..........................................................ш

ЛЪСНОИЖУРНАЛЪ
ИЗД. ЛШСНОГО ОБЩЕСТВА БЪ ПЕТРОГРАДШ

XLVl-й годъ издашя.

1916 годъ

При этомъ выпускгь прилагается окончате безплатнаго {прилож етя
къ „Лгъсному Ж у р н а л у „Машер1алы по изучетю руссказо лтсаи,
вып. 3-й, стр. 113—192.

V II. Вл|'яше добротности почвы на величину и
количество желудей въ Хр1>новскомъ лесни
ч е с тв е
„В'Ьдь характерн ей ш ую особенность
л-Ьсоводственнаго у чеш я состав л яетъ
именно OTcyicTBie к ак п х ъ либо общ ихъ
п равилъ и необходимость в ъ каж домъ
отдЪльномъ случай сообразовы ваться съ
местны ми услов1ями“. Гейеръ.

Въ 1914 году былъ довольно обильный урожай желудей въ
Хр'Ьновскомъ л'Ьсяичеств'Ь, Вор. губ. Осенью, въ сильный в^теръ,
п ад ете желудей создавало полную иллюзш выпадешя круннаго
града. Главное о п ад ете желудей происходило между б— 10 сен
тября. Местами приходилось иногда наблюдать даже двойной слой
желудей на землЬ. Это оби-пе желудей невольно заставляло приз
нать урожай этого года за полный, но местные лесники говорили,
что „въ иные годы еще больше бываете.", почему я и отнесу
урожай 1914 года къ среднему, или в^рн^е сказать, къ выше
среднему *).

*) Чтобы приблизительно судить объ урожайныхъ годахъ дуба, могу
привести данный о сборе желудей въ разные года. Въ 1907 г. желудей не
собирали; въ 1908—желудей не собирала; 1909—собрано 17391/з четв.; въ
1910—собрано 963 четв.; въ 1911 г.—собрано 112 четв.; въ 1912 г. желудей
не собирали, въ 1913 г. желудей не собирали; въ 1914 г. собрано 3801/4 четв.;
въ 1915 г.—собрано 160 четв. Долженъ заметить, что я далекъ отъ мысли,
чтобы по этимъ даннымъ устанавливать сбменныо годы, а привожу ихъ лишь
для извЬстноЗ прпдержки. Вообще количество собираемыхъ желудей зависитъ
отъ распоряжешя лесничего.
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Зная почвенныя услов!я этого лесничества и присмотревшись
къ желудямъ, пришлось убедиться, что величина и количество ихъ
находятся въ гЬсной зависимости отъ почвы. Чтобы не быть голословнымъ я заложилъ среди насаждешя нисколько пробныхъ площадокъ на почвахъ различной добротности. Сперва предполагалось
вести еженедельный ваблюденщ, но за недостаткемъ времени
пришлось эту мысль оставить.
У
четь желудей на пробныхъ площадяхъ былъ произведенъ
всего два раза: 27 августа и 18 октября. Вотъ съ этими скром
ными давными я и хотйлъ бы поделиться.
Для отвода пробныхъ площадей были намечены места, наибо
лее типичныя и интересныя для переходной полосы. Первая пробная
площадь была выбрана въ 103 кв. на черноземовидныхъ супесяхъ,
глубиною до 1 арш.; дальше идетъ серая супесь съ суглинистыми
прослойками. Вторая пробная площадь была заложена въ 46 кв.,
тоже на черноземовидныхъ супесяхъ, но мощностью лишь въ 3/< арш.
Третья пробная площадь была взята въ 102 кв., где черноземовид
ная супесь достигаетъ 4 верш. Последняя пробная площадь зало
жена на супесчаномъ бугре въ 102 кв. съ весьма незначительнымъ
гумусовымъ слоемъ (1 — I 1/? верш.), где растущШ дубъ можетъ
быть смело приравненъ къ дубу на солондахъ. Величина пробныхъ
площадей находилась въ зависимости отъ общаго полога изследуемыхъ деревьевъ, т. е., если назначилась известная группа деревьевъ
для изследовашя, то величина пробной площади равнялась ихъ
площади полога.
После того, какъ все желуди предварительно были собраны,
площадки тщательно осмотрены, было приступлено къ ихъ изследованш. Полученные желуди, съ каждой площадки, сортировались
по длине въ 1 , V j 2, 2 , 2х/ 2 и 3 сантиметра. Желудей длиною
больше 3 сант. было весьма незначительное количество, почему я
ихъ особо и не выделялъ, а отнесъ ихъ къ группе въ 3 сант.
Затемъ все 15,470 желудей были взрезаны и отнесены въ одну
изъ нижеследующихъ групиъ:
I группа—черные желуди; сюда были причислены желуди, имеюпце
совершенно черный цветъ (поврежд. Sclerotinia pseudotuberosa
Rehm.);
II группа— сюда были отнесены желуди съ личинкою плодожила
желудеваго (90—95°/0) и желуди, имеюпце каше нибудь черныя
пятна на семядоляхъ (5— 10°/о);
III группа—желуди съ отставшею кожурою;
1\ группа— желуди съ толстою кожурою. Въ эту группу относилъ
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желуди, Huiionue между скорлупою и сЬменемъ еще довольно
толстую темно— коричневую пленку, въ 1 мм. толщиною. При
взрйзыванш черныхъ желудей приходилось неоднократно наблю
дать эту толстую пленку, что и позволило метЬ думать, что эти
желуди предрасположены къ забол'Ьванш Sclerotinia pseudotube rosa, почему и буду эти желуди считать неспособными къ прора
сташю.
V группа—желуди, тронувппеся въ ростъ;
VI группа—удовлетворительные желуди.
Первую, третью и четвертую группу желудей буду считать
неспособными къ прорасташю. Изъ второй же группы мо;::но
ра8считывать, что около 6°/0 все же смогутъ развиться, но о благо
надежности этихъ всходовъ говорить не приходится, почеыу я и
отнесъ всю группу къ категорш неспособныхъ къ прорасташю.
V и V I группу желудей буду считать удовлетворительными. Коли
чество группъ можно бы увеличить, но изъ боязни увеличешя
сложности работы и уклонешя отъ объективнаго метода изучешя,
пришлось ограничиться вышеназванными.
Ниже представлены результаты сортировашя и взрЪзывашя
желудей.
Пробная площадь № 4 .
Кв. 102. Величина пробной площади 8 X 8 арш. = 64 кв. арш.
Н а пробной площади одно дерево V I кл. возраста и II кл. по
классификащи Крафта. Полнота всего насаждешя 0,3.
1

Размерь, въ
сант.

Въ
1

Р/а

2

2V2

3

|сУМ М А.
. “/о

Группы.

I

2

13

10

—

_

25

!

п

43

180

330

25

—

578

12,7

i

ш

17

140

490

50

—

697

15,3

IV

3

47

247

68

—

365

8,2 1

—

33

11

—

44

0,9 |

2838

62,4 ;

4547

100 |

V
VI

15

319

1850

654

—

Сумма . .

80

699

2960

808

—

15,3

65,2

17,8

0,5 !

]

!

Въ о/о

1,7

Пробная площадь № 1 .

Кв. 103. Величина пробной площади 1 0 X 9 арш. Н а пробной площади находилось три дерева въ VI кл.
возраста. Два дерева II кл. и одно дерево Ш кл. по классификащи К раф та. Полнота всего насаждешя 0,9.
Почва описана выше.
вели чин у

Разм'Ьръ жеN. лудей въ
сант.

Въ
1

li/a

2

3

21/з

СУММА.
0/0

ч\
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почвы

на

Группы.

!

I

15+146=161

152+279=431

Н

—

50+53=103

III

3+0=3

8+50=58

IV

—

0+11=11

Y

—

0 + 1= 1

VI

—

9+59=68

Сумма . . .
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Въ °/о

18+146=164
|

2,7

49+159=208

1+4=5

0+2=2

217+590=807

13,2 :

316+360=676

22+85=107

600+697=1279

21

4 1 + 95=136

28+33=61

2+8=10

82+186=268

4,3

2 0 + 2 6 = 46

37+5=42

2+1=3

59+43=102

1,6

18+554=572

9,3

212+199=411

6 + 2 8 = 34 1 2 + 3 0 3 = 3 1 5

0+222=222

33+ 227= 260 218+1596=1814 85+876=961

1
2 1 9 + 4 5 3 = 6 7 2 3 6 1 + 7 3 4 = 1 0 9 5 6 1 2 + 2 3 0 1 = 2 9 1 3 11 1 + 1 1 9 4 = 1 3 0 5
I
.
10,9

17,9

47,3

Первая цифра передъ плюсомъ обовначаетъ число желудей,
плюса— собранныхъ 18 октября.

345+2758=3103

50,6

6149

100

'

21,2

собран н ы й

27 августа, а число посл4

Пробная площадь № 2.

Кв. 46. Величина пробной площади 11X 11 арш. Н а пробной площади находилось два дерева У1 кл. возраста
и II кл. по классификащи Крафта. Полнота всего насаясден!я 0,7.
Размерь
въ сайт.

Въ
1

1 >/з

2

2 »/а

3

СУММА.
°/о

|

ЖЕЛУДЕЙ

Группы.

I

31+0=31

128+95=221

35+42=77

5+9=14

0+2=2

КОЛИЧЕСТВО

('ч

197+148=345

11,5
ВЪ

—

га

2+0=2
—

V

—

VI

—

Сумма . . .

33+0^33

«

1

1,1

230+230=460

45+115=160

406+552=958

31,9

7+28=35

16+46=62

6+81=87

3+70=73

34+225=259

8,6

2+1=3

10+6=16

3 3 + 18=51

9+60=69

54+85=139

4,6

1+9=10

1+58=59

2+67=69

2,3

96-f 1137=1233

41,1 I

—

—
9+100=119

55+560=615

30 + 4 6 0 = 4 9 0

172+178=350

168+364=530

330+907=1237

88+765=853

11,6

17,7

41,2

2+7=9

28,4

3003 '

100
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Въ °/о

96+160=256

Л'ВСНИЧЕСТВ'Ь.

IV

35+47=82

ХР'ВНОВСКОЫЪ

II

Пробная площадь № 3 .

Кв. 102. Величина пробной площади 8 X 8 арш. Н а пробной площади находилось одно дерево V I кл. возраста
и И кл. по классификащи Крафта. Полнота всего насаждешя 0,7.

ВЕЛИЧИНУ

*4

РазмЪръ
въ сапт.

242

2

1»/я

1

Въ
3

СУММА.
°/о :

Групиы.

ВЛ1ЯН1Е

ДОБРОТНОСТИ

ПОЧВЫ

НА

1

i

I

150+15=165

313+61=374

75+38=113

4+1=5

—

542+115=657

37,1

11

2+10=12

54+27=81

125+82=207

209-1-22=231

100+34=134

490+175=665

37,6

5+6=11

14+25=39

18 + 1 0 = 2 8

11+25=36

49+66=115

м

4+0=4

10+13=23

18+2=20

10+15=25

42+30=72

4,1

3+3=6

3+5=8

6+10=16

0.9 ,

77+169=246

13,9 ;

Ш

!

1+0=1

IV

—

v

—

—

VI

—

2+22=24

0+2=2
6+47=53

1

21+28=49

48+72=120

:

1
1

442

|
!

153+25=178 |

Сукна . . .
Въ °/о

|

шд

378+116=494
27,9

230+207=437
24,6

273+66=339
19,8

172+151=323
17,6

ш .

1

100 !
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Н а последней пробной площади желуди собирались всего
одинъ раэъ,— 18 окт.
Обратимъ сперва наше вни м ате на 1У пробную площадь.
Оказывается, что эд^сь желуди въ 3 сант. совершенно отсут
ствую т^ а преобладаютъ въ 2 сант. и незначительное количество
въ 1Уа и 2Уя сант. Но вЪдь намъ известно по работамъ Баура,
Цизляра, да кроме того, въ последней работа г. Р. Вйтингена
доказано, что ивъ крупныхъ желудей получаются и лучше разви
тые сеянцы. Если же мы теперь обратимся къ даннымъ нашей
пробной площади, то увидимъ, что природа какъ разъ сЬетъ мел
кими желудями, не смотря на то, что услов!я роста для дуба чрез
вычайно тяжелыя. Неужели здесь произошла ошибка, или дубъ
просто не въ состоянш воспроизвести крупные желуди въ ущербъ
своему существоватю? Интересно припомнить сейчасъ работу
Н. П. Кобранова „И зъ области лесного семеноведешя", где онъ
нишетъ, „что абсолютное поглощеше влаги семенами разной вели
чины будетъ пропорщонально величине семени “. Дальше можемъ
встретить въ той же работе, что крупные семена набухаютъ зна.
чительно медленнее мелкихъ, при чемъ у мелкихъ сЬмянъ влага
вбирается гораздо энергичнее. Оказывается, что объ ошибкахъ и
речи быть не можетъ, а приходится лишь убеждаться, что въ
природ^ вс* разумно и намъ остается лишь у нея учиться. Изъ
описания пробной площади видно, что место возвышенное, сухое,
следовательно объ обилш влаги и речи быть не можетъ, а чув
ствуется лишь огромный недостатокъ ея, почему крупные желуди
были бы не въ состоянш развиться, да, кроме того, дубъ и не
можетъ дать крупныхъ желудей на этомъ месте. Подробнее на
этомъ вопросе я остановлюсь ниже, а сейчасъ разсмотримъ дру
гую крайность, т. е. желуди съ черноземовидной супеси (пробн.
площадь № 1). Здесь услов1я влажности и добротность почвы
иныя, почему и величина желудей больше.
Наиболыпое количество желудей встречаемъ здесь въ 2*/2 и
3 сант., затеыъ въ 2 сант. и весьма незначительное количество
въ 1 и IV 2 сант. Ивъ данныхъ этой пробной, площади можно
вывести заклю чете, что здесь необходимо сеять крупные желуди.
Сильно о влагЬ здесь заботиться не приходится, т. к. верхшй
гумусовый слой способенъ обильно впитывать въ себя влагу, сле
довательно, о всхожести крупныхъ семянъ особенно безнокоиться
нечего, а необходимо лишь впоследствш подумать о разумномъ
осветленш. Н а второй и третьей пробныхъ площадяхъ останав-
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ливаться не буду, т. к. вторая приближается къ первой, а третья
къ четвертой *).

Сумма желудей
на всей пробной ;
площади.

4»/о

2°/о

9%

51°/о 41 шт. 68 шт. 6149

ВсЬхъ желуде#
на 1 кв. арш.

|

Желуди хронувппеся въ ростъ.

довлетворительрыхъ желудей на
1 вв. арш.
I

j

Желуди съ тол
стою кожурою.

Проб. т о щ . № 1. 13°/oj21°/o

Удовлетворитель- i
ные желуди.

Желуди съ
|
отстав, кожурою.

|

Черныхъ
желудей
Поврежденныхъ
жолудей.

j

Ниже будетъ представлена таблица съ общими выводами о
каждой пробной площади.

1

»

№ 2 . 12°/о32°/о

8°/о

5о/о

20/о

41о/о 11 »

2& .

3003

У

»

№ 3. 37°/о 38%

6°/о

4°/о

1°/о

14®/о

28 »

1771

' »

»

№ 4. 10/ojl3°/o 150/о

80/о

10/0

62о/о 45 » 71 »

4547

4 >

Цифры красноречиво доказываютъ, что сильнее всЬхъ плодоносятъ деревьа на худыхъ и хорошихъ почвахъ Хреновского
лесничества.
Про почвы лучшей добротности говорить не приходится, т. к.
при лучшихъ услов!яхъ пропзрасташ я вполне понятно обил1е и
крупность желудей, но на почве пробной площади Л! 4 явлеше
чрезвычайно интересное. Здесь приходится иметь дело, если можно
такъ выразиться, съ инстинктомъ самосохранешя вида, т. е. почва
дубу не подходить, онъ влачитъ жалкое сущ ествовате, ростъ низкШ, сильно покрыть лишаями, стволъ кривой, вершина мертвая,
но что-же мы видимъ: онъ всеми силами старается не погибнуть
безславно, а оставить обильное потомство. Ведь это обильное
плодоноше^е въ VI кл. возрасте при данныхъ услов!яхъ даромъ
дубу не пройдетъ, обязательно приблизить его на несколько легъ
ближе къ естественной смерти, но темъ не менее плодоносить,
заботы о потомстве стоять на первомъ месте.
Дубъ на супесчаной почве, при малой полноте, тянется
вширь, чтобы подъ его пологомъ могли бы начать свою живнь моло*) Аналогичный данныя им$ю и по отношенш сосны, нб объ ней, еслися, поговорю отдельно.
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дые дубки, ведь всЬмъ известны, какими способами борется ксерофитная растительность съ засухой, и тоже самое приходится
наблюдать у дуба. Онъ тоже стелется первое время на сухихъ
мЪстахъ и лишь впосл,Ьдств1и, когда онъ прикрылъ почву, дви
гается въ ростъ. Листва въ среднемъ мельче и надрезы на листьяхт*
глубже. Когда же приходить время плодоносить, то на первый
взглядъ кажется, что посЬвъ слишкомъ густой и даже хочется
упрекнуть въ расточительности, но если принять во внимаше те
услов1я, среди которыхъ придется прорастать желудямъ, то будетъ
вполне понятно, что это почти единственный выходъ, чтобы дос
тигнуть цели, т. е. ра8множен1я.
H a второй и третьей пробной площади я опять останавли
ваться не буду, т. к. вторая, по количеству желудей, подходитъ къ
къ первой, а третья къ четвертой. Незначительное количество
желудей на I I I пробной площади объясняется большою полнотою
насаждешя и почвенными услов!ями.
Чтобы не получить упрека въ томъ, что мною не принята
во внимаюе полнота насаждешя, попробую редуцировать полученныя данныя къ полноте 0,7, исходя иэъ того доложеюя, что при
большей полноте получается меньшее количество жолудей. Тогда на
I проб. пл. на 1 кв. арш. будетъ 87 шт. желудей на I I —25;
на III— 28 и на IY — 30.
Полученная истина стара и на ней останавливаться не при
ходится.
Равсмотримъ теперь друпя цифры вышеприведенной таблицы.
°/о черныхъ желудей, т. е. поврежденныхъ грибами, меньше всего
на сухихъ почвахъ, какъ и можно было ожидать, и больше всего
на свежихъ. Данныя съ проб. площ. № 3 хотя немного и укло
няются отъ вышескаааннаго, но это явлеше следуетъ признать
случайнымъ.
Поврежденныхъ желудей долгоносикомъ встречается больше
въ сомкнутыхъ насаждешяхъ, а на супесчаной почве при полноте
0 ,3 вредъ отъ него незначителенъ. °/о желудей съ отставшей и
толстою кожурой наблюдается преимущественно у семянъ съ
супесчаныхъ местностей, что позволяегъ приписать
явлешя сухости. Наиболышй % желудей, тронувшихся въ ростъ,
наблюдается на пробн. площ. № 1 и 2, где почва свежая, а на
сухихъ почвахъ количество такихъ желудей весьма незначительно.
Удовлетворительныхъ семянъ (прежде мы говорили объ общемъ

ВЛ1ЯН1Е ДОБРОТНОСТИ ПОЧВЫ НА ВЕЛИЧИНУ И

446

количеств^ желудей) будетъ больше всего на супесчаной сухой
почв* и на свежихъ черноземовидныхъ супесяхъ.
Посл4 того какъ весь матер!алъ былъ собрань и проанализированъ, рядомъ съ пробными площадками, были собраны желу,:и
для посева.
Весною въ 1915 году былъ произведенъ высевъ желудей съ
супесчаныхъ бугровъ размерами въ 1Чг, 2 и 2 4 2 сант., а также
желуди черновемовидныхъ супесей мощностью до 3/ 4 арш. Заделка
желудей была везде одинаковая на 1»/4 верш. Место для посева
въ питомнике было выбрано ровное, но возвышанное. Въ октябре
1915 г. сеянцы были осторожно выкопаны, затемъ измерены.
Полученныя данныя по измеренш сеянцевъ представлены въ сле
дующей таблице. Длина стеблей и корней указана въ сантиметрахъ.
Тутъ весьма было бы кстати указать весъ желудей, но имея
такую огромною партш желудей, пришлось это, къ сожаленш,
оставить. Кроме того, въ практике съ весомъ отдельнаго желудя
все равно не считаются, а делятъ, при хорошихъ услов1яхъ, на
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крупные и мелые, а иногда и этого не делаютъ. Здесь же, я
повторяю, это было бы крайне необходимо, т. к. дало бы возмож.
ность более детально сравнить полученные выводы съ имеющи
мися уже работами по атому вопросу, но на нетъ и суда нетъ.
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При ознакомленш съ последней таблицей можно убедиться
въ прежней истине, что изъ крупныхъ желудей получаются и
крупные сеянцы, а изъ мелкихъ— и сеянцы мелйе. На полученный
результатъ могу лишь указать, но цель моего опыта не въ этой
плоскости.
Меня главнымъ образомъ интересовало соотношеше корней
съ данными почвенными услов!ями. Р азъ природа выработала
известный типъ желудей для данной местности со всеми отъ сего
последствиями, то зная, что нетъ дейсгв1я безъ причинъ, необхо
димо въ этомъ немного разобраться. Если разсмотреть сеянцы,
полученные изъ желудей съ супесч. бугровъ, то^на первый взглядъ
покажется, что мы имеемъ дело съ жестокою несправедливостью,
место сухое, а величина корней незначительна. Допустимъ теперь,
что природа сжалилась и одарила мелк1я семена способностью
развивать длинный корень на сухихъ местахъ. Чтобы изъ этого
получилось? Н а основаши изследовашя грунтовыхъ водъ въ Хреновскомъ бору можно сказать, что если бы длину корней мелкихъ
желудей умножить на 50 и больше, то тогда бы стержневой корень
не достигъ воды, следовательно, это совершенно излишне и ж е
лать не стоить. Но при внимательноыъ разсмотренш корневой си
стемы сеянцевъ изъ мелкихъ желудей пригодится констатировать въ
верхней части (ближе къ поверхности земли) стержневого корня
довольно густую сеть боковыхъ корешковъ. Въ литературе можно
встретить и противоположный данныя; такъ ГуэовскШ (Л. Жур.
эа 1900 г. Вып. VI) пишетъ, что сеянцы изъ мелкихъ желудей
не даютъ обил1я боковыхъ корней. Я далекъ отъ обобщешй, но
хочу лишь предложить то, что я лично наблюдалъ при данныхъ
услов1яхъ. Кроме того, эти желуди будутъ мелки по отношению къ
желудямъ съ черноземовидныхъ супесей, но среди желудей данной
пробной площади, это будутъ одни изъ крупныхъ, следовательно
резкаго противореч1я не видно.
Сеянцы изъ крупныхъ желудей съ черное, суп. не дали много
боковыхъ корешковъ, а развивались усиленно въ длину (т. е. въ
поискахъ за влагою). Вотъ яа основаши всего полученнаго матеp ia ja я и хочу сказать, что на супесчаныхъ почвахъ Хреновскаго
лесн. надо сеять желуди въ 2 сант., а на черноземовидныхъ су
песяхъ въ 21/а, 3 и больше сант. Если последнее положеше пока
жется все еще не убедительнымъ, то проследимъ услов1я произрасташя крупныхъ и мелкихъ желудей на супесчаномъ холме.
Н а процессе разбухаш я семянъ я останавливаться не буду,
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т. к. объ этомъ говорилъ уже выше, и упомяну лишь, что мелкхе
желуди набухнуть скорее крупныхъ. Н а буграхъ вообще снЪгу
меньше, ч'Ьмъ въ ниэинахъ; при толп,, им^я въ виду незначитель
ную полноту насаждешй, будетъ вполн'Ь понятно, что сн^гъ вес
ною скоро растаетъ. Некоторый уклонъ къ юго-западу ускорить
его исчезновеше. Сн^гъ является, какъ известно, худымъ проводникомъ тепла, что позволяете представить следующую картину:
когда сверху будетъ таять, то почва можетъ быть еще мерзлою,
почему часть воды можетъ пропасть безъ пользы для даннаго м^ста
и лишь незначительная часть воды попадетъ впосл’Ьдствш въ почву.
Когда крупные желуди набухнуть, то мелше дадутъ уже ростки.
Запасовъ питательныхъ веществъ у мелкихъ семянъ мало, почему
и приходится имъ торопиться. Въ то время, когда крупные желуди
должны будутъ начать прорастать—почва въ верхнихъ слояхъ уже
сильно подсохнетъ. Съ каждымъ днемъ это усыхаше пойдетъ все
интенсивнее и крупные желуди должны будутъ погибнуть. Къ
этому времени мелше желуди уже минуютъ опасную стадш прорасташ я и имъ не придется уже быть въ такой зависимости отъ
поверхности почвы, т. к. они усп4ли уже пустить корни и получать
влагу съ бол'Ье глубокихъ слоевъ, гд'Ь вода еще съ весны держится.
Въ Mai наступаютъ уже засухи на этихъ буграхъ. Если какимъ
нибудь образомъ сЬянецъ изъ крупнаго желудя сохранился, то
въ этотъ першдъ онъ неминуемо погибнетъ, т. к. глубокая корне
вая система ему здйсь не поможетъ, боковыхъ корешковъ недоста
точно, а высокШ стебель съ развйтыми уже листьями, площадь
которыхъ въ 1 V2 - 2 раза больше поверхности листьевъ сеянце въ
изъ мелкихъ желудей, подрываетъ въ конецъ его сущ ествовате.
Крупные желуди на черноземовидныхъ супесяхъ произрастаютъ
совершенно при другихъ услов1яхъ. Влажность почвы, въ зависи
мости отъ распредйлешя Cfffera, совсЬмъ не та, ycJtOBifl таяш я сн^га
въ насажденш при полнот’Ь 0,7—0,9 тоже иначе; м4сто ровное
или иногда пониженное. Зд^сь имеется смыслъ углубляться корнямъ въ почву, выкидывать большую поверхность листвы, т. к.
приходится заботиться о большемъ количеств^ питательныхъ ве
ществъ (при большемъ росгЬ) и, кромй того, могутъ сказаться
заботы о св^гЬ. Теперь, конечно, время поинтересоваться о томъ,
что сталось съ гЪми сеянцами изъ мелкихъ желудей на супесча
ной почвй. B c i сЬянцы съ южной стороны обыкновенно погибнуть
Туть, конечно, виноваты не желуди, которые для данныхъ условШ
являются наилучгоими, а та среда, гд’Ь приходится произрастать.
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Эти возвышенный супесчаныя места следуетъ отнести къ м^стамь
сомнительной л^сопригодности и засаживать сперва кустарниками, а
загЬмъ улсъ высевать мелюе желуди, а вноследствш садить сосну.
Хочу при этомъ напомнить забытый способъ Боппа, сажать дубки
на пень, чймъ можно бы вызвать более сильное укоренеше дубковъ
въ ширину. Можетъ быть некоторые удивятся и спросятъ зач^мъ
зд^сь садить дубъ? ДЬло въ томъ, что прежде зд^сь мы имели
сосну въ первомъ ярусе, дубъ во второмъ и кустарниковыя породы
въ третьемъ, следовательно, намъ необходимо стремиться къ возстановлешю материнскаго типа. Эти безжизненныя м^ста появились
лишь въ силу вырубки сосны, а оставпийся дубъ трудно мирится,
при данныхъ услов!яхъ, съ усиленной инсолящей. Здесь встречаются,
изредка, ракитникъ и дрокъ красильный. Р азъ мы решили сле
довать природе, то на эти кустарники и надо обратить внимаше на
первое время. Зная способность мотыльковыхъ усвоять свободный
азотъ, мы должны предположить, что это будутъ весьма желанные
гости на этомъ месте. Опавппе листья дуба, по Анри, имеютъ
ту же способность, следовательно, они тоже улучшатъ услов1я произрасташя.
Въ 1915 году на 1 кв. арш. приходилось на супесчаныхъ
буграхъ въ среднемъ около 7— 9 сеянцевъ, а на черноземовидныхъ
супесяхъ около 20— 25. Если къ этому прибавить, что вноследствш
сильная разница въ росте скроется, то не следуетъ смотреть съ
известнымъ предубеждешемъ на мелые желуди, а необходимо лишь
ихъ высевать на верномъ месте. Въ заключеше хочу еще разъ
подтвердить заявлеше Эйтингепа, что „вполне целесообразно бра
ковать мелочь“, но при этомъ я добавлю, что это необходимо на
черноземовидныхъ супесяхъ Хреновскаго лесничества, а на супе
счаныхъ местахъ следуетъ, на основаши всего вышесказаннаго»
высевать мелюе желуди.

О. Капперъ.

