности лесничего 3 5 лет.
Глава

1У

МУРОМЦЕВСКИЕ ЛЕСНЫЕ ДАЧИ
'Менять место только из-за лучшего материального положения,
если к тому не побуждает крайняя нужда, во всяком случае не сле
дует. Небольшие неприятности случаются повсюду, их нужно старать
ся сносить, что вовсе не так трудно, если дать место больше голо
су рассудка, нежели голосу чувства. Нам не нужно забывать, что
мы слуги лесов, для благополучия которых обязаны перенести и
кое-какие неприятности' (Тюрмер, 1 8 9 1 ).
И все-таки в 18 92 г. К.Ф. Тюрмер начал работать в Муромцевских лесных дачах графа B.C. Храповицкого во Владимирской губер
нии. По рассказам старожилов Поречья, поводом к перемене места
работы послужило конфликтное положение с новым владельцем Поречьского имения графом Федором Алексеевичем Уваровым. Послед
ний, в отличие от А.С. Уварова, безграмотно вмешивался в лесные
дела Тюрмера, сковывал инициативу. По личному сообщению П.К.Кнорре, К.Ф. Тюрмер отказался вырубать по приказу Ф.А. Уварова еже
годно по два квартала леса, ибо это нарушало все плановые меро
приятия по ведению лесного хозяйства.
В 8 0 -х годах X I X в. Муромцевские лесовладения B.C. Храпо
вицкого состояли из следующих лесных дач: Артемовской, Исаков
ской, Шаломихи, Картамазово-Дюкино-Непейцина, Ликинской, Кубае—
вской. Лесничим был Бронислав Куницкий. Искусственным лесоразве
дением он не занимался.
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В 1 8 8 8 г. по совету проф. А.Ф. Руазкого, приглашенного Храпо
вицким в качестве консультанта по лесному хозяйству его лесных
дач, была начата постройка железнодорожного ширококолейного подъ
ездного пути. В связи с этим условия сбыта древесины улучшились,
что определило развитие интенсивной эксплуатации леса 1. А.Ф. Рудзкий в годовом отчете за 18 90 г. цаег денежную и кубатурную оцен
ку леса и приводит соображения об организации лесного хозяйства
на лесохозяйственных основах.
Имение B.C. Храповицкого находилось в с. Муромцево Судогодского уезда Владимирской губернии. Его окружали леса, располагав
шиеся на территории Окско-Цнинского вала. Здесь преобладали лег
кие песчаные и супесчаные почвы, что исторически обусловило пре
имущественное распространение сосновых лесов зеленомошной груп
пы. С целью увеличения рабочей силы для эксплуатации спелых ле
сов и прочих хозяйственных работ Храповицкий скупал у крестьян их
земельные наделы. Учитывая, что на песчаных и супесчаных поч
вах поля давали слабые урожаи, граф решил их закультивировать
лесом.
В 1 8 9 1 г. Тюрмер посетил владения графа Храповицкого. Он
пробыл у Храповицкого почти две недели и так охарактеризовал его
лес: "Вы дали мне случай видеть такой прекрасный алмаз - Ваш л е с хотя он не шлифованный еще".
То ли конфликтная ситуация с Ф.А. Уваровым, то ли прекрасные
муромцевские леса напомнили 67-летнему Тюрмеру сосновые леса
Пруссии, где он юношей встал на лесное поприще; го ли еще и дру
гие причины побудили его к перемене места работы, но в 1892 г.
К.Ф. Тюрмер принимает должность управляющего лесным хозяйством
и приступает к 'шлифовке алмазного леса". Свою лесохозяйственную
деятельность начал он с наведения санитарного минимума в лесах.
Первые два года проводил только выборку валежа и сухостоя, реа
лизуя отходы и дрова на топливо местным заводчикам (тогда было
свыше 2 0 стеклозаводов).
Для организации посадок развертывает работу по сбору семян
с лучших существующих насаждений, приобретает в Германии семена
лиственницы европейской. С получением семян закладывает питомни
ки непосредственно в местах закладки будущих лесокультур или ря
дом, где есть водоем. Обследует почвы лесокультурных площадей и
составляет проекты культур, к закладке которых приступил только
в 1 8 9 4 г.
Выращивание посадочного материала проходило преимущественно
во временных питомниках, закладываемых на площадях, подлежащих
закультивированию, или вблизи них. Почву в питомниках обрабаты
вали осенью на глубину 2 2 - 2 5 см. К устройству гряд и посеву се
мян приступали не раньше второй половины мая. Посев производил
ся только сплошной. Высеянные семена заделывали деревянными
^ См.: И с а ч е н к о Х.М. Опыт лесоразведения в центральных
областях европейской части СССР. М .-Л ., 19 57 .
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буцущее и настоящее поколение беднее'. Тюрмер высмеивает тех
лесничих, по мнению которых осина играет роль няньки следующих
будто бы за ней более ценных древесных пород. "Если главная цель
лесного хозяйства, по мнению этих господ лесничих, состоит лишь
в воспитании осины, то им следовало бы также прибавить, что все
лесные учебные заведения излишние и что ныне существующие должны
быть закрыты, так как для воспитания осиновых насаждений не тре
буется особых научных знаний. Несмотря на все хвалебные гимны
осине, мы не изменим нашего взгляда на нее и будем всегда счи
тать преобладание ее в известных лесах свидетельством дурного хо
зяйства".
Основываясь на большом собственном опыте, Тюрмер (1 8 9 1 ) да
ет совет своим коллегам-лесничим "удерживаться подольше, насколь
ко возможно, на раз занятом ими месте, если только они пожелают
под старость испытать отрадное чувство при виде плодов их полезной
деятельности... Если же лесничий то там, то сям будет работать
лишь урывками, то ничего путного он не создаст". Надо сказать,
что сам К.Ф. Тюрмер не только был, но и есть образец длительной
отдачи своих знаний и сил одному лесному массиву: в Поречьской
лесной даче он проработал в должности лесничего 3 5 лег.
Глава

1У

МУРОМЦЕВСКИЕ ЛЕСНЫЕ ДАЧИ
"Менять место только из-за лучшего материального положения,
если к тому не побуждает крайняя нужда, во всяком случае не сле
дует. Небольшие неприятности случаются повсюду, их нужно старать
ся сносить, что вовсе не так трудно, если дать место больше голо
су рассудка, нежели голосу чувства. Нам не нужно забывать, что
мы слуги лесов, для благополучия которых обязаны перенести и
кое-какие неприятности" (Тюрмер, 1 8 9 1 ).
И все-таки в 18 92 г. К.Ф. Тюрмер начал работать в Муромцевских лесных дачах графа B.C. Храповицкого во Владимирской губер
нии. По рассказам старожилов Поречья, поводом к перемене места
работы послужило конфликтное положение с новым владельцем Поречьского имения графом Федором Алексеевичем Уваровым. Послед
ний, в отличие от А.С. Уварова, безграмотно вмешивался в лесные
дела Тюрмера, сковывал инициативу. По личному сообщению П.К.Кнор
ре, К.Ф. Тюрмер отказался вырубать по приказу Ф.А. Уварова еже
годно по два квартала леса, ибо это нарушало все плановые меро
приятия по ведению лесного хозяйства.
В 8 0 -х годах X I X в. Муромцевские лесовладения B.C. Храпо
вицкого состояли из следующих лесных дач: Артемовской, Исаков
ской, Шаломихи, Картамазово-Дюкино-Непейцина, Ликинской, Кубаевской. Лесничим был Бронислав Куницкий. Искусственным лесоразве
дением он не занимался.
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В 1 8 8 8 г. по совету проф. А.Ф. Руазкого, приглашенного Храпо
вицким в качестве консультанта по лесному хозяйству его лесных
дач, была начата постройка железнопорожного ширококолейного подъезаного пути. В связи с этим условия сбыта древесины улучшились,
что определило развитие интенсивной эксплуатации леса 1. А.Ф. Рудзкий в годовом отчете за 1 8 9 0 г. дает денежную и кубатурную оцен
ку леса и приводит соображения об организации лесного хозяйства
на лесохозяйственных основах.
Имение B.C. Храповицкого находилось в с. Муромцево Судогодского уезда Владимирской губернии. Его окружали леса, располагав
шиеся на территории Окско-Цнинского вала. Здесь преобладали лег
кие песчаные и супесчаные почвы, что исторически обусловило пре
имущественное распространение сосновых лесов зеленомошной груп
пы. С целью увеличения рабочей силы для эксплуатации спелых ле
сов и прочих хозяйственных работ Храповицкий скупал у крестьян их
земельные наделы. Учитывая, что на песчаных и супесчаных поч
вах поля давали слабые урожаи, граф решил их закультивировать
лесом.
В 1 8 9 1 г. Тюрмер посетил владения графа Храповицкого. Он
пробыл у Храповицкого почти две недели и так охарактеризовал его
лес: 'В ы дали мне случай видеть такой прекрасный алмаз - Ваш л е с хотя он не шлифованный ещ е'.
То ли конфликтная ситуация с Ф.А. Уваровым, то ли прекрасные
муромцевские леса напомнили 67-летнему Тюрмеру сосновые леса
Пруссии, где он юношей встал на лесное поприще; го ли еще и дру
гие причины побудили его к перемене места работы, но в 18 92 г.
К.Ф. Тюрмер принимает должность управляющего лесным хозяйством
и приступает к 'шлифовке алмазного л ес а '. Свою лесохозяйственную
деятельность начал он с наведения санитарного минимума в лесах.
Первые два года проводил только выборку валежа и сухостоя, реа
лизуя отходы и дрова на топливо местным заводчикам (тогда было
свыше 2 0 стеклозаводов).
Для организации посадок развертывает работу по сбору семян
с лучших существующих насаждений, приобретает в Германии семена
лиственницы европейской. С получением семян закладывает питомни
ки непосредственно в местах закладки будущих лесокультур или ря
дом, где есть водоем. Обследует почвы лесокультурных площадей и
составляет проекты культур, к закладке которых приступил только
в 1 8 9 4 г.
Выращивание посадочного материала проходило преимущественно
во временных питомниках, закладываемых на площадях, подлежащих
закультивированию, или вблизи них. Почву в питомниках обрабаты
вали осенью на глубину 2 2 - 2 5 см. К устройству гряд и посеву се
мян приступали не раньше второй половины мая. Посев производил
ся только сплошной. Высеянные семена заделывали деревянными
^ См.: И с а ч е н к о Х.М. Опыт лесоразведения в центральных
областях европейской части СССР. М .-Л ., 19 57 .
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граблями, а затем через решето насыпали слой опилок толщиной по
2 см. Гряды прикрывали лапником. Сеянцы сосны высаживали на сле
дующий год. Держать их в питомнике свыше одного года не рекомен
довалось в целях предохранения ог заболевания 'шютте*'. Сеянцы ели
и лиственницы выращивали в питомнике 2—3 года. Посадочный мате
риал выкапывали вилами.
Лесокультурную площадь К.Ф. Тюрмер разбивал на кварталы око
ло 2 5 га с широкими просеками между ними шириной 12,8 м. Каж
дый квартал разделялся на небольшие участки размером 6 4 x 2 1 4 м,
которые разграничивались узкими просеками шириной 3—3,5 м. По
обеим сторонам узких просек высаживали березу, а по сторонам ши
роких - лиственницу и ель1 . Известный русский лесовод профессор
Г.Ф. Морозов, посетивший в 1 9 02 г. лесные дачи B.C. Храповицкого,
осмотрел замечательные молодые культуры Тюрмера. Ему очень по
нравились березовые полосы-аллеи вдоль просек-визиров, которые с
успехом выполняли роль противопожарных разрывов^.
На вырубках, бывших под сельскохозяйственным использованием,
а также на залежах (пустошах) проводили сохой борозды с востока
на запад через 1 ,4 -1 ,7 м, глубиной 1 2 -1 6 см. В целях лучшего
отенения сеянцев их высаживали у южной стенки борозды. Борозды
проводили осенью. Эго способствовало накоплению влаги и некоторо
му уплотнению пласта, что предохраняло сеянцы от засыпания их
землей. На вырубках, где работа сохой была затруднена, мотыгой
или лопатой приготовлялись лунки размером 4 0 -5 0 см при глубине
8 - 1 0 см. На 1 га высаживали 3 4 0 0 сеянцев. На незадернелых пло
щадях почву из лунок вынимали. На сильно же задернелых площадях
дерн сдирался и рыхлился нижележащий слой почвы. Почва и дерн
укладывались на южной стороне лунки. Посадка сеянцев производи
лась весной и редко осенью. Сажали под кол Тюрмера. Сеянцы с
оголенными корнями обмакивали в глинистую жижу. Лунка засыпалась
размельченной почвой, которая утрамбовывалась колышком.
На задернелых и заросших лиственными породами вырубках иног
да Тюрмер высаживал дички ели с глыбкой земли. Для этого выка
пывалась неугнетенная ель естественного происхождения, произрас
тающая в лесных прогалинах и на открытых местах. Дополнение
культур проводили через 2—3 года после посадки. Лесокультурный
уход за культурами сводился к обжимке и выкашиванию травы, а
пастьба скота не разрешалась в течение 5 -6 лет после посадки.
См.: Т ю р м е р К.Ф. Краткий очерк лесного хозяйства в Муромцевских лесных дачах, принадлежащих B.C. Храповицкому. - Лесной
журнал, 1 9 0 0 , вып. 2, с. 2 8 4 -2 9 4 .
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См.: М о р о з о в Г.Ф. Отчет по обследованию лесокультурных
работ, производимых на залоговые средства в лесничествах Нижего
родского и Владимирско-Рязанского управлений государственных
имушеств. - В кн.: Отчеты чинов Министерства земледелия и госу
дарственных имуществ. СПб., 19 03 , с. 1 9 8 -2 4 7 .
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Как общее улучшение лесохозяйственных работ, так и, в частнос
ти, лесокультурное цело в Муромцевских лесных цачах постигли как
никогпа здесь больших успехов и проводились в значительных объе
мах. Так, с 1 июля 18 92 г. по 10 марта 1 9 0 0 г. было заготовле
но для нужд лесопосадок семян сосны 3 4 3 7 фунтов, семян ели 2 8 6 9 фунтов, лиственных пород - 8 1 4 фунтов. Кроме этого продано
семян сосны 3 3 8 3 , ели - 3 1 5 , лиственных деревьев - 6 9 фунтов.
По 1 июля 18 99 г. посажено леса 2 7 8 7 десятин, что равняется
3 0 5 2 га. Эта цифра намного больше созданных Тюрмером лесопо
садок в Поречье. По тем временам в Центральной России не было
ни одного как казенного лесничества, так и частного лесовладения,
где бы в такой короткий срок были достигнуты подобные результаты
в деле искусственного лесовосстановления. Столь большие достигну
тые результаты дали основание одному из лесничих К.Ф. Тюрмера
П.К. Герле просить B.C. Храповицкого взять на себя инициативу воз
буждения перец Министерством государственных имуществ вопроса о
выдаче ему как лесовладельцу золотой медали и премии в 5 0 0 по
луимпериалов золотом. П.К. Герле обратился с этой просьбой к
B.C. Храповицкому, потому что ежегодно правительство премировало
многих лесовлацельцев, имевших в своих влагзениях намного худшие
успехи в лесоразведении.
Огромные успехи К.Ф. Тюрмера в деле ведения лесного хозяйст
ва в Муромцевских лесных цачах не только не увенчивались лавром,
а, напротив, делали его пребывание на занимаемой им должности не
выносимым. Происходило это из-за корысти и зависти к Тюрмеру со
стороны чиновничьего аппарата B.C. Храповицкого. Последний, не
очень вникая в лесные цела своего лесовладения и смотря на них
даже сквозь пальцы, не пресек со стороны ряда своих конторщиков
и приказчиков нездорового отношения к Тюрмеру. Подогреваемый
прислужниками и сам Храповицкий начал выражать ‘'недоверие". Де
ло зашло столь далеко, что К.Ф. Тюрмер был вынужден решить для
себя оставить занимаемое им место у Храповицкого.
Свое решение он изложил в кратком докладе о хозяйстве в Му
ромцевских лесных дачах за 4 года - от 18 92 по 18 96 г. Сам же
этот доклад представляет собой яркий очерк о профессиональном
долге лесничего. Он прекрасно обрисовывает трудную роль специалиста-лесовоца в условиях капитализма, еще более усугубляемую
безграмотностью в лесном деле самого лесовла дельца и его при
служников. Вот (с небольшими сокращениями) суть этого интерес
ного документа, обращенного к взору B.C. Храповицкого:
"... В самом начале, когда я решил посвятить себя служению
Вашему лесу, я не сомневался и неоднократно объяснял, что я рас
считываю на полное, неограниченное доверие (выделено Тюрмером)
со стороны лесовладельца, так как только при этом условии возмож
но путем заботливого груда привести запущенный лес в такое сос
тояние, в котором с уверенностью можно рассчитывать, что лесное
имущество не только сохранит свою прежнюю стоимость, но станет
даже дороже. При отсутствии доверия со стороны владельца очень
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многие хозяйственные меры как пля предупреждения многочисленных,
опасностей, угрожающих лесу, так и пля поанятия его стоимости ос
таются не выполненными.
... У нас палеко не часто можно встретить лиц, которые могли
бы правильно оценить полезную цеягельность лесничего, но зато
очень часто можно встретить лиц, вполне уверенных, что честных
добросовестных лесничих, способных от одной только чистой любви к
лесу переносить многие неприятности и труаности своей службы, не
существует, и пумающих обыкновенно, что все полезные для леса
мероприятия лесничего вызваны личными его интересами или жела
нием бросить пыль в глаза, что вот все это вместе взятое и побуж
дает меня все-таки говорить о постигнутых результатах, не забо
тясь о том, какие особенные побуждения мне будут приписаны, при
чем считаю нужным присовокупить, что мною отчасти руководит сла
бая надежда этим принести пользу для людей.
Успехи хозяйства достаточно громко говорят сами за себя и не
нуждаются в пояснении для тех лесничих, которые заслуженно носят
форму лесничего, так как*эти лица могут понять, что это значит
брать ежегодно кубическую сажень и даже больше с кажаой десяти
ны всей лесной площади частью в вице постоянного пользования и
давать с каждой десятины 1 2 -1 5 рублей валового и от 8 -1 0 рублей
чистого дохода, а также поймут значение обширных и успешных куль
тур, которых, как уже не раз упоминалось в одном текущем году,
было произведено на площади 8 2 0 десятин.
Как видно в материальном отчете, который предложил Вам, было
взято из леса при Рудзком и Пономареве в 4 года: 54 786 куб.
саженей стоимостью по таксе в 5 1 5 485 руб. и было вырублено
сплошь 937 десятин; при Герле и мне также в 4 года было взято
из леса: 8 4 536 куб. саженей стоимостью по таксе 923 4 2 7 руб.
и вырублено сплошь 7 7 7 десятин. Считая запас на одной десятине
50 куб. саженей, как сказано в отчете, Рудзкий и Пономарев взя
ли путем проходных и других родов рубок древесной массы 7 936 куб.
саженей, для получения которых спелым нужно было бы срубить
158 1/2 деревьев; в последнее же четырехлетие этим путем взято:
4 5 6 8 6 куб. саженей и для получения их нужно было бы срубить
9 1 3 3/4 деревьев. Довольно известно, что Рудзкий и Пономарев
сводили не только участки из самых лучших, но и самых ближних
к железной дороге. Герле и Тюрмер же сбодили лес только для про
руба просеков тех участков, которые были повреждены пожарами,
бурей, насекомыми и выборкой деревьев, поврежденных паразитами,
и насаждения с неудовлетворительным приростом. Эго относится к
хвойному лесу.
Лесные пожары, которые сильно вредили лесам с 1888 по
1892 г., с помощью различных хозяйственных мер приостановлены,
причем в экономии оставались дорогие страховые премии. В течение
последнего четырехлетнего периода в первом году был один большой
пожар, о причинах которого я не желаю распространяться, но во
мне живет убеждение, что тогдашний пожар имел целью выкурить

40

неудобных для некоторых господ лесничих. Относительно огромного
вреда от насекомых я уже не раз говорил: благодаря принятым ме
рам удалось предотвратить дальнейшее уничтожение леса насекомыми
в больших размерах, причем весь умерщвленный лес был заготовлен
и сбыт в наиболее выгодной форме...
Известно, что за материал из сухосгойника получаем гораздо
меньше, чем за сырой; положим только (выделено Тюрмером) на
4 руб. за куб. сажень меньше...
Для ограничения распространения вредных грибов применяются
меры, состоящие главным образом в удалении при проходных рубках
пораженных этими грибками деревьев из насаждения, чем, с одной
стороны, уменьшается опасность от заражения других здоровых еще
деревьев и, с другой - при своевременной уборке больных деревьев
до их засыхания получается немаловажная польза.
Большинство лесных участков сделано доступными при помощи
просеков и дорог, дающих возможность без труда освобождать лес
ог вредного бурелома, ветровала и воспользоваться этим малоцен
ным материалом прежде, чем он совсем сгниет.
Рудзкий и Куницкий не оставили - если не считать нескольких
гряд в питомнике - никаких следов лесных культур. Герле и Тюрмер
посадили в течение трех последних лет 1 4 7 4 десятины с хорошим
успехом, за исключением 1 0 0 десятин (1 7 квартал Ликинской дачи),
где будут нужны более или менее значительные дополнения; и сверх
того в питомнике имеется запас сеянцев, достаточный для закладки
1 0 0 0 десятин, если сеянцы хорошо перезимуют.
Если в таком имуществе, как это, которое занимает площадь
почти в 2 0 0 квадратных верст, которое состоит из огромного раз
нообразия отличных между собой насаждений, требующих каждое в
отдельности применения различных хозяйственных мер, если, конеч
но, на первом плане стоит принцип сохранения (выделено Тюрмером)
леса, а не его уничтожения, то для выполнения их нужны люди, зна
комые с лесными делами, но никак не люди, которые понимают под
словом "лесное хозяйство" только охранение леса от порубок и за
готовку материала для продажи. Эго мнение, к сожалению, господст
вующее. Что люди, животные, цветы и т.д. нуждаются в разумном
уходе, это сознает всякий, но что лес также требует заботливого к
себе отношения, это понимают очень и очень (выпелено Тюрмером)
немногие, - "лес ведь сам р а с т е т "!!!...
Для каждого лесничего, который любит лес и умеет обсудить
вредные следствия, происходящие из-за недостаточного труда за
лесом, всегда будет досадно видеть, как крайне бережливо и даже
скупо поступают при определении на место годных для эгого лиц,
которые должны участвовать в уходе за лесом. Если портной зава
лен делом, разве ему тогда, когда он просит помощи, пришлют са
пожника? А что касается лесного хозяйства, в котором дело идет
в огромных суммах, то для него всякий человек считается способ
ным. Удивительно!
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Обсуждая привепенные поистине блестящие результаты лесного
хозяйства в отношении доходности его при условии заботливого ухода
за лесом и затем принимая во внимание, какую оценку нашли себе
эти результаты, я с трупом нахожу подходящие слова, чтобы в веж
ливой форме выразить мои мысли, и при дальнейшем изложении мне
нелегко сдержать себя, какую благодарность получило лесное управ
ление на все это? Самые скромные и справедливые 'желания лесни
чего в отношении удобства жизни осгались неисполненными. Я ука
жу только на просьбу о пристройке двух комнат в виде мезонина
при возобновлении крыши над квартирой лесничего, каковое желание
я высказал Герле, так как для меня крайне неудобно, если приез
жающие по разным делам лица, что случается очень часто, ночуют
в кабинете, где я обыкновенно рано - часто уже с 4 часов утра занимаюсь, что я в этих случаях делать.не могу, если там кто-то
спит. Отказ в такой справедливой просьбе показывает вполне ясно,
насколько ценятся большие заслуги лесничих.
•Я уже не раз в течение четырех лет говорил, что ни в каком
хозяйстве не могут так лецро остаться не замечены со стороны вла
дельцев крупные ошибки, как именно в лесном. Это неопровержимая
истина - истина которую нетрудно доказать. В лесном хозяйстве де
ло обыкновенно касается не тысяч или десятков тысяч рублей» а
многих сотен тысяч, в зависимости от того, те или другие меры
будут приняты руководителями хозяйства. Я вполне убежден, что
большая выгода от пользования лесом в течение последнего четырех
летия, явившаяся следствием перехода от хозяйства по площади к
хозяйству по массе, выразится минимум суммой 3 3 3 ООО рублей.
Эти результаты я во всякое время могу доказывать каждому сомне
вающемуся. Что владельцу не известны вышеприведенные результаты,
можно лишь объяснить тем обстоятельством, что он не имеет от
бухгалтерии лесных отчетов, и, во-вторых, тем, что он до сих пор
не считал нужным познакомиться со всеми отраслями большого хо
зяйства.
Отчеты составлялись по той цели, какая применяется в магази
нах и фабриках; отсутствие правильно составленных ясных отчетов
для меня не менее неприятно, чем для владельца, выражавшего свое
сожаление замечанием, что в счетоводстве царит "хаос". Но спра
шивается, кто создал этот хаос? Ведь не лесничие? Господин бух
галтер считал себя вполне самостоятельным и независимым от лес
ного управления лицом. Я представлял немало образцов и давал не
мало указаний, как нужно вести отчеты для необходимой ясности,
но я этим ничего не достиг и должен был прийти к убеждению, что
это составляет желание владельца вести неясные отчеты, почему и
перестал об этом вообще говорить. Но так как мне для правильно
го обсуждения хода хозяйства необходимы были совершенно ясные
сведения, то я вынужден был добывать их собственным трудом.
Сколько при этом пострадали мои глаза и здоровье, знаю и чувствую
один (выделено К.Ф. Тюрмером) только я (подчеркнуто К.Ф. Тюрмером). Вряд ли кто в состоянии понять, с каким трудом была связана
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эта работа. Если бы я даже остался на службе, я должен был бы
объяснить, что я более не в состоянии впредь делать подобные вычис
ления, которые я в сущности вправе требовать от конторы. Работы
Ноккерта и Швейнфурта не могут быть рассматриваемые как ясные,
пригодные для лесного хозяйства отчеты. Отчеты эти не что иное,
как пачкотня бумаги: фиктивных цифр, стоивших многих денег и
времени, в них достаточно, но нет того, что нужно...
... Во время моего первого приезда в Муромцево я заметил, что
многие лица, с которыми я там познакомился, высказывали свои
мнения по поводу лесного хозяйства, понятие о котором от них за
крыто за десятью замками. Мои опасения, которые я тогда выражал
в письмах, оправдались даже больше, чем я ожидал, так что я не
раз сожалел, что я содействовал тому, чтобы Герле поступил на мес
то в Вашем лесу, где он подвергается опасности потерять свое до
сих пор доброе имя.
Герле, правда, уже в самом начале по истечении 2 ,5 месяцев
службы в Муромцевской даче пришел к убеждению, что при сущест
вовавших тогда порядках и постоянной крайней нужде в деньгах не
возможно будет - при условии самой напряженной и осмотрительной
деятельности - пожать здесь лавры; но я, принимая во внимание
наличное громадное лесное имущество, был убежден, что недостаток
в деньгах может быть легко устранен при внимательном хозяйстве,
и отклонил его возражение против принятия этого места, что я счи
тал себя тем более вправе сделать, так как владелец требовал от
Рудзкого по контракту только 6 0 ООО руб. в год дохода, а выпол
нить эту задачу я считал нетрудным. После теперешнего ответа я
откровенно сознаю, что суждение Герле было гораздо правильнее
моего. Действительное положение вещей достаточно хорошо известно.
При всяком обсуждении вопроса о Муромцевских лесных дачах
невольно возникает вопрос, кто является руководителем этого круп
ного имущества?.. Никто и в то же время в се !! Господствует са
мая безалаберная организация, при существовании которой только и
можно допустить, что какой-нибудь урядник, считает себя вправе
невежливо, даже грубо относиться к лесничему. Этот факт достаточ
но характеризует организацию и показывает ясно, что лесничий име
ет только обязанности, но очень мало прав и даже не найдет защи
ту у владельца.
Я когда-то говорил владельцу, что я согласен буду служить М уромцевскому лесу, пока я буду убежден, что я могу приносить ему
пользу, но что я оставлю службу, как только увижу, что моя дея
тельность не может служить к улучшению леса, хотя бы за дальней
шую службу мне обещали золотые горы. Этот момент наступил
раньше, чем я предполагал. Мне, правда, не обещают золотых гор,
но я получил уверенность в том, куда может повести хозяйство при
отсутствии доверия со стороны владельца.
Прошу г. Владельца поставить себя мысленно на место лесниче
го Муромцевской дачи? Вы должны управлять лесным имуществом,
имеющим стоимость три миллиона, которое, как уже сказано, при
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чрезвычайном разнообразии отдельных частей его, занимает площадь
20 0 кв. верст. Вашим знанием, добросовестностью, честностью, пре
данностью Вы стараетесь это большое имущество не только сохра
нить на прежней высоте, но и заботитесь, чтобы оно при условии
постоянного ежегодного дохода путем устранения многих вредных
влияний и применения хорошего ухода увеличилось в своей стоимос
ти, что Вы ыогли бы постигнуть, если Вы располагали полным дове
рием со стороны владельца. Вы начинаете работать с большой энер
гией в запущенном лесу; Вы как специалист очень скоро замечаете
благотворное влияние примененных Вами мер Для поднятия похоцов
и большей надежности их поступления, для чего засаживаете пусто
порожние плошапи, устраиваете хорошие дороги для более удобной
перевозки материалов, осушаете канавами болота и устройства лу
гов. Одним словом, Вы делаете все, что может способствовать бла
госостоянию леса. Вы радуетесь изменившимся к лучшему лесным
участкам, где мог быть введен некоторый порядок, и радуетесь уже
заранее. Вы ецва можете дождаться этого времени, когда весь лес
будет представлять из себя образец порядка, причем Вы преиспол
нены желания, чтобы бог даровал Вам столько сил и здоровья, что
бы Вы могли достигнуть намеченной цели. Радуясь уже достигнутым
и еще ожидаемым результатам, Вы вместе с тем испытываете прият
ное чувство в сознании исполненного цолга в оправдании дарованно
го Вам доверия и спокойно не без удовольствия смотрите, ближай
шим годам в глаза и уже впредь рассчитываете, каких успехов Вам
удастся постигать каждогодно, и уверены, что своей деятельностью
еще больше укрепите доверие лесовладельца. Очень прошу Вас, Вла
димир Семенович, останьтесь еще одну минуту в роли лесничего.
Вы ожидаете от владельца признаков благодарности, так как Вы в
лесовоцственном отношении во всех направлениях исполняли обязан
ности, сколько только позволяли Ваши силы и обстоятельства, и
вцруг вместо этого Вы получаете от влапельца горькие упреки в
оскорбительных для Вас выражениях.
Я препставляю Вашему справедливо*^ беспристрастному обсуж
дению, как бы повлияли на Вас подобного рода несправедливые уп
реки? Я убежден, что Вы согласны со мной, что при таком положе
нии вещей лесничему л е остается иного выбора, он должен оставить
службу в лесу, к которому он привязан всем своим сердцем; но он
вынужцен будет сделать это, потому что чувство чести для него
дороже чувства любви к лесу...
Едва ли или, лучше сказать, никогда не больше деятельность
лесничего будет оценена так, как мне незабвенный мой Господин,
покойный Граф Уваров, уезжая-.в последний раз из Поречья, выразил
свою признательность следующими словами: 'Прощайте, дорогой Тюр
мер! Вы столько пользы принесли нашему имению, за что мы не в
состоянии постаточно отблагодарить В ас!' Вот это были слова сер
дечные, которые я услышал радостным чувством.
Оставляя круг деятельности, гпе я надеялся и предполагал на
долго быть свидетелем развития хорошо устроенного лесного хозяй
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ства, я благодарю Вас за дарованное мне вначале на короткое вре
мя доверие. При этом я убежден, что наушник тщетно будет старать
ся отрицать достигнутые в такое короткое время ближайшие резуль
таты хозяйства...
Пусть лица, считающие себя ангелами-хранителями леса, осуж
дают направление лесного хозяйства, пусть они кричат об этом по
громче (выделено Тюрмером), чтобы я это узнал и мог бы высту
пить против них в специальном органе печати, перед лицом компетент
ных критиков.
В течение 4 ,5 лет я вел бесконечное множество сложных вычис
лений, которые дадут мне возможность с каждого, порицающего мою
деятельность, сорвать личину, за которой только\скрывается ложь
и невежество. Я доволен, что мне удалось собрать эти сложные дан
ные, так как при господствовавшем хозяйстве на деньги ( да еще от
одного только до другого дня) это действительно было нелегко. Я
никому не позволю, кто бы то ни был, осуждать мою деятельность
как лесничего.
Намереваясь оставить свой пост, если Вы как лесовладелец не
решите это иначе, 31 декабря, я имею только одно желание, чтобы
лес был бы избавлен от многочисленных ангелов-хранителей. Если
лес будет иметь слишком много нянек, то бедное дитя они будуг
так долго мучить, пока оно совершенно иссякнег. Миллионы десятин
частновладельческих лесов свидетельствуют, что непрошенные анге
лы-хранители действовали для лесов как могильщики.
Бедный лес! Дай бог, чтобы ты никогда не попал в руки людей,
для которых твое дальнейшее существование безразлично и главная
задача которых дать временно много денег. Это от всего сердца
желает К.Ф. Тюрмер.
Ликино, 11 декабря 1 8 9 6 ".
B.C. Храповицкий объективно отнесся к этому посланию Тюрмера,
в результате чего последнему были созданы условия для дальнейшей
плодотворной работы.
Последняя поездка в лес лесовода Тюрмера совместно с графом
Храповицким состоялась 1 сентября 1 9 0 0 г. Тюрмер с гордостью
показывал молодые посадки, которые хорошо росли. На обратном
пути, возвращаясь из дальней Кубаевской лесной дачи, Карл Франце
вич попал пой дождь, изрядно промок и продрог. Последовала бо
лезнь; 11 сентября Карла Францевича не стало.
Кончина К.Ф. Тюрмера глубоко тронула не только знавших его
лесовопов, но и графа Ф.А. Уварова. Отдавая покойному должное за
большие заслуги в преобразовании лесных угодий Поречья, граф
Ф.А. Уваров перевозит его тело в поистине родное для Карла Фран
цевича Поречье. После многочисленных хлопот П.С. Уваровой
К.Ф. Тюрмер в середине сентября 1 9 0 0 г. был захоронен у церкви
Рождества богородицы^. На могиле Тюрмера граф Ф.А. Уваров возд^ См.: М а т е р и н с к и й В.Б. Памяти К.Ф. Тюрмера. - Вестник
сельского хозяйства, 1 9 0 0 , № R9, с. 3—4.
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витает надгробный памятник из темного мрамора (рис. 3 ), на кото
ром высечены слова:
Карл Францевич Тюрмер
родился 2 сентября 1 8 2 4 г.
скончался 11 сентября 1 9 0 0 г.
"Ты памятник себе возпвиг в лесах великий".

ТЮ Ш Р1

Рис. 3. Памятник К.Ф. Тюрмеру в Поречье (фого М.В.Рубцова)
Глава

У

ТЮРМЕРОВСКИЕ ЛЕСА В НАШЕ ВРЕМЯ
Деятельность Карла Францевича Тюрмера твердо вошла в исто
рию лесокультурного цела в России. Этим талантливым лесоводом
в Московской, Владимирской и Калужской губерниях были созданы
различные лесные культуры на площади около 6 тыс. га. Они, час
тично сохранившись, произрастают ныне в основном в Порецком лес
ничестве Уваровского леспромхоза, в Андреевском, Муромцевском
и Языковском лесничествах Андреевского леспромхоза, в Тюрмеровском лесничестве Медынского леспромхоза.
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Все искусственные леса создавались им как массовое производ
ственное мероприятие, а хорошие результаты роста его насаждений это следствие проявления прежде всего биологических и экологичес
ких законов искусственных лесов, подкрепленных правильными спо
собами лесокультурного воспитания насаждений. Изучение этих лес
ных культур, находящихся в настоящее время в возрасте спелости,
имеет исключительно важное научное и практическое значение. Не
даром ведь лесоводы называют тюрмеровские леса 'жемчужиной рус
ского лесоводства'.
На сегодняшний день сохранилось 2 9 2 0 га культур К.Ф. Тюрмера.
По данным лесоустройства 197 3 -1 9 7 4 гг., насчитывается 7 50
участков культур (табл. 1 ). Их возраст в настоящее время 8 6 - 1 3 0
лет. По составу преобладают смешанные (8 2 % ), главным образом
Таблица

1

Наличие сохранившихся культур К.Ф. Тюрмера
(по данным лесоустройства 197 3 -1 9 7 4 г г . )
Количест
во участ
ков

Состав

Площадь
га

%

.

Чисгые хвойные культуры
Сосна

84

3 7 5 ,8

12,8

Ель

35

1 3 1 ,3

4 ,5

Лиственница

19

2 4 ,9

0 ,9

138

5 3 2 ,0

18,2

144

57 6,1

19,8

Сосново-елово-березовые

51

2 1 7 ,8

7,4

Сосново-березово-еловые

30

1 3 6 ,0

4,6

Сосново-березовые

80

4 1 0 ,6

1 4 ,0

Елово-сосновые

84

28 3,6

9,7

9

1 1 ,4

0 ,4

12

2 9 ,3

1.0

Итого

Смешанные культуры
Сосново-еловые

Лиственнично-еловые
Лиственнично-сосновые
Другого состава

202

7 2 5 ,2

2 4 ,9

Итого

612

2388

8 1 ,8

Всего культур

750

2920

100

хвойные, насаждения. Значигельное место в них занимают смешанные
культуры с преобладанием сосны (5 5 ,5 % ). Чистые культуры произ-
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растают на меньшей площади ( 5 3 2 га, или 18% от площади всех
культур, учтенных лесоустройством); среди них преобладают насажде
ния сосны (7 1 % ). Имеются и чистые по составу культуры ели и лист
венницы.
Лесокультурная деятельность К.Ф. Тюрмера отличалась плановостью
мероприятий, четкостью и тщательностью их выполнения. Производст
во лесных культур хорошим посадочным материалом, качественное
проведение посадки, постоянное наблюдение и своевременный уход
за культурами позволили создать на значительной площади высоко
производительные насаждения. Ниже характеризуются некоторые
участки искусственных лесов, по данным пробных площадей.
Так, культуры сосны в возрасте спелости на пробных площадях
отличаются высокой производительностью. Запас на 1 га равен 4 3 8 —
8 2 0 м^. Учет условий местопроизрастания при создании лесных
культур, тщательная подготовка почвы и посадка, своевременное
проведение уходов и рубок ухода способствовали хорошему росту
насаждений и в конечном итоге их высокой производительности. В
культурах сосны преобладают (7 5 -9 0 % ) деревья высших - I и II
классов роста Крафгга, отличающихся наиболее интенсивным ростом.
Так, в сосняке-брусничнике деревья сосны I класса роста в возрасте
7 0 лет имели высоту 27 ,2 м, в то время как высота деревьев II
класса была на 1,6, III - на 3,8 и 1У класса на 5,8 м меньше.
Наиболее значительная дифференциация деревьев сосны на высоте
начинается с 30-летнего возраста1 .
Второй ярус из ели в чистых по составу культурах К.Ф. Тюрмера
способствует формированию большого количества хорошо развитых
деревьев сосны I и II классов роста, которые составляют более 90%
от общего числа деревьев первого яруса. Последнее обусловливает
более высокую производительность чистых по составу культур сос
ны со вторым ярусом из ели.
В возрасте 70 лет в сосняке-кисличнике на суглинистых почвах
средняя высота в сложных культурах была 2 9 м и диаметр 2 7 ,8 см,
в то время как в простых культурах в аналогичных условиях эти
показатели составляли, соответственно 26 ,6 м и 2 7 ,2 см. Объем
среднего дерева в сложных культурах сосны 70-летн его возраста
был равен 0,8 7 м®, а в простых он составлял 0 ,6 5 м^, или на
25% меньше. Интересно отметить, что сложные культуры сосны со
вторым ярусом из ели на суглинистых почвах имеют лучшие пока
затели роста и большую производительность первого яруса, чем
простые искусственные сосновые насаждения на песчаных почвах.
Так, в возрасте 7 0 лет средняя высота сложных культур сосны на
суглинистой почве была на 8% выше, а объем среднего дерева пер
вого яруса на 30% больше по сравнению с такими же показателями
в простых по форме культурах сосны на песчаной почве. Анализ дан
ных пробных площадей показал, что введение второго яруса из ели
См.: Р у б ц о в М.В., М е р з л е н к о М.Д. Лесные культуры
К.Ф. Тюрмера. М., 1 9 7 5 , с. 16.
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в чистые по составу культуры сосны на суглинистых почвах увели
чивает запас на гектаре искусственных сосновых насаждений пример
но на 2 0 и в некоторых случаях даже на 30%.
Чистые по составу культуры ели, т.е. монокультуры, создавались
Тюрмером редко. Однако последние к возрасту спелости имеют боль
шие запасы стволовой древесины. Так, в Тюрмеровском лесничестве
Медынского леспромхоза Калужской области, где в X I X в. распола
галось имение Тюрмера "Орлик", искусственные ельники 70-летнего
возраста достигали высоты 2 8 ,0 м и запаса стволовой древесины
до 6 4 0 м^/га.
Будучи смелым экспериментатором, К.Ф. Тюрмер создавал лесные
культуры различного состава. Запасы смешанных елово—сосновых и
сосново-еловых культур значительны и составляют 4 2 9 - 6 4 2 мт'га
(табл. 2 ). В насаждениях преобладают деревья I и I/ классов рос
та. В смешанных культурах деревьев сосны I и И классов роста на
2 0 -43 % больше, чем ели. Сосна, как правило, имеет большие диа
метр и высоту по сравнению с елью. К.Ф. Тюрмер при порядном
смешении ели с сосной практиковал не только одновременную посад
ку обеих пород, но и посадку ели спустя 3 -1 0 лет после сосны и
наоборот. На пробных площадях наиболее производительными оказа
лись те сосново-еловые и елово-сосновые культуры, в которых доля
участия второй хвойной породы составляет 0 ,2 -0 ,3 (см. та& 1. 2 ,
пр. пл. 15 и 7 ). В данных условиях произрастания это оптимальный
состав для высокопроизводительных хвойных смешанных культур. При
введении второго яруса из ели производительность хвойных смешан
ных культур повышается примерно на 10%^.
Характерной особенностью лесных культур К.Ф. Тюрмера на тер
ритории Андреевского ЛПХ является то обстоятельство, что им со
здавались там также в основном смешанные сосново—еловые насаж
дения. Однако в силу наибольшего соответствия почвенных условий
лучшему произрастанию сосны культуры имеют вид чистых сосняков,
где ель к 1У классу возраста либо погибла, либо имеет виц подрос
та, либо в лучшем случае составляет второй ярус (рис. 4 ).
Большой практический и научный интерес представляет бывш.
Кубаевская лесная дача B.C. Храповицкого (ныне часть Андреевско
го лесничества), где К.Ф. Тюрмером в последние годы жизни заложе
ны разнообразнейшие варианты смешанных культур. В табл. 3 отра
жены четыре таких уникальных участка смешанных типов лесных
культур.
Пробная площадь АА=4. Она отражает рост сосны и ели при сме
шении двух рядов сосны с двумя рядами ели с размещением 1,7х
1,0 м в условиях дерново-подзолистой песчаной почвы на каменно
угольном коровом известняке. Как видно из табл. 3, этот тип лес
ных культур раскрывает наилучший рост сосны. Ель же в данных
условиях явилась неконкурентноспособной породой, образовавшей лишь
См.: Р у б ц о в М.В., М е р з л е н к о М.Д. Лесокультурное насле
дие К.Ф. Тюрмера. - Лесное хозяйство, 1 9 7 6 , № 7, с. 73.
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Таксационная характеристика смешанных хвойных культур К.Ф. Тюрмера
в Поречьском лесничестве Уваровского леспромхоза
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Рис. 4. 8 0 —летние культуры сосны. Андреевское лесничество
(фото М.В. Рубцова)
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чахлый подрост. В таком типе леса необходимо создавать чистые
по составу культуры сосны, примесь же ели совершенно не нужна.
Пробная площадь АА=8. Отражает редчайший участок смешанных
лиственнично-дубово-еловых культур в условиях дерново-скрытоподзолистой песчаной почвы на тяжелом суглинке. Размещение между
рядами 1,8 м, шаг посадки 0 ,9 м. К возрасту 7 9 лет данный учас
ток искусственного насаждения сформировал высокопроизводительное
искусственное насаждение с запасом стволовой древесины 568 м^
на 1 га. Лиственница отличается прекрасным ростом. Ель смогла
выйти и составить только второй ярус, а дуб оказался совершенно
неконкурентноспособным и имел виц сильно угнетенного чахлого под
роста. Следует отметить сильную живучесть дуба: в рядах встречают
ся карликовые экземпляры 7 9-летних дубков, имеющих минимальную
высоту 12 см и несущих пару угнетенных листочков.
Пробная площадь Г=7. Эго уникальный пример того, как класси
ческими приемами можно вырастить ельник в условиях свежего бо
ра ( а 2 ).
Культуры были заложены в 1 9 0 0 г. по сплошь подготовленной
супесчаной малоплодородной почве. Порядным смешением была поса
жена ель и береза, т.е. ряд ели чередовался с рядом березы. Рас
стояние междурядий составило 1,5 м; шаг посадки в рядах ели
1,3 м, а в рядах березы - 1,8 м. Ель произрастала здесь не толь
ко под защитой березы, но и получала ряд питательных веществ от
разлагавшегося растительного опаца с березовых рядков. Насажде
ние было сложным по составу: в первом ярусе занимала устойчивое
положение береза, а во втором - ель. В начале 6 0 -х годов рядки
березы были спилены, и насаждение из смешанного березово-елового
превратилось в чистое еловое. Эти уже чистые по составу культуры
ели стали иметь размещение 3 ,1x1,3 м. В 1 9 7 6 г. нами был сде
лан пересчет, данные которого свидетельствовали о том, что куль
туры ели росли по 1 У классу бонитета, имели среднюю высоту
1 4 ,2 м, средний диаметр 12,1 см, запас 1 3 9 м^/га. Полнота у
них невысокая, порядка 0 ,5 6 . Тип леса-ельник мшистый (см. табл.З ).
Пробная плошапь Г=13. Культуры заложены в 1 8 9 7 г. по схеме
смешения: ряд лиственницы чередуется с двумя рядами ели. Причем
в рядах ели вкраплена гнездами сосна обыкновенная. Размещение
1 ,5x1,0 м. В порядке лесовоцственных уходов выбиралась в основ
ном сосна и ель. К возрасту 7 9 лет сформировалось высокопроизво
дительное насаждение с преобладанием лиственницы (см. табл. 3 ).
Лиственница и сосна росли по 1а классу бонитета. Ель сформирова
ла редкий 2-й ярус, достигнув лишь 1У класса бонитета. Запас очень
большой - 7 2 0 м^ на 1 га.
Безусловно, что наиболее острый интерес все же представляют
наиболее старые культуры лиственницы европейской, находящиеся
ныне в Порецком лесничестве Уваровского леспромхоза Московской
области. Есть все основания считать, что по успешности роста и
продуктивности лиственничные посадки в Поречье со временем пре
взойдут широк» известную Линдуловскую рощу под Ленинградом, со-
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зданную 'лесным знателем ' Фокелем в первой половине ХУ1П в.
Тюрмером лиственница культивировалась в смешении с другими
хвойными. Типы смешения пород в насаждениях были различные:
1 ряд - лиственницы, 1 ряд - сосны; 1 ряд - лиственницы, 2 ряда сосны; 1 ряц - лиственницы, 1 ряд - ели; 1 ряд - лиственницы,
2 ряда - ели и др.
В Поречьской лесной даче в конце X I X в. вырубаемую древесину
сплавляли в Москву и Можайск в период половодья по рекам Иночь
и Песочная, являющимся притоками р. Москвы. Чтобы плоты из лист
венницы не тонули, в них добавляли бревна из сосны и ели, деревья,
которые произрастали совместно с лиственничными.
Культуры лиственницы сейчас представлены в основном высокополнотными насаждениями и отличаются очень высокой продуктивнос
тью. Их средний запас в возрасте спелости (8 0 лет и старше) ра
вен 9 0 5 м^/га, что в 2 - 3 раза превышает запасы культур сосны и
ели. Наиболее продуктивны смешанные лиственнично-сосновые куль
туры, средний запас которых составляет 975 м3 . Среди них по про
дуктивности особенно выделяются сложные культуры со вторым яру
сом из ели (свыше 1 2 0 0 м 3/га) (рис. 5 ). Чистые культуры лист
венницы менее продуктивны (в среднем 6 6 0 м /га) по сравнению
с лиственнично-сосновыми и лиственнично-еловыми искусственными
насаждениями. Средний запас лиственнично-еловых культур равен
8 0 0 м3 .
Лиственничные культуры как по своей красоте, так и хозяйствен
ной ценности являются воистину непревзойденными. В урочище "Пус
тош ь' Порецкого лесничества можно увидеть 123 -летние деревья
лиственницы европейской 4 3 —метровой высоты и диаметром на высо
те груди 72 см. Запасы стволовой древесины на некоторых таких
участках достигают 1 5 0 0 м3 на 1 га. Такой успех достигнут за
счет оригинального приема выращивания культур лиственницы. Тюр
мер высаживал лиственницу в смешении с сосной, затем в молодых
посадках вел очень интенсивные рубки ухода. В возрасте 30 лет он
вырубал почти всю сосну и ослабленные экземпляры лиственницы, а
под полог оставшегося насаждения высаживал ель. Этим он создавал
второй ярус из теневыносливой ели, в свою очередь отенявшей поч
ву и нижнюю часть стволов лиственницы, выполняя, кроме- того, роль
подгона.
Все свои искусственные леса Тюрмер создавал путем рядовой
посадки. Несмотря на создание четких рядов, к возрасту 1 0 0 лет
искусственные леса в результате естественного изреживания стали
иметь вид, мало отличимый от естественных лесов. Под их пологом
произрастает аналогичная травянистая и моховая растительность,
растут естественно расселяющиеся елочки, рябина, лещина, жимо
лость, красная бузина и можжевельник. Хвойные высокоствольники
стали излюбленными местами гнездований хищных птиц. На терри
тории лесничества гнездятся три пары глухарей. Некоторые удаленные
от дорог участки лесных культур Порецкого лесничества, где запаз
дывают санитарные рубки и уход, похожи на настоящие таежные пеб-

55

'ис. 5. 110-летнее насаждение из ели, сосны и европейской лист
венницы в урочище "Пустошь" (фото М.Д. Мерзленко)

Рис. 6. 90—летний искусственный ельник. Порецкое лесничество
(фото М.В. Рубцова)

ри. Очень красива "Тюрмеровская тайга" в пойме р. Песочной
f рис. 6 ).
Причины отличного роста культур Тюрмера кроются в тщательнос
ти выполнявшихся и научно продуманных лесокультурных работах. У
Тюрмера был паже свой поряпок рубок, крепко связанный с системой
возобновления. Он концентрировал сплошные рубки, рубил большими
площадями. Значительная часть вырубок переводилась в сельскохозяй
ственное пользование на 5 -7 лет, по истечении коих засаживалась
лесом. По мнению И.Р. Морозова, система искусственного возобнов
ления несовместима с системой узких сплошных лесосек. Только на
больших площадях можно правильно закладывать и строго планиро
вать культурный лес. Прекрасно осознав это, К.Ф. Тюрмер перешел
на 'широкополосицу', где и развернул весь свой лесокультурный та
лант 1.
В лесничествах зоны смешанных лесов средняя площадь лесокуль
турного участка составляет 5,8 га, г.е. почти в пять раз меньше
тюрмеровского квартала-^. Безусловно, что разбросанность маленьких
лесокультурных площадей, в отличие от их концентрации по террито
рии лесничества, всегда будет сказываться на их качестве и состоя
нии.
Уже в насаждениях II класса возраста Тюрмер побивался отлич
нейших показателей роста и производительности. В данном случае он
применял разработанную им самим интенсивную систему периоди
ческих рубок ухода в молоцняках. Заключалась она в выращивании
незагущенных молодняков, исключавших губительное влияние сильной
борьбы за существование. Молодняк выращивался с целью достиже
ния хороших приростов, как по диаметру, гак и по высоте. Фактичес
ки эго был метод, который вполне может считаться прототипом
плантационного лесоводства. Интенсивность частых рубок ухода за
висела ог состояния насаждения и определялась так называемым
'числовым расстоянием'. Как само это понятие, так и четкое опи
сание системы его рубок ухода остаются пока неизвестными. Ника
ких литературных и архивных материалов по этому вопросу еще не
найдено.

См.: М о р о з о в И.Р. Лесная жемчужина. - Лесовоп, 1928,
№ 9, с. 3 9 -4 2 .
См.: Р у б ц о в М.В. Лесные культуры зоны смешанных лесов
европейской части СССР. М., 1 9 7 1 , с. 27.

3 а к л юч ен ие

Карл Францевич Тюрмер - по праву непревзойденный пля своего
времени лесовод-практик X IX в. К сожалению, очень многое как в
биографии, так и в 'сек ретах' его лесокультурного дела остается
еше неизвестным. И все-таки главный венец его благородного цела тысячи гектаров прекрасных искусственных лесов, созданных им на
твердых научных основах за долгую творческую жизнь. Результаты
лесокультурного опыта Тюрмера высоко оценивались не одним поко
лением лесоводов. В практику лесокультурного дела благодаря раз
работкам Тюрмера широко внедрен способ плужных гребней, крупно
мерный посадочный материал, принципиально новые типы смешанных
культур, оправдала себя посадка культур лиственницы. Его печатные
работы долгое время использовались как наставления по лесокультур
ному делу.
Говоря в целом о культурах К.Ф. Тюрмера, надо сказать, что изу
чение их, находящихся в настоящее время в возрасте спелости, име
ет исключительно важное научное и практическое значение. Настоя
тельность такого изучения становится ясной, если учесть, что куль
туры скоро будут назначены в рубку. Необходимо усилить как массо
вое разовое, так и их стационарное изучение. Необходимо выделить
эталонные образцы высокополнотных насаждений. Желательно оста
вить на корню часть спелых культур для решения вопроса о распаде
искусственных насаждений, что даст материал об их биологическом
долголетии, столь важном, в частности, для целей рекреации.
Тюрмеровские леса - это прекрасная база для прохождения прак
тик студентов. Для специалистов-лесоводов они являются наглядным
примером раскрытия тех потенциальных возможностей выращивания
искусственных лесов, которые заложены в синтезе природы условий
местопроизрастания и классических приемов лесокультурного цела.
К сожалению, эти прекрасные леса относительно мало известны
биологам, в частности ботаникам и зоологам. Пока еще нет сопостав
лений различий биогеоценотического характера между искусственными
и естественными лесами.
Кроме того, назрела необходимость выделения в составе Андре
евского леспромхоза Владимирской области особо ценного Кубаевского лесничества, где сосредоточены участки рецчайших типов смешан
ных лесных культур К.Ф. Тюрмера и сохранились естественные
2 2 0 -летние сосняки.

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ К.Ф. ТЮРМЕРА

Несколько слов о необходимости более тщательного разведения
лесов и система лесоводства в имении графа Уварова. - Сельское
хозяйство, 1 8 6 1 , № 2, с. 1 3 4 -1 4 7 .
Из практики лесоразведения в Поречьском имении графа Уварова.Лесной журнал, 187 3, вып. 1 и 3.
Несколько слов о Поречьской лесной даче графа А.С. Уварова,
находящейся в Московской губернии Можайского уезда. - Труды Им
ператорского вольного эконом, о-ва, 1877, т. 2, вып. 11, с. 1 5 8 1 7 0 ; и вып. 1У, с. 4 4 4 -4 5 7 .
Bewirtschaftung der Privatwaldungen. — Allgemeine Forst und Jagd —
Zeitung, 1877, November, S. 385—391.
Важность искусственного лесовозращения. - Лесной журнал,
18 3 3 , вып. I , с. 3 4 -3 9 .
Об изменении законоположений, касающихся пошлин за сплав лес
ных материалов. - Лесной журнал, 18 84 , вып. 4.
О праве пользования зимними дорогами и береговой землей при
транспортировке леса. - Лесной журнал, 1 8 8 4 , вып. 4.
Пятьдесят лет лесохозяйственной практики. М., 18 91.
О порослевом возобновлении березы. - Русское лесное дело, ч. 1,
1 8 9 2 -1 8 9 3 , с. 5 7 9 -5 8 0 .
Краткий очерк лесного хозяйства в Муромцевских лесных дачах,
принадлежащих B.C. Храповицкому. - Лесной журнал, 1 9 0 0 , вып. 2,
с. 2 8 4 -2 9 4 .
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