ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЗДАВАЕМЫЙ

ОБЩЕСТВОМ!
ДЛ Я П О О Щ Р Е Н 1Я

ЛЪСНАГО

ХОЗЯЙСТВА.

Ч А С Т Ь ПЕРВАЯ.
КНИЖКА Т РЕ Т ЬЯ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
В ъ типограФШ И м п е р а т о р с к о й

1844.

Академш Наукъ.
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Нас-ькомыя, не смотря на свою ничтожную
величину, въ состояшн переносите даже такгя
изм'Ьнешя климата, которыя, невидимому, дол
жны былибы препятствовать ихъ надлежащему
развитию, и если въ сЬверныхъ странахъ Россга находится мен1;с* видовъ насЬкомыхъ, не
жели въ средней полос* Германш, то это про
исходить отнюдь не отъ суровости климата, но
единственно отъ недостатка въ разнообразш рас
тительности , ибо изъ опыта известно, что съ
акклиматизащею нЬкоторыхъ растенш на С/Ьвер$, появились тамъ и насйкомыя тЪмъ растеш я мъ свойственны я, нимало невстръчая къ
размножешю своему препятс^гв1я въ суровости
климата.

О

вред,

илсак.

въ

дяслхъ Россш.
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О поврежденш лЬсовъ насекомыми бываетъ
слышно въ Россiи не такъ часто, какъ въ Германш, не потому, чтобы у насъ реже встречались
стольже вредныя насекомыя; а потому, что час
тно иричиняемыя ими опустошешя остают
ся неизвестными, час-пю же потому, что осо
бенно вредные ж уки , находя въ лесахъ для
размноженгя племени своего, достаточное коли
чество валежнаго л еса, не нападакхгъ на зд о
ровый. Только особенно значительныя опустош еш я леоовъ насекомыми доходятъ въ Poccin
до всеобщего евид'ЬЕня ; такъ наприм. въ J \ f
119 Северной пчелы за 1841 годъ, было объ
явлено, что въ Черниговской и берн ш , въ 30
верстахъ отъ губернскаго города, истребленъ сос
новый лееъ на пространстве 10.000 десяти нъ,
т. н. сосновыл1Ь шелкопрядомъ (Ph. В. pini), при
чемъ замечено, что насекомое это не тронуло
насаждешй на мокрой почве.
Кроме упомянутаго опустошительнаго насекомаго,

значительный

въ сосновыхъ лесахъ

вредъ

Poccin

причиняетъ

также

и сос

новый п илилы цикъ (Thentredo pini), съ 1839
года постепенно раснространившшся отъ Курч1 яадш до Московской губериш, причинивъ въ
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сей последней не маловажный вредъ въ сосновыхъ лЪсахъ ИМ-ЁН1Я К узьминки,

обнажеш-

емъ отъ хвоя 200-л'ётнихъ сосновыхъ насажденш , изъ чего и слЪдуетъ, что сосновый пилилы цихъ, доражающш обыкновенно молоды»
насаждешя, д'Ьлаетъ нападешя и на старыя,
въ случай недостатка молодыхъ. Насекомое это
опустошало л-bca Кузьминки три года сряду,
но къ уничтожешю его небыло употреблено
никакихъ мъръ; въ Курляндш же вредъ былъ
значительно ограниченъ собирашемъ гусеницъ
и яицъ этого наеькомаго.

Такимъ же обра-

зомъ и въ лисахъ С. Петербургской губернш
причинилъ сосновый шелкопрядъ значительны я повреждешя.— Гусеница совино-головки (Ph.
noctua piniperda) оказалась вредною въ разныхъ
мъстахъ Россш , причинивъ два раза значительныя повреждешя, въ одномъ и томъ же
лЪсу Курляндш, истреблешемъ хорошихъ 60 и
70-л’Ътнихъ

сосновыхъ насаждешй.

Зелены й

побгьговъюнъ (Tortrix viridana) появлялся ни
сколько лЪтъ сряду въ Маткулнской дач* въ
Курляндш и, объ-Ёдая листья 100 и 120-лЪтнихъ деревъ, былъ причииою засыхашя вер
ш и нъ ихъ.

въ л*слхъ Россш.
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Ивовый шелкопрядъ 'Ph. Bom. salicis) раз
множился ст. 1835 по 1859

годъ въ такомъ

множеств* около М итавы , что на несколько
миль вокругъ сего города все ивы были обна
жаемы ежегодно.
Къ сему неизлишнимъ считаю присовоку
пить г.екоторыя замечай!я о нагекомыхъ, еобранныхъ мною

при экскурз!яхъ моихъ

въ

окрестности С. Петербурга:
1. Единичные экземпляры сосноваго шелко
пряда (Ph. В. pini) встречались мне, съ поло
вины Мая по Августа въ сосновыхъ насаждеш яхъ въ окрестностяхъ Леснаго и Межеваго
Института. Гусеницы этого пасекомаго были
обыкновенно

поражены нагьздкаксигш

и въ

одной такой гусенице я насчитал?, погледнихъ
158 штукъ.
2. Шелкопрядъ-головастикъ (Ph. В. bucephala)

находимъ былъ мною въ значительномъ количе
стве на дубовыхъ подростахъ въ парке Инсти
тута. Замечательно, что гусеницы этого насекомаго помещаются всегда на нижней части
листа, рядомъ и обратившись задомъ къ сред
ней жиле онаго. Въ садке, куда были помещены
эти гусеницы, они поедали также листья бе-

О
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16. Бтълый слоникь (Curculio notatus) попа
дался

на поб*гахъ, возращеннаго въ питом

ник*, кедра.
17. Сосновый слоникь (Cur. pini) причинялъ зам*тныя поврежд»‘ш я объ*дашемъ коры
на сосновыхъ Майскихъ поб*гахъ.
18. Слоникь березовый (Cur. betuli) появился
1841 года, въ необыкновенномъ множеств*, на
березовыхъ подростахъ въ сосновыхъ насаждеш яхъ; почва была покрыта березовыми листья
ми слоникомъ симъ перейденными, но это повреждеше не им*ло никакихъ посл*дствш.
19. Коротъды шеапизубгатпый и лист вян и гн ы й (Bos. chalcographus et laricis) попадались
въ ближайшихъ къ Институту л*сахъ^ но не
причиняли ощугительнаго вреда.
20. Древотогецъ березовый (Eccoptogaster scoljlus) находится въ изобилш , но преимуще
ственно только

въ срубленныхъ

березовыхъ

деревьяхъ.
Изъ нас*комых1> неповреждающижъ л*са,
замечательны по множеству, въ которомъ по
явились 1841 года : Sphinx Elpenor и S. Galii.
Гусеницы этихъ бабочекъ по*дали почки и
листья пырея (Epilobium) съ жадноепн), и по

въ лгслхъ P occih.
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этому могутъ быть причислены
иодезнымъ насекомымъ

къ леоны мъ

истребляющимъ сор-

пыя растешя.
Къ упомянутымъ въ начал* сей статьи причин ам ъ , почему въ Росети рьдко случаются
опустошешя лесовъ насекомыми, должно отнести также и сохранеше певчихъ птицъ, пи
тающихся сими насекомыми: ибо у насъ не
много любителе» содержать такихъ птицъ въ
клеткахъ, и только въ окрестностяхъ болыпихъ
городовъ встречаются охотники стрелять ихъ,
между тЬмъ какъ къ намъ прилегаете множество
с ихъ иернатыхъ изъ южныхъ странъ, для вы
вода итенцовъ.

(Корреспондент а О бщ ест ва
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