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I. Изъ в п е ч а тл я й о типахъ насаждешй Б"Ьлов%жской Пущи и объ опустошешяхъ, произведенныхъ въ ней монашенкой.
(Популярный доклад*, чтшшныи въ Главномъ Управлеиш Уд/ьлоаъ
во время заегъдатя въ пазвштомъ Управлении .Ъьг'ною Общества
Jo — I I — 1908.
Беловежская Пущи общей площадью кругл ымъ числомъ въ
93.000 десятинъ, а со включешемъ Свислочской дачи (почти въ
22.000 д ес) —115.000 десятинъ, расположена въ середине Гроз
ненской губернш и занимаетъ самое возвышенное въ ней положеше блиэъ водораздела между бассейнами БалтШскаго и Чернаго морей.
Р ека Яселда, одинъ изъ притоковъ Прпаети, впадающий въ
Днепръ, беретъ свое начало въ болоте Дики (Белое тожъ) на выгогЬ 75 саженъ надъ уровнемъ моря, въ 23 верстахъ отъ восточ
ной оконечности П у ти . И зъ этого-же болота беретъ свое начало
река Россь, притокъ Немана, а сама Пуща целикомъ расположена
%ъ бассейне Буго-Нарева, одного изъ главныхъ притоковъ Вислы,
впадающаго въ нее у крепости Новп-Георпевска; въ частности-же
северная половина Пущи относится къ бассейну Нарева, а южная
половина къ бассейпу Западнаго Буга.
Реку Наревъ образуютъ две реки, Н арва и Наровка; первая
беретъ свое начало въ 7 верстахъ отъ Пущи, въ урочище Орлове
болото, имеющее соединеше съ упомянутымъ выше болотомъ Дик и
и образуетъ границу между Свислочской дачей и самой Пущею, а
Наревка начинается въ самой Пуще изъ <шяшя двухъ ручьевъ,
истоковъ болотъ въ Ю. 15. части ея.
Черезъ южную половину, относящуюся, какъ я говориль, къ
бассейну Буга, протекаетъ река лесна, впадающая въ 10 верстахъ
отъ крепости Брестъ-Литовска въ Бугъ съ ея нритокомъ въ пр<делахъ Пущи— рекой Переволокой. Такимъ образомъ въ самой
«Лесной Журналъ> з.ч 1909 г. Л 1.
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Изъ ВПЁЧАТЛ'ЬШЙ

о типахъ насаждешй

Беловежской ПУ1ЦН

П ущ Ь имеется водоразд-клъ, проходящШ ниже села БЬлов'Ьжъ въ
центре Пущи по направленш съ OSO. на W NW .
По геологической карте местность, въ которой находится
Беловежская Пуща, отнесена къ самой старой формащи третичнаго першда, съ преобладашемъ на поверхности ея почвъ супесчаннаго и песчанаго состава, залегающихъ на толще мергельная
суглинка.
Таковы картографичесшя и физико-географичесшя данныя
и Пуще, которыя я, какъ и некоторый другая нижесл^дующш стат
хистическля сведешя, заимствовалъ (местами почти дословно)
ивъ статьи нокойнаго Нестора Карловича Генко. подъ заглав1вмъ «Характеристика Беловежской Пущи и историчесшя о ней
данныя». *)
Теперь я перейду къ описанш вынесенныхъ мною изъ Пущи
впечатлешй въ связи съ вопросомъ о типахъ насаждешй и опустошешяхъ, ироизведенныхъ въ ней монашенкой.
13 августа ночью мы npif>xa.iii къ БЬльскъ, откуда ведетъ
железнодорожная ветвь въ Беловежъ, а 14 числа утромъ покинули
названную станщю. Проезжая въ течены часа, на протяжении 20
верстъ, безконечныя, какъ намъ казалось, поля мы у станцш Гайновки уперлись впервые въ лесной массивъ— въ Беловежскую
Пущу. После остановки въ четверть часа ноездъ медленно тронулся и мы въехали въ глубь лесовъ. Съ благовешемъ передъ ожи
даемыми насъ картинами и предчувствуя, что мы сейчасъ увидимъ
что то необыкновенное — мы оставались какъ прикованные къ
окнамъ вагоновъ и не спускали ни на минуту глазъ съ быстро
меняющихся передъ нами, какъ въ калейдоскопе, лесныхъ картинъ.
Таинственная тишина Пущи, окутанной утреннею мглою, величест
венные дубы, великаны-сосны и ели, свегъ, пробирающШся сквозь
еловый подростъ, пеструю листву дуба, клена и граба, это— впечетлеше, которое трудно передать перомъ. То и дело намъ каза
лось, что мы сейчасъ-сейчасъ увидимъ въ лиственномъ груду огромнаго зубра, поднимется изъ болота-багна сохатый лось, прос
кочить въ бору рогачъ-олень, вырвется изъ ольховой трясины
стадо кабановъ, или черезъ дорогу пролетитъ стрелой быстроно
гая коза, звери, которыми такъ богата Пуща.
Подъ этимъ впечатлешемъ мы находились и виоследствш
и первые дни глазъ невольно все отрывался отъ работы и воз*) См. Лесной журналъ 1902 г. стр. 1014—1018.
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тласы восторга срывались съ нашихъ устъ при виде все новыхъ
и новыхъ картинъ величественной Пущи.
Рядомъ съ нами то и деломелькали Императорское шессе *),
по которому мы впоследствш промчались на автомобиле со ско
ростью 70 верстъ въ часъ, сторожевые домики, прекрасно содержимыя охотничьи дороги; затемъ мы проезжали по близости невидимаго съ полотна железной дороги дома заведывающаго охотою,
предъ которымъ красуется на высокомъ пьедестале громадный,
темнаго цвета зубръ, съ опущенной головою, убитый покойнымъ
Государемъ Александромъ Н-мъ, такъ любившнмъ Пущу.
Проехавъ такимъ образомъ 3/4 часа, 16 верстъ, сопровождавпйя насъ лесныя картины внезапно прервались и лесной полумракъ сразу сменился яркимъ утреннимъ светомъ: передъ нами
залитыя солнцемъ надельныя поля кр-нъ села Беловежъ, среди
которыхъ на возвышенномъ, съ пологимъ окатомъ холме вид
неется - ИмператорскШ дворецъ.
Здесь въ парке, окружающемъ дворецъ, ми видимъ свиде
телей глубокой, по сравненш съ человеческимъ векомъ, старины—
дубы, подъ которыми находился охотни'пй домикъ известнаго въ
HCTopiu яраго охотника Августа I l l -го, короля Польскаго и Саксонскаго. Рядомъ съ новымъ дворцомъ находится старый.
Передъ дворцомъ красуются пруды, искусственно созданные
(естественныхъ озеръ въ Пуще не имеется).
Изъ Управлешя и съ башенъ дворцамы видимъ
черезъ
Беловежск1я поля всюду кругомъ все леса и леса, окружающее
Беловежъ широкимъ кольцомъ, местами на десятки верстъ, и терякнщеся на горизонте въ синей дали.
Этотъ сплошной лесной массивъ прерывается только крестьяскими наделами съ деревнями, расположенными главнымъ обра80мъ въ северной половине Пущи и покосными нззинами, поймами
многочисленныхъ рекъ и ручьевъ, протекающихъ въ извилистыхъ
руслахъ причудливыхъ формъ черезъ леса,
какъ бы не желая
расстаться съ родной Пущею и подчасъ даже стремясь остановить
или 8амедлить свой ходъ.
Ознакомивъ теперь присутствующихъ
здесь съ услов1ями
пр1езда въ Пущу и съ теми картинами леса и ландшафтами,
которые открываются взору при первомъ знакомстве— я попрошу
ПривгЬчаше: Все, о чемъ ниже говорится, Оыло демонстпровано гбвеъыми картинами на большомъ эвранЪ,- безъ нихъ, довладъ, конечно, не въ
оостояши дать ту полноту характеристики, которая желательна.
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Ивъ

ВПЕЧАТЛЪНГЙ

О ТИ ПАХЪ НАСАЖДЕН1Й

БЕЛО ВЕЖ СКО Й

ПУЩ И

сегодняшнее cofipaflie предпринять совместную, маленькую экскурciro въ глубину л ^ с о б ъ , образующихъ Пушу.
Релъефъ П ущ и —возвышенная равнина съ незначительными
склономъ во все стороны. Обшпе р^въ, р^чекъ и ручьевъ съ ихъ
долинами, отдельными холмами и грядками, то обособленно распо
ложенными, то близко подходящими другъ къ другу, придаютъ
этой ровнине местами слегка всхолмленный видь.
Вт, южной иоловинтъ опгм)ьти.иъ 3 ьруппы, .солмовъ: первая
тянется близъ дороги отъ села Беловежъ до Белаго леска, наи
более возвышенный места—гора Язвинская (кв. кв. 686) и гора
Крёменная (кп. кв. 654) находятся на высоте 95 и 91 сажени
надъ уровнемъ моря; вторая группа тянется отъ просеки 835-837
кв. кв. (Красная гора 91 саженъ), а третья группа отъ Царской
дороги (Батурина гора 84 сажени кв. кв. 468-491) до Сахароварскаго бора близь деревни Лесны; самые высокие холмы здесь —
лесвыя горы въ кв. кв. 449-84 саж. Затемъ по всей Пуще встре
чаются отдельные холмы, высота же суходоловъ колеблется въ
границахъ 75— 80 саженъ (80 на севере, 75 на юго-востоке).
Высота болотъ не выше 74 саженъ, только въ верховьяхъ реки
Переволоки она достигаетъ 78 саженъ.
Объ выделенной изъ Пущи Свислочской дачъ я свЬд!;нiй не
имею. Отдельные холмы—гряды и въ , особенности характерный
дюнныя всхолмлешя мы находимъ въ западной ея половине.
Большинство рекъ отличается, какъ я уж*1 упомянулъ,
весьма медленнымъ течешемъ, извилистымъ русломъ, легко за
соряется и даже теряетъ свое русло, такъ, напримеръ, река Н аревъ протекаетъ на протяженш 110 верстъ но болотамъ и болотистымъ низинамъ, п ад ете достигаетъ отъ 4 —8/10.000 на версту
и во многихъ местахъ для удобства сплава,—реки спрямлены или
снабжены водо-собирающими сооружешями. Отсюда понятно, что
ва исключешемъ дюнныхъ всхолмлешй и отдельныхъ возвышен
ностей грунтовыя воды залегаютъ близко къ поверхности, иногда
только въ одинъ—несколько аршинъ и даже въ Свислочской даче
на высоте боровъ (въ N \У части, кв. кв. 40) вода держится на
глубине 6 аршннъ, а въ котловине среди дюнныхъ всхолмлешй
со свежей почвою на S W Пущи у скипидарнаго завода ( кв. 700)
вода выступаетъ на глубине около 2 аршннъ.
Поэтому не удивительно, что въ местахъ, где выходятъ на
поверхность суглинки, образуются болота, площадь которыхъ при
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заеоренш естественныхъ стоковъ валежомъ легко н быстро уве
личивается.
Сухихъ, тощихъ песковъ въ Пущ1$ сравнительно мало, таковые
ванимають вершины дюиъ и всхолмлешй въ южной половине, загЬмъ встречаются на дюнахъ надлуговыхъ терассъ долины реки
Нарвы. Песокъ большею частью глинистый, свежШ (область боровъ). Супесчаныя почвы занимаютъ огромныя площади и под«тилаюпце ихъ мергельные суглинки, то близко подходятъ къ
поверхности, то залегаютъ более глубоко — (область мешанныхъ
хвойныхъ насаждешй изъ ели и лпсгвенныхъ породъ). Н а более
ялодородныхъ почвахъ слой перегноя иногда довольно значи
тельный и местами достигаетъ даже толщины несколькихъ дюймовъ (область лиственныхъ насажден! й). Где грунтовыя воды
выходить на поверхность— происходить, при почти полномъ отсутствш дренажа, накоплеше торф а,— образовались моховыя бо
лота, въ противномъ случае при некоторомъ стоке болота тра
вяная; въ области заливаеммхъ полосъ, вдоль долииъ и ложбинъ,
ручьевъ и стоковъ накопилась растительная почва, такъ назы
ваемая черная земля (въ противоположность чернозему), (область
дубово-люнево-ольховыхъ насажденШ.).
Главныя породы, заселяющая Пущу г), распределяются на
дв4 ьатегорш: 1) ель, дубъ, береза и осина встречаются въ
большей или меньшей степени почти повсеместно, а затемъ 2)
сосна, ольха, ясень, грабъ, липа, кленъ и береотъ, выбирающи;
исключительно только участки съ более подходящими для нихъ
почвенными услов1ями.
Благодаря лишь этому обстоятельству жители Литовской
Руси могли ор1ентироваться въ огромныхъ пущахъ и научились
различать боръ (съ преобладашемъ сосны) отъ чернолесья, въ
«Оторомъ нетъ сосны, а въ самомъ чернолесье различают!. 3 типа:
грудь, въ воторомъ растетъ грабъ, кленъ, берестъ и липа, олйсъ
съ преобладашемъ ольхи и ясеня и, наконецъ, елосмычъ, насаждешя съ осиною, среди коихъ лишь единично попадаются
деревья навванныхъ сейчасъ породъ.
Эти назвашя встречаются уже въ описанш Пущъ и звериныхъ переходовъ отъ 15.*>4 года, то есть имеютъ уже возрастъ
свыше 350 летъ.
*) Эти нижеслЬдуюшдя строки о первоначальныхъ типахъ п распро
странена ихъ дословно изъ статьи Н. К. Генко.
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ВПЕЧАТЛИН1Й О ТИПАХЪ

НАСАЖДЕН 1Й

1гВЛОВ’ЬЖСКОЙ

НУ1ЦИ

Климатъ Беловежской Пущи— умеренный, влажный, коли
чество осадковъ за годъ доходить до 600 м. м. Продолжительных i.
жаровъ— не бываетъ, но трескуч1е морозы подчасъ не пощадили
Пущу.
В с л е д с т е усиленныхъ, неправильныхъ рубокъ 40-хъ, 50, 7 и,
и въ началЬ 83-хъ годовъ боры были сильно изрЬжены.
Просветы и прогалины не везде заросли оиять чистой сос
ной (типомъ боръ-лядо): ш цъ пологомъ изреженной, старой сосны
частенько засели: береза, осина, ель и дубъ. Taiiie боры харак
теризовались прибавлешемъ словъ: боръ съ березиною, боровой
елосмычъ; боръ съ дубиною, а заболачиваюицеся боровые участки,
получили назваше багновт..
Чиновник!, особыхъ порученШ и ученый лесничШ Главнаго
Управлешя Уделовъ. Несторъ Карловичъ Генко, соединяя въ себе
вдубоия, обширныя знашя иъ чуткимъ понимашемъ природы н
видя, какъ съемщики при работахъ по устройству дачи и систавленш онисашя терялись въ замечательномъ разнообразш во::растовъ и редкой, на западе, по смешенш породъ. пестроте насаждевш вт. П ущ е— ухватился за эти народныя назвашя. Использовавъ ихъ для своихъ целей, онъ по совещ анш съ местнымъ
ученымъ лесничимъ Пущи Эдуарцомъ Эдуардовичем!. Валленбургеромъ, остановился на слЬдующихъ восьми основныхъ типахъ:
1) Боръ-лядо— сосновое насаждеше по суходолу.
2) Багонъ— сосновое насаждеше по заболотившейся почке.
:() Боръ съ дубиною—дубнякъ со старою сосною.
4) Боръ съ березиною— березнякъ (и осинникъ) со старой
сосною.
5) Боръ съ елиною—ельникь съ сосною.
с.) Клосмычъ -ель съ лиственными породами.
7) Грудъ— лиственный лесъ но суходоламъ и подъ конецъ
S)
Олёсь - лиственный лесъ (преимущественно ольха
ясень) по мокрому грунту.
Всего такимъ образомъ но этой классификацш боровыхъ
месть 63" о, чернолесья 37" о.
Между темь, подъ лесомъ числится 86",. о, угодья зани
м а т ь только 6° о, а непроизводительная площадь 8°/и.
Къ угодьямъ причислены травяно-моховыя болота, по киторымъ еще производится сЬнокошеше: болотистые покосы зани
маюсь даже больше 1 •> всехъ угод iй, а къ непроизводительнымъ
площадямт. отнесены почти все моховыя болота съ корявым!»
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лЪсомъ, недостигающимъ даже дровяныхъ размЪровъ. Чистыхъ
болотъ меньше I м, о, всего 132 десятины.
Итакъ Беловежская Пуща въ 1Ь80 и 1899 годахъ была
устроена до известной степени— но тинамъ.
Осенью 1897 года по Высочайшему повелешю BCHRin рубки
сырорастущаго л4са, в ъ целяхъ сохранен!'я Пущи h i , прежнем!,
первобытномъ вид^ были прекращены.
Эта цель однако не была достигнута и спустя 10-лtr ie ,
осенью прошлаго 1907 года, состоялось опять Высочайшее пове
л и т е . по которому въ Пуще будетъ вестись правильное хозяйство.
Сначала последияго устройства прошло почти одно двадцати
летие. Нестора Карловича нетъ, оиъ более не ходить по русским!.
.гЬсамъ. но его память еще жива; предстоять новое лесоустрой
ство, эта работа вверена другому авторитету лесного дела, уче
ному лесничему Гл. Упр. Уделовъ Л. И. Яшнову и въ основу его
работъ будутъ положены опять типы насажденШ.
И такъ и типы имеютъ свою летопись, свою родословную,
превышающую уже три столе™ я.
Но типы не.ограждены китайской стеной, к они подвер
жены процессу авцлющи, имеютъ свою естественно-исторические
развита. Живой пример ь тому Беловежская Пуща. Первоначально
они служили промысловымъ целямъ для характеристики звЬриныхъ ходовъ: мы имели.
1) боры съ преобладашемъ сосны по иес-чанымъ и супесчаннымъ почвамъ:
2) типы чернолесья по более богатымъ почвамъ, а именно:
а) елосмычъ, ель съ лиственными породами съ моховымъ
покровомъ, типъ который избегает’!, зверь въ своихъ поискать
за пищею.
б) грудъ но суходолу
с) олёсъ по мокрому грунту
т. е. мы имели всего четыре типа.
Прошло одно с-то.'Иупе, второе, въ Пуще свирепствовали
пожары, подъ пологомъ сосны поселились: береза, осина, дубъ и
ель, явились новые типы, типы временные: боръ гл. березиною,
боръ съ осиною, боръ съ дубиною и более устойчивый типъ.
(если почвы более супесчаный) боръ съ елиною, типы, подъ
пологомъ которыхъ, за исключешемъ иоследняго, образовался
хороипй травяной иокровъ, nrpaBinifi важную роль при выборе
м4стъ подъ пастьбу скота.
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Пожары способствовали засоренш штественныхъ стоковъ,
началось эаболачиваше многихъ почвъ, получился типъ багна.
Эти четыре новыхъ типа уже служили - целямъ хозяйственнымъ. а съ четырьмя предыдущими вм^сИ —целямъ экснлоатацш
л^са и целям !, лесоустроительным^ а такой человекъ, какъ Н. К.
Генко, не могъ не использовать ихъ. Общее числи ихъ следова
тельно стало восемь.
При новомъ устройстве типы будугг. играть громадную роль
и съ точки зреш я лесоводственной. въ особенности въ виду важ
ности въ будущемъ для Пущи вопроса о возобновлены, какъ
естественнаго, такъ и искусственна™. Поэтому я предварительно
увеличить ихъ число, и типы, наблюдаемые въ Пуще, буду разсматривать съ лесоводственной точки зреш я.
Останутся ли они точно тЬми-же, или негь, будутъ ли они
дополнены н въ какой мере, какого они будутъ зн ач етя съ ле
соводственной точки зреш я, для лесоусгроителя и въ виду техъ
особенностей, который существуютъ въ Пуще, какъ въ месте
Высочайшей охоты и носледнемъ убежище того зверя истори
ческой старины, котораго мы оберегаемъ въ ней. з у б р а — это вопросъ второстепенный. Для насъ всехъ, думаю, важно одно: то,
что идея покойнаго труженика лесного дела опять восторжество
вала, оудетъ развита, найдетъ применеше и принесетъ плоды.
После этихъ св ед ет й о Пуще общаго характера, начнемъ
теперь нашу экскурсию въ отдельный части ея; начнемъ съ юга,
съ Королева моста, и поднимемся постепенно по леснымъ и охотничьимъ дорогамъ п по шоссе къ северу и къ северо-востоку. При
эгомъ однако я буду ссылаться на аналогичные типы въ Овислочской даче, въ которой нами было взято несколько пробныхъ
площадей.
Чтобы пе утомлять цифрами и въ виду того, чтонакартинахъ, демонстрируемых!, на экране, обыкновенно фигурируете въ
виде масштаба, человек'1. — я не буду перечислять цифровыхъ
данныхъ о размерахъ деревъ: кроме того въ самой Пущ е лесъ
очень разновозрастенъ и, повторяю, спец1альннхъ измерешй мы
не делали. См. схему типовъ въ конце.
Сыпучiе пески.
По всей южной границе Пущи отъ Королева мосга до Ста
рины мы едемъ по частновладЬльческимъ дачамъ; но отъ этихъ
дачъ почти ничего не осталось, кроме назван!я ихъ и единичных^
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корявыхъ сосенъ съ обломанными отъ раскачивашя в'Ьтромъ
в&твдми. Везде насъ окружаегь пустыня, топйе, сыпуч1е пески,
«бравуюпйе зд^сь холмы, тамъ ямы, на одномъ М'ЬсгЬ длинныя
грядки, на другомъ ложбины.
Растительность скудная, характеризующая пески, состоящая
иногда почти изъ одной красной овсяницы *): передъ нами мерт
вая безжизненная природа. По пескамъ гуляетъ вЪтеръ и только
изредка слышится уныло певучая п^сня желтогрудкн. 2).
Около старины тЪ же пески по крестьянскимъ нал4тамъ,
ударяющимся о самую Пущу.
Потомки прежняго сосноваго бора или пришельцы изъ Пущи,
суковатая, преземистыя молодыя сосны, называемый народомт.
совами (такъ какъ они действительно напоминаютъ совъ съ р а 
стопыренными перьями) даюпця сЬмена уже съ 12-го года, еди
ничные приземистые кусты можжевельника — вотъ единственные
представители древесной и кустарной флоры на этихъ м'Ьстахъ.
И зд^сь мы наблюдаемъ близость грунтовыхъ водъ: какъ
только среди дюнъ образуется котловина - сейчасъ поселяются
ольха и береза по пологимъ окраинамъ ея, площадь затягивается
ситниками, осоками и кислыми травами, а выше на самыя дюны
поднимается опять красная овсяница, пока ее снова не заметутъ
пески.
Эти пески находятся всего на разстояши н4сколькихъ сотъ
саженъ и меньше отъ-стЪны сплошныхъ .тЬсовъ Пущи и двигаются
пи направленш къ ней. принимая местами видъ параллельныхъ
къ ней волнъ.
Ихъ предшественники уже давно ушли впередъ, вглубь самой
Лущи и въ южныхъ кварталахъ мы во многихъ мЪстахъ можемъ
найти ташя волны и гряды дюнъ. Они тянутся съ запада на востокъ иногда на сотни саженъ, съ пологимъ скатомъ къ югу и
довольно крутымъ къ северу.
Иногда они поднимаются постепенно, можно проехать по ПущЬ
почти цЪлую версту и вы не заметите ихъ подъема, пока не спу
ститесь сразу на нисколько аршинъ, noc.rt чего повторяется та же
картина.
Иногда же эти гряды имеютъ бо.тЬе крутой нодъемъ съ юга
и еще бол’Ье крутой съ севера и вышина ихъ достигаетъ в^Ьсколькв
саженъ.
*) Fesluca rubra.
J) Emberica citrinella.
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Тагая же гряды мы находимъ въ Свислочской даче, в£ се
веро-западной части ея, здесь ширина ихъ достигаетъ 10—20 с а 
жень, а вышина о — 7 саженъ съ крутымъ снускомъ къ болотамъ.
О
трехъ группахъ всхолмлешй въ южной половине Пущ
изъ которыхъ некоторый даже получили назваше горъ, я упомянулъ уже выше.
Однако оставимъ эти грустные, уныше и тоску наводяща,
голые пески и удалимся въ самую Пущу.
Здесь мы находимъ те же дюнныя гряды, но насъ окружав: ь
уже— лесъ: мы находимся въ r a n t холмоваго бора съ почвою н-?достаточнаго увлажнен!я.

1. Холмовый боръ.
Те же Toniie пески, почти кварцевые, горизонтъ А ничтожен з,
горизонтъ В почти отсутствуетъ, грунтовыя воды залегаютъ глу
боко. Куда мы не взглянемъ, везде суковатыя. корявыя сосны,
свидетели длиннаго перюда возобновлешя, среди нихъ группами и
куртинами более стройныя сосны, помоложе. Кое-где виднееч мя
подлесокъ изъ можжевельника, еще реже елочки.
Подъ пологоМ7> покровъ слагается, изъ иодушекъ лишаевъ
оленьяго, лесного и исландскаго, среди белыхъ мховъ медвежьи
ягоды съ темнозелеными листьями, местами встречаемъ лиловую
въ цвету богородскую траву, белую песчаную гвоздику >) кошачьи
лапки
сонъ траву ;), верескъ 4) и пр.
На просветахъ мертвый покровъ и красную овсяницу и др.
Площадь холмового бора, занимающая только дюнныя гряды
и отдельные, выдающееся холмы, съ более или менее крутыми
склонами, очень ограничена.
Спустимся теперь съ высоты крутыхъ дюнныхъ грядъ къ
область незначительныхъ дюнныхъ всхолмлешй переходную !..ь
равнинно-возвьппеннымъ борамъ съ почвами временно недостат-<чнаго увлажнешя.

l ) D iuiuhus arenarius.
-) (inaphalium dioicmii.
:l) P u lsa tilla patens.

4) Calluna vulgaris.
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2. Холмисто-возвыш енны й боръ
(бо ръ

к ъ л о м о ш н и к ъ - зе л е н о м о ш н и к ъ ).

(съ почвою временно недоспшпючнаш цв.тжнемн).
Эти всхолмлешя состоять также изъ песковъ, но не тошихъ,
особенно въ пологихъ углублешяхъ среди нологихъ холмиковъ, но
грунтовыя воды залегаютъ все еще далеко, почвенный слой еще
слабо выраженъ, но и слабо оподзолепъ.
Древостой принимаетъ уже более ровный видъ: суковатыхъ
«с4мянниковъ» меньше, кое-где показывается береза, единичны'.,
HHSKie кусты и чахлый подростъ ели, а главное: всюду можжевельникъ и можжевельншп.. этотъ типъ сосноваго бора— царство мож
жевельника и онъ действительно весьма характеренъ для него.
Подъ пологомъ всюду желтозеленый боровой мохъ 1), единич
ными подушками Dicranum и лишаи, встр4чаемъ бруснику, зеле
ни ку, герань кровяно-красную
местами орлякъ
редко воло
систую ожигу *) и др.
Н а просветахъ белоусъ, образуюнуй целыя дернины и Calam agrostis rpigeios, показываются кусты вереска, занимаюни'е иногда
довольно обширную площадь.
Чтобы не утомлять переименовашемъ целаго ряда растешй,
ж буду вообще воздерживаться отъ иодробнаго перечислешя пред
ставителей покрова и упомяну только главныя изъ нихъ и наи
более характерный.
По площади, занятой этимъ типомъ, оне имеютъ уже большее
значеше, чемъ предыдущей, но въ обшемъ такихъ месть съ ярко
выраженными, быстро переходящими дюнными всхолмлешями и
ложбинами немного.
Отмечу одно весьма интересное явлени1, наблюдаемое какъ
въ этомъ типе, такъ и in, предыдущему, и последующемъ, а именно
тотъ фактъ, что ель—даетъ отводки.
Въ этомъ типе ель вообще отличается весьма характерным’!»
обликомъ: поднимаясь съ подлеж а въ подростъ, она какъ бы ста
рается рости больше въ длину, не заботясь о расширенш ствола
въ толщину. Этому правилу агЬдуютъ и сучья и веточки; сучьл
тошйе, неимоверно вытянутые вч. длину, веточки тоже длинный
]) H y p n u m S c h r e b e r i.

*) Geranium sangnineum.
*) Pteris ai|uiliua
‘) L u z u la p ilo> a.
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опущенныя вертикально, даже хвоя длинная и тонкая: получается
какъ-бы плакучая форма ели.
У деревъ съ низкою кроною, сучья опускаются внизъ, со
прикасаются съ землею, постепенно среднюю часть ихъ покрываетъ лесная подстилка, подъ конецъ получается внечатл£н1е, какъ
будто рядомъ съ материнскою елью, по периферш ея кроны, выросла
колошя новыхъ елокъ; концы сучьевъ поднимаются къ св1;ту вверхъ
даютъ стволики, а подземная часть даетъ корни, отъ длинныхъ
нитевидныхъ до бол'Ье толстыхъ включительно, толщиною въ па
лочку. Стволики такихъ елокъ достигаютъ иногда 2 вершковъ въ
толщину п до 3-хъ саженъ въ вышину, а при далыгЬйшемъ pocrfc
достигнутъ вероятно еще болыпихъ размФ>ровъ.
Оставимъ теперь эти переходные боры и обратимся къ одному
изъ сл'Ьдующихъ весьма распростражчшыхъ типовъ.
3. Равнино-возвышенный боръ
(съ почвою //лиьреннто ув.т-нснршя).
Этотъ типъ, равнино-возвышенный боръ съ почвою умереннаго увлажнения (боръ зеленомошникъ-брусничпикъ) расположенъ
ча едва заметныхъ волнистыхъ песчаныхъ возвышенностяхъ или
просто ровныхъ м4стахъ со свежей, уже бол’Ье связанной, песчаной
почвою и залегашемъ грунтовыхъ водъ на 4 —6 и бол’Ье арш.
Почва и переходный горизонтъ достигаетъ 1 0 —15 сантимехровъ въ толщину, оподзолепный горизонтъ слабо выраженъ, а подъ
нимъ залегаетъ песчаная почва светло-желта го цв^та съ пятнами
жел'Ьзистаго песка.
Составъ насаждения: чистая сосна или съ некоторою прим’Ьсыо
березы, въ подрост’Ь встречается дубъ, чаще всего-жс ель.
Образуя сначала единичный подростъ, затЪмъ отд'Ьльныя
куртины и группы, въ вид'Ь зеленой чащи многоступенныхъ терассъ
разной высоты и очертанШ, ель, гд4 быстро, гд1? медленно, но идя
наверняка— начинаетъ свой ноходъ противъ сосны и миллюнная
дрм!я ея подъ конецъ сплошь загягиваетъ всю площадь подъ пологомъ сосны. См. фототишю 1.
. Отд'Ьльныя деревья поднимаются въ подростъ, сначала похожи
на рождестве не Ki я елки, затЪмъ очищаютъ свои стволы отъ сучьевъ
л переходятъ въ нижнШ ярусъ.
Ель, не будучи въ состоянш вытеснять въ такихъ местахъ
сосну и образовать равноправную примЬсь, сознавая свое безсил1е
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дуугавъ материнскаго насаж детя изъ другой породы, направляетъ
ж * 'свои силы противъ могущаго возникнуть потомства сосны, густо
«йКрйвая ея сЬменамъ доступъ къ земле.
Проходя черезъ такую чащу, черезъ густо переполненный
Ибаду1 собою ветви елокъ, нога застреваетъ на каждомъ шагу.
Этотъ боръ носитъ уже более живой характеръ, изобилует!
красками. Не даромъ Шишкинъ остановился именно на немъ.
(Эта картина мне напоминаетъ особенно живо его медв+жы'
семью въ бору изъ Третьяковской галлереи).
Не удивительно же, что онъ нравится не только человеку:
въ полдень, когда въ лесу отдыхаютъ птицы и зверь, когда отдыхаетъ каКъ будто и природа, умолкаютъ звуки, затихаетъ даже
Мтеръ— при проходе черезъ такой ельникъ сплошь да рядом>
яёредъ Вами внезапно выскакиваетъ изъ зеленаго ложа красноЯсел¥ая коза, удивленно смотритъ на Васъ своими черными.
томными глазами, и, узнавъ человека, стремглавъ бросается въ
борону, быстро исчезая въ соседнихъ кустахъ.
Начало зар о статя бора— елью по Нестору Карловичу отно
сится къ 20-мъ годамъ прошлаго с т о л е т . «Въ прежшя времен;!
Ю возбранялось сжигать еловый подседъ поджогами верхняп
ПОкрова, съ целью улучшен!я пастбищъ для скота, но въ подоЬдствш после громадныхъ размеровъ опустошительнаго пожара
£811 года эта мера строго воспрещалась. *)».
Въ этомъ типе зеленые мхи образуютъ сплошной покров!,
ивъ боровыхъ мховъ *") съ отдельными подушками перпстаг'
Мха *), Hylocomium, Dicranum и др. Изъ ягодниковъ упомянемг
бруснику, чернику, -затемъ зонтичную грушанку, *) костянику,
мйрьянку »), землянику— царскую розгу. 6) единично сонъ траву,
ватЬмъ плаунъ аптечный т).
Н а просветахъ упомянемъ верескъ, богородскую траву,
белоусъ, 8) боровицу 9) и пр.
*) См. ет. Н. К. Генко, стр. 1 : 1—2 строку снизу.

*)
3)
4)
5)
6)
’)

Hypmnm Schreberi:
Hypnam splendens;
Pirola umbel lata,
Melampyrum silvaticum,
Solidago Virga aurea.
Lycopodium clavatum.

•) Tbymus Myrtillns,

9) Narduus stricta.
,0) Calamagrostis silvatica.
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Н а прогалинахъ образуются сплошные всрещаишикп. весьма
с нос обеп Iвуи>щгс и 3 ()ihch. какъ вообще всюду, гд)ь я ахъ ветрпчалъ—
успт иному и быстрому вотбновлппю сосны Н а прогалинахъ
сосна среди нихъ заселяется также легко, какъ подъ иологомъ на
м^стахь, гд^ когда-то горели костры и на которыхь сплошь за
селяется характерный золотисто-желтаго цв^та мохъ Fum aria
hygrometrica.
4. Равнинно-низменный боръ
БОРЪ-ЗЕЛКНОМОШНИКЪ-ЧЕРНИЧНИКЪ
БОРЪ ДЛИННОМОШНИКЪ.

(со почвою временно и.иишпяго увлажен in ).

Проходя черезъ равнинно-возвышенный боръ и опускаясь
ват1>мъ нисколько ниже, мы вступаемъ въ область другого типа,
равнинно-низменнаго бора, сосноваго или еловаго, или какъ я его
назвалъ бы впосл'Ьднемъ случай,— бороваго елосмыча.
Этотъ типъ занимаетъ площади, постоянно чередуннщяся
съ предыдущимъ, такъ какъ и равнинныя Mtora отличаются
слабой волнистостью, съ очень пологими, часто еле заметными
подъемами. Пески по своему habitus'y похожи на пески предыду
щая» типа, но горизонтъ А значительно толще, почва cBfecfee,
горизонтъ В больше оподзоленъ, а главное, грунтовыя воды залегаютъ несравненно б!иже, на глубин^ приблизительно отъ 2— 1 арш.
Этотъ типъ^бора скорее сосновый, нежели еловый. Но благо
даря болЪе значительному перегнойному слою, благодаря тому,
что почва большую часть года достаточно увлажнена, а съ сосЬднихъ дюнъ и пологихъ скатовъ весною уносится во всякомъ
случай часть питательныхъ веществъ въ раствор^ въ водгЬ или въ
видй илистыхъ веществъ въ сферу д М е г а я корневой системы ели
(пусть этотъ процессъ происходить сверху внизъ, или при подъем1; капиллярной воды снизу вверхъ), благодаря, наконецъ, часто
весьма достаточной влагЬ въ воздух^— ель отличается, но отношенш съ энерпею развипя въ предыдущему. типе, 6o.if>e энергичнымъ ростомъ. Здг1;сь легче и быстрее заселяется иологъ, процессъ
самоизрЪживашя совершается скорее, проходить одинъ десятогп.
л^тъ, другой— и она уже поднялась въ подростъ, дальше во второй
ярусъ и местами даже въ прим-Ьсь. Иос-гЬ того, какъ исчезали
одна за другой, представители сосноваго бора, старыя перестойНЫЯ сосны, образуется еловое насаждеше и передъ нами: типъ
инзменнаго еловаго бора (или бора—елосмыча), иногда съ едп-
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яичною березою или примесью ея и отдельными, ожидающими
свою естественную смерть, вековыми соснами. См. фототипш II.
Иокровъ состоитъ подъ пологомъ изъ упомянутыхъ выше
мховъ съ преобладашемъ, однако, видовъ, мирящихся съ присут
стадемъ большого количества влаги. Затемъ брусника уступаетъ
господство чернике, грушанка ') седмичнику, 2) плаунъ аптеч
ный 3) плауну баранду. ')•
Н а просветахъ растутъ те же злаки, что въ предыдущем!,
типе, но является уже синШ злакъ. •">).
5. Подборье сырой боръ. Bor Mollnia.
(съ почвою устппчиво-излишняго цвла-жнетя).
После этихъ сосновыхъ типовъ перейдемъ къ другим!, тиламъ, тоже сосновымъ съ излишнимъ увлажнешемъ почвы — къ
нодборью сырому бору и къ багну, переходному типу къ мохо
хымъ болотамъ.
Если спуститься еще ниже низменнаго бора или смотреть
съ высоты дюны, то нередко передъ нами имеется другой типъ:
сырой боръ, занимающШ въ общемъ весьма значительную пло
щадь, иногда десятки десятинъ подрядъ, иногда же только котло
вины и ложбины среди дюнъ. Поверхность ихъ всегда ровная.
Этотъ типъ отличается присутств!емъ характернейшая) изъ
злаковъ, Molinia coeruloa, вернымъ указателемъ близости грунтовыхъ водъ. И, действительно, вода залегаетъ на глубине менее
одного аршина.
Почвенный горизонта А отличается своей характерно-сло
истой структурой, въ которомъ начинается процессъ накоплешя
торфа, то чернаго, то даже красноватаго (отъ кукушкина льна),
*) переходный горизонта сильно оподзоленъ, подпочва сильно
вещелочена. Осадочная вода имеетъ очень слабый стокъ, какъ
боковой, такъ и въ глубину, а грунтовыя воды опускаются не
сколько ниже только среди лета.
Составъ насаждетя большею частью чистая сосни или с с н а
*) Pirola secunda,
г) Trientalis Furopea,
г) Lycopodium'clavatum,
*) Lycopodium annotinuni,
’ Molinia coeruloa.
*) Polytriuhum commune.
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съ единочной редко-кронной березою. Сосны закомелисты, значительныхъ размгЬровъ не достигаютъ, рано округляютъ свои кроны,
и отличаются сЬроватымъ оп"Ьнкомъ своихъ стволовъ. Единичный
подростъ ели бол^зненнаго вида, съ опущенными ветвями, борящимися съ обрастающими ихъ лишаями, пополняютъ эту картину
и придаютъ такимъ насаждешемъ весьма сЬрый, однообразный
характеръ. Оживляетъ ее только характерный покровъ, первый
ярусъ, котораго состоитъ изъ колыхающагося моря узкихъ лнстьевъ, стеблей и колосьевъ упомянутаго выше злака, подъ которымъ засЬлъ сплошной коверъ темно-зеленаго длинцомошника,
кукушкина льна со всюду разсйянными среди него, не покидаю
щими сосну и здесь, хотя низкорослыми кустиками вереска,
загЬмъ изъ черники. См. ф ототипт III.
Если почва нисколько суше, среди кукушкина льна появля
ются подушки борового мха, въ противномъ же случай, т. е., если
почва становится сырее, то здесь то тамъ встречаются голубика и
багульникъ и подъ конецъ единичный подушки болотнаго мха,
верные предвестники дальнейшаго заболачивашя и перехода къ
следующему типу— къ багну.
6. Багонъ.
(съ почвою постоянно излиш нню цвлажненгя).
Но мере дальнейшаго заболачивав!я почвы появляется тростникъ >), исчезаетъ черника, кустики богульника и голубики
становятся все чаще, борьба между длинномощникомъ -) и би
летными мхами кончается победою последнихъ, которые его обрастаютъ и подъ конецъ вся'поверхность затягивается магкимъ, какъ
губка, покровомъ изъ болотныхъ мховъ со стелящейся по нимъ
клюквой. Местами являются болотный верескъ 3) и подбелъ, М
предвестники перехода багна въ болото.
Подъ этимъ живымъ покровомъ находится мертвый, разлагающШся, полуразложивнпйся и, наконецъ, характерный торфяной
слой достигаетъ толщины несколькихъ четвертей. Подъ нимъ залегаетъ минеральная подиочва, находящаяся подчасъ уже на уровне
горизонта грунтовыхъ водъ.
*)
-)
:i)
*)

Phragm ites communis.
Polytrichum commune.
Cassandra calyculata.
A ndrom eda polifolitf.
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Древостой принимаетъ видъ сосны по мелкому болоту, отли
чается тонкими размерами, низкорослостью и характерною кроноюшапкой сосны по болотамъ. Местами подростъ образуетъ ивы.
Одинъ изъ постоянныхъ жителей багновъ съ тростникомъ и
ивовымъ подл’Ьскомъ, въ жаркое, летнее время спасаюпцйся въ
нихъ отъ всяваго надо’Ьдливаго гада изъ царства нас'Ькомыхъ,
это—лось.
Болота.
По м^рЪ накоплешя торфа, сосенки становятся все меньше
и меньше, все рйдЪютъ и р’ЬдЬютъ и наконець передъ нами чистое
моховое болото, всЬмъ намъ изв’Ь стнаго характера.
Упомянувъ о котловинахъ среди дюнъ, можно еше прибавить,
что въ ровныхъ низинкахъ среди пологихъ дюнныхъ всхолмленШ,
до образовашя бора, заселяются часто ситники >), сплошь затягиваюпце всю площадь такихъ котловинъ. Весною и посл’Ь продолжительныхъ дождей ташя котловины заливаются, а загЬмъ
снова высыхаютъ.
7. 9. 10. 11. Субори.
(сосново-еловые типы съ почвами умпретш ю цвлаж штя, (т ипы
устойчивые) и лиственные субори (т ипы временные).
Отъ семейства боровъ въ oo.rte узкомъ смысла слова мы перейдемъ къ семейству суборей съ почвою ум4реннаго увлажнешя,
къ такъ называемымъ Н. Н. Генко борами съ березиной, съ
осиною, съ дубиною и съ единою.
Эти типы, вообще, мало отличаются отъ положенья равнинныхъ боровъ, грунтовыя воды залегаютъ вероятно на той же гдубинФ>: въ состав^ же почвы зам'Ьчаемъ громадную разницу: почвы
св'кия, собственно не боровыя, а супесчаныя съ хорошимъ верхнимъ слоемъ перегноя, съ менЬе глубокимъ и сравнительно мало
оподзоленнымъ переходнымъ горизонтомъ.
Какъ «боръ съ березиною» и «боръ съ осиною», такъ и «боры
съ дубиною и единою» образовались noc.rfc пожгровъ, т. е. сменили
сосновые боры.
Древостой указанныхъ типовъ состоитъ то изъ почти чистой
березы съ дубовымъ яодростомъ и единичными перестойными со
J) J uncus effusus, J uncus conglom erates.
«Лесной Журналъ» за 1909 г. № 1.
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снами (березовая суборь), то изъ чистаго дуба (дубовая суборь), тоже
съ перестойными соснами и единичнымъ иодростомъ ели, то изъ
смеси всехъ перенменованныхъ породъ.
Покровъ этотъ достигаетъ пышнаго развития, нигде я не
встречалъ такихъ сплошныхъ, местами достигающихъ громаднаго.
3-хъ аршиннаго роста, колошй папоротника орляка,
чернику и др.
Подъ пологомъ назовемъ: землянику, грушанку 1), костянику,
перловникъ -), многоножку 3), папоротникъ, подмаренникъ 4), плаунъ
аптечный Г|). целый рядъ мотыльковыхъ, единичную бруснику и
чернику.
На просветахъ: боровицу, несколько видовъ клевера и др.,
да еще крайне характерный злакъ, котораго не могу не упомянуть,
это— зубровка °), дающая всемъ намъ известную настойку. Зу
бровка собирается въ Пуще крестьянами, такъ сказать, даже для
экспорта.
8. Суборевый Елосмычъ, еловая суборь
(съ

iiii'ihoiii

оптима.п,на/о увлажнен/;/).

Боръ съ единою по Н. К. Генко.
По мере того, какъ еловый подростъ въ изреженныхъ, старыхъ насаждешяхъ переходить во 2 ярусъ, сначала въ примесь,
наконецъ въ господство,— получается мешаннаго состава суборь,
въ особенности тамъ, где имеется дубъ, или дубъ съ сосною.
Раньше всего исчезаютъ недолговечная береза и осина: получается
еловая суборь съ единичными перестойными великанами соснами
до 28 вершковъ въ д1аметре и почти 300 летняго возраста. Последш я имеютъ характерную, пластпнчато-образную кору, занимающую
на комле целыя площадки, иногда въ 1 i аршина шириною и въ
целый аршннъ длиною.
Полнота хорошая, а тонки1. ровные стволы безъ корневыхъ
наплывовъ и безъ столь характернаго для елей на перегнойныхъ
почвахъ бутылко-образнаго утолщенЬь
Почва здесь, благодаря сильному оттененш, благодаря верх
нему моховому покрову, задерживающему влагу, более оподзолена.
J) Pirol.i chiorantha.
-) M e l ic a u u i a n s .

:i) Polypodium Phegoplcris.
4) G alium rubioides.
') I.ycopodium clavauini.
I l ie r o c l i l o a &dor.iin.
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между гЬмъ какъ въ предыдущих!. типахъ березовой и дубовой
суборей, перегной им+,етъ более характеръ сладкаго перегноя н
оподзоленный горпзонтъ слабо выраженъ.
Этотъ типъ н есть типъ, который въ Пуще распространяется
съ замечательной быстротою. Здесь на супесчанныхъ почвахъ,
ровно-равниннаго положешя, сосна и ель—равноправные против
ники, хотя одаренные далеко не въ одинаковой степени средствами
противодМств 1я въ борьба съ препятствующими ихъ заселенно
факторами.
Насколько отрадно впечатлите, которое производятъ на насъ
лиственныя субори, березовыя и дубовая, съ ихъ более редкими
кронами, ярко освещенными стволами и богатымъ, пестрымъ покровомъ - настолько угрюмъ этотъ типъ еловой субори или субореваго елосмыча съ его темнофюлетовымп стволами елей, съ накрапленными на нихъ беловатыми пятнами лишаевъ, съ темно-зеленымъ моховымъ покровомъ, освещаемымъ только кое-где прокра
дывающимися случайно солнечными лучами.
Не удивительно поэтому, что покровъ въ этомъ типе крайне
однообразенъ: подъ пологомъ сплошной моховой покровъ, перистый
м о х ъ !), Dicranuni, боровой мохъ 2), седмичникъ3), однобокая и
одноцветная грушанки *), зеленчукъ 3), кплица0) п др.
Н а просветахъ— боровица, осоки7) и др.
12. Грудовый елосмычъ.
(съ почить опт им альнаю увлажнен* hj.

Елосмычъ по Н. К. Генке.
Отъ устойчивыхъ хвойныхъ типовъ мы перейдемъ теперь къ
устойчивымъ лиственнымъ типамъ съ почвами онтимальнаго увлажнешя.
Переходнымъ типомъ къ груду является елосмычъ, занимаюпцй и въ почвенномъ отношенш середину между предыдущими
типами суборей и грудами, а поэтому назовемъ его грудовымъ
«лосмычемъ.
*) Hypnum spleiuleus.
-) H ypium Schreberi.
T rieiualis E uropaea.
*) Pirola seeitnda n Pirola uiiillora.
•'*) Galeobdolon luicum. .
'‘) Oxalis stricta.
7) Carex gioU ilarb n brunescens.
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Какъ этотъ переходный тииъ, такъ и груды отличаются во
обще почвами оптимальнаго увлажнешя и занимаютъ ровный, рмвнинныя или слегка возвышенныя свеж1я почвы съ хорошимъ перегноемъ, значительнымъ переходнымъ горизонтомъ и подпочвою
изъ свежей супеси съ прослойками мергельнаго суглинка, залега
ющей часто на сплошномъ мергелг1;.
Елосмычъ, это по Н. К. Генко типъ чернолесья, ель съ оси
ною и незначительною примесью другихъ лиственныхъ породъ.
Если послед шя изреживаются (осина, грабъ, береза, липа, менее
долговечны и только дубъ, ясень и кленъ держатся дольше)—то
ель изъ подседа и подроста постепенно поднимается: образуется
еловое насаждеше изъ ели и лиственныхъ породъ.
Нижшй ярусъ образуетъ главнымъ образомъ грабъ и орешникъ, иногда и липа съ единичнымъ кленомъ, изъ примеси дубъ
исчезаетъ последнимъ.
Весьма характерны стволы ели въ этомъ типе какъ и у техъ
единичныхъ деревъ, которыя мы находимъ въ лиственномъ груду.
Образование ихъ намъ станетъ понятнымъ если мы взглянемъ
на приложенную фототиппо IY .
Заселяясь на выворотахъ, пняхъ и трупахъ лиственныхъ
породъ прежняго материнскаго насаждешя, постепенно обрастая
ихъ и опуская затемъ свои корни въ ихъ рыхлую, разлагаю
щуюся массу, ель послЬ сгнивашя последнихъ отстатковъ своего
пьедестала, поневоле должна напрягать все силы къ утолщешю
своихъ корней: въ итогЬ получаются сильно коничесыя трубообразныя формы нижней части стволовъ.
Покровъ въ этомъ типе весьма характеренъ: еще держится
боровой мохъ, всюду примешивается древовидный мохъ х) и кишкевидный мохъ 2) встречаемъ часто: ясменникъ 3), перелеску 4), веро
нику 5), звездчатку6), кислицу и др.
На просветахъ встречаемъ осоки 7;, боровицу и др.

Climacium dendroides.
Plagiochilu asplendoides.
A sperula odorata.
H epatica triloba.
Veronica cham aedrifolia.
й) Stellaria H olostea.
Oarex ericetorum u d ig u ata.
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14-15. Лиственные груды
(съ почвами оптимальном увлажнен iit).
B e t лиственные груды имеютъ много общаго, какъ въ почвенномъ отношенш, о чемъ я уже говорил!,, такъ и въ составе
насаждения, состоящемъ изъ см1;си всЬхъ, встр’Ьчаемыхъ въ Пуще
диственныхъ породъ: дуба, ясеня, липы, клена, береста, граба и
даже единичной ольхи; между гЬмъ во 2 ярусъ и подл'Ьсокъ вхо
дить кроме упомянутыхъ породъ еще лещина, бересклетъ (европейсый и бородавчатый), рябина, черемуха, жимолость, волчье лыко,
калина и др.
Въ зависимости только отъ характера перегноя, всюду впрочемъ сладкаго, несколько большей или несколько меньшей глубины
горизонтовъ А— В, или присутств1я суглинка въ горизонте С, а
также близости грунтовыхъ водъ-получается липовый грудъ, ду
бовый грудъ и пр. и бонитеты ихъ.
Затемъ мы встречаемъ на более богатыхъ перегнойныхъ
Аочвахъ пеструю смЬсь всехъ породъ, сложный многоярусный формы
насаждешй. См. фототипш V.
По мере увеличешя жирной, черной земли и горизонтовъ
А— В, и увеличешя влаги въ почве примешивается ясень, осина
в береза исчезаютъ, а грабъ переходнтъ въ примесь, дубы дости
г а ю т громадныхъ размеровъ и подъ конецъ на самыхъ жирныхъ
иочвахъ, подчасъ уже влажныхъ. встречаемъ целыя куртины чистаго
ясеня и дуба въ первомъ ярусе, а второй ярусъ изъ клена, граба
и береста, отличаюпцйся чрезвычайной густотой, и подлесокъ изъ
всехъ вышеупомянутыхъ породъ.
Эти группы — излюбленныя места пребывашя того зверя,
благодаря которому славится на всю Европу Беловежская Пуща,
зд4сь въ полумраке тенистаго леса проводятъ день зубръ, отде
льно стада и отдельно мохнатые стари ки-одинцы.
Покровъ-многоярусный, изъ тенелюбовъ, характеризуем богатыя почвы со сладкимъ перегноемъ: назовемъ ясменникъ, папоротннкъ, многоножку, шниолистный щитникъ '), сныть -), воронш
Павъ 3), чину 0. и ДР- мотыльковыя, анемону '■), медунницу :’), ко
пытень т), звездчатку и др.
’) Aspidimn spimiloum.
-) Aegopodium podagrariа.
•4i P aris quadrifolia.
4) Oroluis vernns.
'•) Aoemone laiiiinciiloiile',
*) Pulmonaria officinali-.
7) Azarura Кшораешп
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Теперь перейдемъ къ устойчивымъ лиственнымъ типамъ съ
сильно увлажненными почвами, къ ольсамъ.
Олесъ—это вообще лиственный лесъ, по преимуществу ясень
и ольха по мокрому грунту.
16. Переходный типъ отъ груда къ ольсу. Грудовый олесъ или
ольсовый грудъ.
(съ временно сильно увлажненной. почвой).

Между грудомъ съ одной стороны и ольсомъ съ другой нахо
дится типъ съ временно сильно увлаженною почвою, который мы
могли бы назвать грудовый олесъ или ольсовый грудъ, въ случай
сильнаго заболачивашя груда онъ будетъ ближе примыкать къ
ольсу, въ случай уменьшешя влаги въ немъ— къ груду.
Толща горизонтовъ A-В здесь еще значительнее, чймъ въгруду, а грунтовая вода очень близка. Благодаря хорошему дре
нажу, однако, это обстоятельство нн чуть не отзывается плохо
на ростъ самыхъ дйнныхъ породъ, ясеня и дуба. Дубъ какъ и
ясень здесь достигаютъ весьма значительныхъ размйровъ.
Въ составъ насаждешя здйсь входятъ: дубъ, ясень и черная
ольха, встречается еловый подростъ, а отдельный деревья переходятъ въ примесь. Во 2 ярусе еще держится грабъ берестъ и
кленъ въ подлескй упомянемъ липу, крушину, черемуху, орешникъ
и черную'смородину.
Покровъ образуется главяымъ образомъ изъ герани !), кип
рея 2), хвоща 3) и папортника, гребенчатаго щитника *), будры 5),
лютиковыхъ 8), а въ сыринкахъ изъ осокъ, луговика 7), и Molinia
coerulea.
17. Олесъ по ло гу или ложбинный олесъ.
(съ почвою проливного увлаж неш я и съ хорошим-7, Оренажемь).

Этотъ тнпъ тесно связанъ съ присутств1емъ лесныхъ рйчекъ
и ручьевъ и занимаетъ узкою полосою долинки и ложбинки, по
которымъ оне нротекаютъ.
Geranium R obertiauum .
2) Fpilobium montanum.
Equisetum silvaticuii^
4) Aspidium cristatum .
'•) (xlechoma hederacea
R anunculus Cassubicus u repens.
7J Dochampsia caespitosa.
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Поверхность ихъ явно бугорчатая, какъ отъ см^ны порослевыхъ поколбнШ древесной растительности на одномъ и томъ же
Micrfe, такъ и отъ заселешя вообще oo.rbe высок,ихъ ыйстъ среди
лога, каковыми являются остатки прежнихъ выворотовъ. Весною
среди этихъ островковъ, разливается лесной ручей, протекающШ
среди лога. см. фототитю VI.
Жирная, черная растительная земля въ нисколько чертвертей на
п^счаномъ иди суглинистомъ субстрат^, и xopouiifl дренажъ благоцшятствуетъ прекрасному росту такой ценной породы, какъ ясень .
фто типъ—домена ясеня и ольхи, между гЪмъ какъ дубъ отходить
уже на заднШ планъ.
Подростъ образуетъ обыкновенно ольха и ель иногда засе
ляется крушина, единичная липа, часто черемуха и черная сморо
дина.
Среди отд'Ёльныхъ бугорковъ имеются сырины съ рЪзко отли
чающимся отъ первыхъ покровомъ.
Покровъ весьма характеренъ, вотъ его представители: тавол
га *), крапива 2;, кипрей :i), на сыринахъ сптники ■*), осоки 5, и
луговикъ ,;).
18. Олесъ-трясина
(съ почвою временнаго дренажа).
Въ области рйкъ, протека ющихъ чрезъ Пущу на болйе отдаленномъ отъ нихъ разстоянш, по низменнымь, далеко вклиниваю
щимся въ грудовыя м^ста, ложбинамъ, вообще на м'Ьсгахъ, гд1. по
гЬмъ или другимъ причинамъ вода застаивается дольше, т. е.
получается только временный дренажъ въ почвЪ и стокъ на поверх
ности ея—тамъ. несмотря на одинаковый или близкШ на первый
взгляде, характеръ почвы и подпочвы этого и предыдущего типовъ—
ясень уступаетъ свое м!;сто ольх-fc и уходитъ на задшй планъ, а
дубъ исчезаетъ почти всегда вовсе; одна ель. и то въ видй чахлаго
подроста и тутъ примостилась на кочкахъ, иногда единичный берестъ, кленъ или черемуха.
*) Filipendula ulmaria.
-) U rtica ureii>.
a) Epilobuim palustro.
*) .1uncus effuMi> u filiformi~.
5) Carex leporina n digiiaia.
G) Dechampsia c a c 'p ito sa .
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Покровъ подъ пологомъ: рисъ водяной 1), крапива, таволгатростникъ, сердечникъ2, и недотрога 3, в’Ьйникъ ')• а на трясинахъ
ситники 5) и осоки lj).
Олесъ-болото
(безъ дренежа въ nonet).
По M tpt увеличешя першда застаиванш воды и какъ посatACTBie связаннаго съ такимъ явлешемъ заболачивашя— ольховая
трясина прннимаетъ другой видъ: почва накопляется въ виде
торфа, размеры деревъ становятся все меньше, ясень нсчезъ
давно, толька одна ольха борется за существоваше, ее и здг!;оь
не покинула низкорослая елка, npiютившаяся, какъ бы съежившись,
на кочке рядомъ съ ней и платящаяся за эту дружбу раннею
смертью, ибо ея корни задыхаются въ сырой средЬ, ато н и й ств"ликъ и ]И;дкохвойныя веточки отъ повисшихъ на нихъ длинных ,сЬрыхъ волосъ бородавчатаго лишая.
Покровъ слагается изъ вейника 7), тростника, касатика *),
и др.
Подъ конецъ исчезаетъ и этотъ типъ и уступаетъ место
травяному болоту съ кислыми травами, которыми такъ богата Б е 
ловежская Пуща.

Кончая этимъ часть своего сегодняшняго сообщешя о вид'Ьнпыхъ мною въ Пущ-}; типахъ насажденШ, я считаю долгомъ
указать еще на следующее: наша прямая задача во время моего
пребывания въ Пуще, весною прошлаго года, состояла въ работахъ
по изследованш размеровъ и характера произведенныхъ монашен
кой заражешяхъ. Специальными изследовашями другого характера
мы не занимались.
*) Oriza clandestina.
-) Cardamine amara.
Impatiens Noli tangorc.
‘) Calainagrostis Halloriaiia.
■'■) Juncus conglom eratic.
,;) Carex vesicaria u ampulacea.
7) C alam agrostb neglecta.
■') Ji'is Pseudacorus
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З а нсключешемъ упомянутыхъ пробныхъ площадей въ Овислочской даче, въ самой Пуще нами не отведена— ни одна проб
ная площадь, не измерена—ни одна модель. Не могъ я также
наследовать почву нутемъ рытья спещальныхъ ямъ, а ознакомился
съ ней во время разъездовъ, где могъ и какъ могь: по откосамъ искусственныхъ разрезовъ. по полотну дорогъ. по канавамъ
и проч.
Въ Свислочской даче, гд+. ввиду того, что въ ней ведется
хЬсное хозяйство, вырубаются и хозяйственно разработываются
ежегодно л'ЬсосЬки, и въ виду ея по преимуществу борового харак
тера, нами были взяты главнымъ образомъ модели сосны, загЬмъ
въ ограничениомъ числе ольхи и другихъ породъ, но возрастъ
ихъ, конечно, не быль тотъ, что въ Пуще.
Къ тому въ виду поздняго осенняго времени—флора была
представлена крайне скудно, съедена зверемъ или скотомъ или
находилась въ виде мертвой растительности, иногда уже нолуразло
вившейся.
ГербарШ. который нами быль собранъ, фотографш которыя
были сняты, конечно, не даютъ полной картины. Темъ, чго мы
вообще и м еем ъ--я обязанъ состоящему въ моей иартш ботаникулюбителю И. К. Колпакову, зат4мъ и О. А. Воиилкину, и фотографамъ-любителямъ Э. II. Ансе, М. С. Мясоедову, М. П. Ярчевскому и С. Н. Павлову, л освятившим ь праздники на эту работу.
Данныя объ уровне грунтовыхъ водъ я иолучилъ отъ м4стныхъ жителей, справлялся о залегати ихъ при сиравкомъ о колод
цах ъ и искалъ ихъ въ канавахъ.
Темъ ие менее, отчасти на оеноваши сходства, «некоторыхъ»
типовъ въ Свислочской даче и Пуще, и вышеупомянутой статьи
покойнаго Нестора Карловича, отчасти на основанш разспросовъ
местных!, жителей и местной админиетрлщи, наконецъ на основан1и видел на го мною во время евоихъ работъ. я едЬлалъ «попытку»
равобраться въ типахъ насаж детй Пущи, какъ они мне представ
ляются.
Если я где ошибся, прошу извинить меня. Весьма возмож
ные недочеты съ моей стороны и ошибки— выяснить предстоящее
лесоустройство, выяснить Леонидъ Пвановичъ Яшновъ, который
будегъ иметь въ лице Михаила Дмитр1евича Усненскаго прекрасно
анакомаго съ идею о типахъ помощника, ноработавшаго въ Вельежомъ Округе совместно съ шонеромъ но илс.тЬдованш типовъ,
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Павломъ Павловичемъ Серебрянниковымъ, установившимъ (какъ и
удельный .тЬсничШ УКиляковъ) въ своей, изобилующей нмъ лично
въ натурЪ собранными данными и данными св"Ьд£шями, работЪ—
типы насаж детя нашего удЪльнаго севера.
О
многомъ еще можно было-бы поделиться съ Вами, госпо
говорить не только о л^сЬ въ Пущ-fe, о флор^, а также о фаун£ и
ея интересномъ историческомъ прошломъ, однако я долженъ пе
рейди къ другой части своего сообщешя о ПупгЬ, къ вопросу о
монашенка.
Варинъ Крклкмергк
( Окончате слтдуетъ).
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I. Изъ впечаттгЬнш о типахъ насаждешй Bt/ioв^жской пущи и объ опустошешяхъ. произведенныхъ въ ней монашенкой.
(Попцяирным доклада, читанным въ Гимномъ У цравлт ш Удгыовъ
Iза прем я зааьдт пл въ катанному, У аравлсм'т Л/ьгною Опщеонва
ir>— 1l irtOS).
( О кончанic).

Такова была Пуща до начала прошедшаго л1;та.
Теперь я перейду къ краткому изложенш круинаго собьгпя
въ л'Ьтогшси Пущи, иос/Ьщенш ея опаснымъ врагомъ хвойныхъ
породъ, въ особенности ели. Этотъ врагъ никто иной какъ бабочка,
гоелкопрядъ-монашенка.
12 1юня прошлаго года въ Глакномъ Управленш УдЪловъ
была получена телеграмма изъ Пущи сл’Ьдующаго содержашя:
«временно зав^дываюний Свислочской дачею Юргенсонъ донесъ,
что въ 110 и 1J1, и частью въ 96 и 124 кв. кв. дачи появилась
монашенка. По беглому осмотру въ нихъ оказалось зараженной
площадь до 150 десятинъ. Гусеницы пойдаготъ старый еловый
лйсъ. хвоя чернйеть, кало сыплется «дождемъ» съ деревьевъ, не
обходимо олытнаго техника для борьбы, лйсшшй Пущи боленъ».
Вс.тЬдъ за симъ былъ командированъ въ Пущу ученый .тЬсHiuiifi Гл. Упр. Удйловъ д. с. с. Л. И. Яшновъ.
ТЬмъ временемъ 19 1юня утромъ въ Главное Управлен 1е
поступилъ рапортъ Уиравляющаго Пущею, д. с. с. А. Д. Колокольцова, въ которомъ доносится о личномъ осмотрй имъ зараженныхъ монашенкой участковъ.
Оказалось, что въ 4-хъ кварт, было уже заражено до 150 дес.
причемъ монашенка успела оголить въ большомъ количеств^ де
ревья отъ хвои, пласты лежащаго подъ деревьями кала местами
уже достигли толщины до 0,5 вер. Считая уничтожеше теперь на-,
сЪкомаго и прекращеше опустошительной деятельности его^.^^^*
«Лесной ЛГурналъ» за 1909 г. N 2.
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п р и н я т чрезвычайныхъ мЪръ невозможными Управляющш Пугцею до п рйзда лйсничаго пока сделалъ распоряжеше объ ограждеши въ натуре очаговъ обрубкою еловыхъ сучьевъ, особенно въ
местахъ, гдгЬ ветви деревьевъ соединяются между собою и, одно
временно съ т1,мъ, съ целью ознакомлена лесной и охотничьей
стражи съ монашенкой— командировалъ ее поочередно въ 3-е юг],nie въ зараженныя места для у ч а с т въ работахъ по о г р а ж д е н п о
существующихъ и по открытш новыхъ очаговъ подъ руководствомъ:
Управляющаго Юргенсона, откомандированнаго туда чиновника изъ
управлешя Пущи и 5-ти подл’Ьсничнхъ. Въ тотъ же день, когда
поступилъ этотъ рапортъ, была получена вторая телеграмма, за
подписью управляющаго Пущею и ученаго л’Ьсничаго г. Яшнова
еще бол’Ье тревожнаго, чймъ первая, содержашя, а именно: «■распространеше монашенки идетъ крайне быстро, найдены очаги по
всей Пуще, решаемся вырубить еловый подростъ, служащШ прштомъ распространешя гусеницы. Необходимъ кредитъ для борьбы
въ 2500 р.
Испрашиваемый кредитъ тотчасъ же былъ ассигнованъ.
25 1юня уже поступило донесеше отъ ученаго лЪсничаго Гл.
Упр. Удйловъ JI. И. Яшнова отъ 19 1юня, которое я передамъ
отчасти почти дословно, такъ какъ оно подробно характеризуем
ноложеше д'Ьла и одновременно нам^чаетъ ближайнпя M tp o n p iflT iH
въ борьбй съ монашенкой.
Л. II. Яшновъ нишетъ, что благодаря сухой и жаркой по
годе поражеше леса приняло размеры стихШнаго бедств1я, овла
деть которымъ нетъ возможности. 13 1юня въ кв. 110 ель была еще
зелена и лишь падающШ съ деревьевъ пометь обозначалъ присутCTBie монашенки на деревьяхъ, а 1« 1юня тотъ же лесъстоялъ почти
весь оголенный. Оголена почти вся ель въ 111 и 124 кварт. Сви
слочской дачи, более слабое поражеше замечено въ 95 и 96 кварт.
Въ самой Пуще монашенка обнаружена небольшими очагами и на
единичныхъ деревьяхъ во всехъ имешяхъ въ 20 кварталахъ; зло
быстро разростается. 16 1юня въ 4 именш управляющШ имешемъ
донеоъ о поражешяхъ въ кв. 95 на 10 дес.: а 19 утромь оно кон
статировано уже на 50 дес.
Поражеше деревъ гусеницами замечено поздно (какъ это
обыкновенно бываетъ съ этимъ врагомъ леса), когда гусеница
вышла изъ гнездъ я расползлась по вершинамъ деревъ. Это сразу
лишило возможности уничтожешя гусеницъ въ гневдахъ и бед CTBie
застало насъ врасплохъ. Сразу нельзя достать гусеничнаго клея
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въ достаточномъ количеств!;, насталь сЬнокосъ, n t n , рабочихъ.
Стража нисколько ознакомилась съ важными видами поражешя, но
сллъ въ Пуще не достаетъ. Было решено выполнить елЪдующш
MbponpiflTifl: 1) въ главномъ очаге въ Свислочской даче вырубить
и сжечь еловый подростъ. на который спустилась съ объ1;денныхъ
Д'февъ гусеница. Последняя, ища пищи, безпокойпо ползаетъ по
зем лей по стволамъ деревъ въ несм'Ьтномъ количестве, ее решено
сбирать, сжигать и давить.
2) Въ ПущЪ вырубить еловый подростъ въ зараженныхъ
местахъ и следить за опускатемъ гусеницы на землю: если она
будетъ массами ползти по стволамъ и земле, то сбирать и уни
чтожать.
3) Наследовать рекогносцировочно насаждешя, проходя кв.кв.
ц^лью изъ 10-15 человекъ.
4) Такъ какъ вследъ за монашенкой на ель нападаетъ короЬдъ, то необходимо заложить лов'пя деревья, тщательно следить
за ними и ошкуривать. Одновременно Л. И. Яшновъ указываетъ
на затруднеше, возникающее по отношенш къ Беловежской Пуще,
гакъ какъ по Высочайшему ловелешю не допускается рубка сыро
растущей ели на ловч1я деревья и на саму вырубку короедныхъ
деревъ требуется р азреш ете Главнаго Упр. Уделовъ и считаетъ
настоятельно необходимымъ исходатайствовать разреш ете рубки
сырорастущаго леса распоряжешемъ Управлешя Пущи, а также
разрешить Унравлешю Пущи вырубку короеднаго леса.
Считая желательнымъ съ удалешемъ еловаго подроста налож е т е клеевыхъ колецъ для сконцентрироватя гусеницъ Л. И. Яшновъ сообщаетъ, что въ Варшаве клея не оказалось, выписать
его въ большомъ количестве изъ Гермаши уже поздно, такъ какъ
-'ir.s прибудетъ въ перюдъ окуклешя гусеницъ.
Дальше Л. И Яшновъ указываетъ на фактъ, что поражен!»1
леса монашенкой ограничивается однимъ годомъ при особо счастливыхъ услотяхъ, часто же ведение разростается на 2 и 3 года,
и если нап адете гусеницъ въ этомъ году застало насъ врасплохъ,
то въ будущемъ году борьба съ монашенкой должна быть плано
мерно подготовлена. Для этого необходимы наблю детя за летомъ
бабочекъ, за откладыватемъ яичекъ, заблаговременное заготовлеше
клея. Необходимо иметь разреш ете рубки не только короеднаго
леса и леса на ловч1я деревья, но также и сосноваго и еловаго
леса, сильно пораженнаго яичками монашенки и подъ конецъ еловаго тонкомера съ целью изолировать ценныя сосновыя деревья
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на случай вторичнаго появлен1я гусеницы. Безъ этой свободы
рубки леса становится невозможнымъ целесообразное неполноте
хоть т1;хъ немногихъ и, правду сказать, слабыхъ мерь, которыми
располагаетъ лесной хозяинъ въ борьбе съ монашенкой.
2В 1юня последовало, по всеподданнейшему докладу Его
Высокопревосходительства, г Министра Императорскаго Двора и
УдЬловъ, Высочайшее разреш ете на вырубку въ Беловежской
Пуще, при примененш меръ борьбы съ монашенкой и при томъ въ
самыхъ необходимыхъ случаяхъ, сырорастущаго леса.
3
1юля отъ г. Яшнова получено изложение дальнейшаго хо
работъ въ борьбе съ монашенкой и характеристика положешя
д'Ьлъ. Оказывается, что большинство гусеницъ шелкопряда мона
шенки уже окуклилось, куколки во множестве находятся въ щеляхъ
коры на сосне, на ветвяхъ ели и на подросте. Масса гусеншп»
епдитъ неподвижно, очевидно готовясь къ окуклпванш и лишь
около немногихъ деревъ они еще двигаются, но лениво. Видя къ
этомъ признакъ тоги, что развитая гусеницъ пришло къ концу и
что закончилось повреждение леса въ этомъ году, г. Яшновъ
сообщаешь, что для того чтобы точно установить размеры и степень
поражешя подлесничимъ Пущи поручено снять рекогносцировочно
поврежденные участки, примерно-же определяетъ размеры с.т1;дующимъ образомъ: «сплошь оголена вся ел;, въ кв.кв. 124, 110, 111
и 95 Свислочской дачи, на площади до 250 дес, (эго главный
очагъ) въ соседнихъ 10 кв.кв. на площади 600 дес. повреждены
отдельный деревья более или менее сильно, но оголены только
некоторыя деревья, а въ остальныхъ еловыхъ насаждешяхъ повреждешя пастолько слабы, что о присутствш гусеаицъ свидЬтельствуетъ только присутств1е кала на земле. Самое интензивное повреждеше въ 4 именш (кв. 569), где ель на 60 дес. оголена
сплошь, более слабые очаги въ томъ же именш замечены въ 4-хъ
кв. (597, 495, 633 и 634) на площади до 200 дес. Такой же очагъ
имеется во 2 именш (кв. 232) на 50 дес. Въ 1 и 5 и м етя х ъ
сплошь поврежденныхъ участковъ не найдено, наиболее заметны
были повреждения на отдельныхъ деревьяхъ въ кв кв 472 п 388
1 имен!я и 743, 744 и 777— 5 имешя, въ остальныхъ еловыхъ
насаждешяхъ повреждетя также были заметны только по калу.
Общая картина
дующая:

поврежден in такимъ образомъ была сле

I) Сплошное и полное оюле.те ели на площади въ 250 дес.

II ОБЪ О П УС ТО Ш ЕШ Я Х Ъ , ПРОИЗВЕДЕННЫ Х!» ВЪ

въ Я им. и на

GO дес.

(4 кв.) въ
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4 им1;нш, всего не свыше

ЯСО д.
II) Оплошное
с ()о (нплеши на отд1>льныхъ деревьяхъ.
но по всей площади на 600 дес. въ Я имЪнш и 200 дес. въ
4 iiM tiiin и 50 дес. во 2 имЪнш (232 кв).
III) Замтнное поарежденге опнЬмьны.гъ дергвъеоъ, но не до
ходящее однако до оголешя на !i00 дес. въ Ilym t и, наконецъ,
[Y ) Слабое и почт и нешмгыиное повреждеше единичныхъ д е
ревъ во вс,1;хъ еловыхъ насаждешяхъ.
На ряду съ елыо повреждалась сосна, но слабее ели, Л. II.
Яшновымъ не найдена ни одна сосна, объеденная до п о л н а ю
оголешя.
Единственной м^рой борьбы съ гусеницей, была вырубка и
сжигаше еловаго подроста, но м4ра эта оказалась весьма полезной,
такъ какъ масса гусеницъ, а позднее и куколокъ, была уничто
жена BMic'ii; съ подростомъ и, кромЪ того, упавнпя съ деревьевъ
гусеницы не попадали болйе на подростъ и, не находя новой пищи,
погибали массами на земл1;. Вырубка подроста продолжалась до
масеоваго окуклетя гусеницъ.
Въ ti им^ши «въ дни - (это было 3 1юля) вылета бабочекъ.
но указашямъ Л. И. Яшнова, должны были зажигаться по ночамъ
костры для привлечешя бабочекъ, а около костровъ поставлен!,i
б1;лые щиты, намазанные гусеннчнымъ клеемъ. съ цЬлыо (не
только уничтожен!я бабочекъ, но и) опредгЬлешя характера лета
(масеоваго или слабаго, высокаго или низкаго). ЗагЬмъ г. Яшновъ
считаетъ необходимым!» произвести тщательное изслЪдоваше вс^хь
ельниковъ въ ПущЬ съ ц^лью опред’Ьлешя количества и характера
заражешя деревъ яичками монашенки, дабы своевременно запа
стись необходимымъ количествомъ клея. При этомъ г. Яшновъ
указываетъ на то, что противъ монашенки н1;тъ едннственнаго и
надежнаго средства борьбы, а есть лишь рядъ м£ръ, уменьшаю
щих!, зло, изъ которыхъ главиМ пля намечены къ исполнешю.
Необходимымъ же считаетъ отказаться только отъ одной M t p u ,
онрыскивате подроста и нижней части кроны инсектисидами (растворомъ мышьяка и извести) изъ за опасности ихъ для звгЬря.
10
1юля УправляющШ Пущею доносить о результатах!»
осмотра Пущи и собранныхъ чинами Пущи данныхъ какъ о м'Ьстахъ, такъ и о величин^ зараженныхъ участковъ и произведенныхъ гусеницами монашенки опустошешяхъ.
Оказалось повреждешй:
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1 ',Ъ //чистки, / степени сь обыъденно'п на шло .птсн /’.т:

въ 3-мъ им. (Свислочской дачи) 170,18 дес. (въ (3 кварт.
95, 96, 110, 111, 124 и 125).
Во 2 имЪнш (Бровскомъ) 19 дес. (въ 4 кв. — 205, 232,
233, 264) и въ 4 именш (Старинскомъ) 69.5 дес. (въ кв. кв. 495,
569, 591, 633 и 634).
Нъ цчасткн,

I степени, съ елью , обыы)ениоа только частые:

Въ 3 им. на площади 613 дес. (въ 8 кв.—70, 90. 1U4.
109. 124, 125, 126, 112).
Въ 1 им.(Гайновскомъ) на 1,08 дес. (въ кв. 387)
Во 2 им. (Бровскомъ) на Ю; дес. (въ 5 кв. 200, 232, 2:т,
263 и 264).
Въ 4 им. (Старинскомъ) на 164 дес. (въ 13 к в .— 442,
443, 496, 525, 544, 577, 569, 570. 597, 631, 632, 633. «34).
Въ 5 им. (Королевскомъ) 48. 43 дес. пп. I кв. — 551.,
552, 553 и 574).
КромФ> того, почти во вс1;хъ кв. кв. Пущи II Свислочскпл
дачи въ местахъ, гд1> имеются еловыя насаждешя. замечено не
значительное прпсутствге монашенки на, единичныхъ деревьях:..
На карте Пущи пыли нанесены места поражешя монашенкой,
причемъ занунктированные полностью квадратики кварталоиъ
обозначали нрисутсттие монашенки лишь на единичныхъ деревьях!..
Въ с.гЬдующемъ рапорте, отъ 11 1юля, Управляющш П утем
доноситъ дополнительно о дальнейших!, мЬрахъ борьбы съ мона
шенкой, а именно: по всей Беловежской Пуще и въ Свислочской
даче раскладывались костры, летъ въ последней даче бы.ть
«сильный и быстро увеличивавшийся», въ самой же Пуще самый
незначительный. Въ костры въ Свислочской даче попадало до
200 бабочекъ въ минуту, въ ПунгЬ-же не свыше 50— 6о штукъ.
Въ более зараженныхъ кв. кв.— ендящихъ днемъ на сгволахъ ба
бочекъ оказалось въ Пуще около 9 (8 — 10). а въ Свислочской
даче до 30 штукъ, нричемъ самокъ было до 15"...
Такой летъ продолжался не более 3 —4 дней, т. е. до 5 1юля,
после чего наступили сильные дожди съ бурею, а температура в о з 
духа понизилась до 7» тепла ночью и такая погода продолжалась
до I I 1юля. Не смотря на это, вылетъ бабочекъ изъ куколок т.
11 1юля дошелъ въ участкахъ 1-ой степени поражешя въ 3 и 4
имешяхъ до 300 штукъ сидящихъ на одном i. дерев!;. После
11 1юля наступила ясная и более теплая погода.
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отъ 28 по 31 1юля Пуща была осмоэнтомологическаго Общества Ив. Як. Ш евыревымъ. О впечатлйтяхъ вынесенныхъ нмъ будетъ р’Ьчь ниже.
12
Августа были командированы въ Пущу Помощникъ Зав^ы ваю щ аго ДЪлопроизводствомъ Гл. Упр. УдФ>ловъ А. А. РомановскШ-Романько и я съ парией по составленш УдЬльныхъ массовыхъ таблицъ съ ц1;лыо наследованin уже найденныхъ м^стъ
заражения яичками монашенки, а также новыхъ очаговъ, буде та
ковые окажутся въ посл'Ьдствш, при производстве добавочныхъ
изысканШ какъ чинами администрации Пущи, такъ и нами.
По прйзд'й въ Пущу, мы для ознакомлешя съ характеромь
произведенныхъ монашенкой опустошенШ и для изощрешя глаза,
отправились въ главный очагъ въ 3 именш (въ урочище Горбачъ
Свислочской дачи въ кв. 110); здесь мы принялись за перечетъ
отложенныхъ у комлевыхъ частей отд^льныхъ деревъ разныхъ по
родъ гнездъ и яичекъ и- ахнули, подсчитавъ то несметное число
яичекъ, найденныхъ нами только въ самой нижней части комлей.
Сидя въ очаг!; 1 степени непрерывно въ течеше 60 минуть у
одного дерева, ища гнезда подъ чешуйками коры и на нихъ и
даже на мохомъ покрытыхъ корневыхъ наплывахъ мы находили:
у сосны отъ 20—40 гнездъ съ общимъ числомъ въ нисколько тысячъ яичекъ, у ели отъ 60—113 съ числомъ отложенныхъ яичекъ
отъ 4— 8.000 и выше, считая въ среднемъ въ одномъ гнезде около
50 яичекъ. Черныхъ яичекъ и яичекъ происхождошя прошлаго
года оказалось очень мало.
Набивъ такимъ образомъ глазъ, мы приступили къ работЪИзс.тЬдовашя производились с.гЬдующимъ образомъ: проходили
каждый кварталъ по просЬкамъ и визирамъ, местами сохранив
шимся, местами вновь очишаемыхъ отъ подроста, числомъ отъ
4— 5 на кв. ио направленш съ запада на востокъ, а въ нЪкото,
рыхъ кварталахъ но 1-му или 2 добавочнымъ визирамъ съ севера
на югъ. Зат^мъ подробно наследовались деревья на визирахъ,
считая ширину визира въ I 1 - аршина, прйчемъ записывалось
число гнездъ, а число яичекъ въ каждомъ изъ нихъ определялось
глазомерно, на основаши сд1;ланныхъ нами предварительныхъ изс.г!;довашй. Данныя заносились въ особыя ведомости (А), затЬмъ
выводились средшя данныя о числе зараженныхъ и незараженныхъ
деревъ по поротамъ.
Изследовашя производились ,’какъ и въ кв. кв. нахождешя
пчаговъ 1 и 2 степеней, такъ и въ кв.кв. прилегающихъ къ нимъ,
rptHa
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въ которыхъ по донес*1; пшъ г. г. Унравляющихъ им1ппями былъ
замеченд. более или менее сильный летъ бабочекъ (среднимъ чи
сломъ на одномъ деревГ. 4 и выше).
Общее иротяжеюе npnitih'Hiiыл ъ визнровъ и проси,къ и число
квирталовъ изел/ьдовчнмыхъ цп,ликомъ или отчасти. Общее протяжеше пройденныхъ визнровъ и просекъ превышало 400 верстъ
и число кварталовъ наследованных!» целиком!» или отчасти, свыше
100 занимающихъ площадь до 10.000 десятинъ.
Число изслвдоваиныхъ стоячихъ деревъ. Всего было изеледовано
въ 5 имешяхъ толщиною въ груди съ 5 вершковъ и выше, не
считая лиственыхъ породъ, 9363 дерева, въ томъ числе 3262
сиены и 6101 ели (у стоячихъ деревъ наследовалась комлевая
часть до 1 саж. высоты).
" о м 1р(1исен1я въ комлевой чисти стчнчи.п, деревъ. Изъ этого
числа оказалось зараженнымъ у сосны 35% , у ели 60°/о, следо
вательно не зараженнымъ у сосны 05°,'и v ели 40° п.
IlnmeiuwiHoemi, ш рит ст я комлевой чисти «етончихъ» де
рево. Эти цифры однако не удовлетворяй>тъ, такъ какъ необхо
димо ближе охарактеризовать иптеизивность заражешя.
Для этой цели зараженныя деревья были сгруппированы по
степенямъ заражешя въ зависимости отъ числа найденныхъ на
комлевой части яичекъ. Заражеш е считалось:
1) слабымъ при числе яичекъ до 100
2) посредственнымъ при свыше 100—500 яичекъ
3) сильнымъ при числе яичекъ свыше 500— 1500 и
4) повальнымъ если и эти границы оказывались узкими (вед. Б).
Тогда оказалось, что изъ общаго числа изеледованныхъ «за
раженныхъ» и *не зараженныхъ» деревъ было заражено:
1) слабо ( — 100 яичекъ)— 10%
36° о ! т. е. всего
2) посредственно (100-500 яичекъ)-26"»
>
54%
3) сильно (500— 1500 яичекъ)— 9"/о
18%
4) повально (1500 яичекъ)—9%
Изъ числа зараженныхъ деревъ, принимая это число за 100,
оказалось зараженнымъ:
1) слабо 20°/»
| ?20/о
2) посредственно —52%
|
3) сильно 15о/°
| 2g
4) повально— 13%
J“
Общге. выводы изсл!ьдовапгя стоячихъ деревъ. Отсюда полу
чаются следукище o6iuie выводы изеледовашй «стоячихъдеревъ»
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ОбицШ нроцентъ зараженности у сосны 35, у ели Си», въ
сррднемъ около половины всЪхъ деревъ.
Зат'Ьмъ изъ общаго числа изс.тЬдованныхъ деревъ (заражен
ных!. и незараженныхъ) слабо и посредственно зараженныхъ около
1 ( 3 6 » сильно и повально около 1 (18° и), а среди заражен
ных!. деревъ оказалось зараженнымъ слабо и посредственно
около3/* (72"/») а сильно и повально только 1 i (28°/о).
Таковы были результаты нашихъ изсл'Ьдовашй «стоячихъ»
деревъ. Предполагая, что мы будемъ имтЬть д1;ло съ откладывашемъ яичекъ по преимуществу въ нижней комлевой части де
рева—мы уже надеялись на возможность въ конц1; работъ при
знать мен^е ужаеающимъ это 61;дств1е, нежели это думали сначала,
находясь подъ первымъ внечат.гЬшемъ вид’Ьннаго, а также со
ставить подробную карту зараженыхъ м^стъ, вероятных!, очаговъ
будушаго 1908 года.
и.;слы)ов(Ш1н срублепны.п, Оеревъ. Однако это на первый
взглядъ столь утЬшительныя данныя должны были быть подвер
гаемы тщательной проверки путемъ изсл+.довашя вопроса: име
ются ли въ Б+>лов1;жской Пущ’Ь, кромЪ комлевого отложешя бол1,е
или мен1;е значительный «верхняя» отложешя на протяженш
ствола до макушки включительно.
Общее число срубленны.п, Оеревъ. Для этой ц4лисрублено
139 сосенъ и 263 ели, а всего 4.02 дерева, изъ этогочисла ока
залось незараженными вовсе только 5 сосенъ и 12 елей, т. е.
только 4% .
Интснзивностъ заражешя срублениыхъ оеревъ на о отд)ьльныхъ отрубках». Ниже приводятся результаты изсл’Ь довашя срубленныхъ деревъ на 5 отдельных!. 1 —саженныхъ отрубкахъ.
Характ ерист ика заpa.m en in сосны.
Число гнЪздъ на отрубка .V
ПмЪше.
1
2
3
1
33
48 62
2
117 199 290 302 240
3
1174 1529 17)2 1601 1328
4
190 215 250 264 257
5
11
36
79 116
137

4
70
1148
7344
1176
37Я

5

Всего.
65
278
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Характер» заражен/я с.т.
Число гнЪздъ на отрубк'Ь

№

Имйше. 1
Всего
2
3
4
5
1
472 473 444 505 497
2355
2
288 220 229 248 233
1218
3
3461 3009 3611 3851 3536 17468
4
557 500 572 533 566
2748
5
402 323 295 308 275
1603
Изъ ЭТИХЪ данныхъ усматривается, что у сосны на 1 сажени
отложено всего только ’ ю (12°/о) изъ общаго числа отложенныхъ
на протяженш 5 саженъ гнЪздъ, мелсду тЪмъ какъ у ели это число
выше и составляло
(21° о).
И запьдоват е деревъ на нысопчъ превышающей Л са нсенъ. При
этомъ на основанш результатовъ полученныхъ у деревъ, гд1, изс.г!;довашя производились не на 5 саженномъ протяжен!» ствола, а
на значительно большемъ, иногда до макушки в к л ю ч и тел ь н о ,
молено утверждать, что яички откладывались по всему стволу,
какъ въ области кроны, такъ и въ самой верш инк
Въ виду этого проценты, показывакмще отложешя относи
тельно высоты до 5 саженъ отнюдь нельзя считать выразите
лями °/о °/о отложешя яичекъ по отношешю ко всему стволу
Тогда у сосны оказалось бы не ‘А", а у ели Ч \ а гораздо мень
шее число; для иллюстращи сказаннаго приводятся 2 примера для
сосны и ели.
Сосна 11 верш. (кв. 124)
№Л» отрубковъ.

На протяженш 5 сал;енъ.

1

Ель 8 верш. (кв. 443 ,.

Число

Число

.\»№ отруб-

Число

Число

гн'Ёздъ

яичекъ

ковъ

гнкздъ

апчекъ

— .

1

11 ( 1 6 - 1 1 ° /о)

—

10

—

51 ( 9 - 3 \ 3° п)

2

72

—

2

3

64

—

3

13

—

4

156

—

4

24

—

5

240

—

5

11

Всего

583

2 9 .1 5 0

—

69

3450

На протяг,
женш 6 —
7
8 саженъ
8
включи- Всего

433
314
73

—

Г,

13

—

—

7

9

—

S

5

820

—
41.350

—

27

1550

1403

70.500

— 96

5000

гельно.

—
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ЗдЬсь у сосны отложено на первой сажени по отношенп"
къ 5 саженной высот^ 9Пи, а у ели 16° о. По отношешю къ 8 са
женной высотЪ этотъ °/о"/м понижается для сосны до 3 1;-°/о"/о, у
ели до 11°/ °°;°.
П нт енм вносш ь зараж ен/я ио отношению къ ■'> саженной
нысоппь дерена.. Разсмотримъ теперь интенсивность заражешя нм
протяжен 1и первыхъ 5 саженъ вообще. Тогда мы получимъ сл'Ьду-

юиця средн]'я данныя въ ">°/«, выведенный на основанш 402 сруоленныхъ деревъ (139 сосенъ и 263 ели). Оказывается, что ка in.
у соспы, такъ и у ели въ средпемъ.
1)
2)
3)
4)
5)

Заражеше о тсу тс тв у е тъ .................. | у 10_ 15о/оо,(1
или весьма слабое (до 100 яичекъ) j
посредственное (100— 500)
»
У 16— 20
»
сильное (500— 1500 яичекъ) . .
У 65— 75
и повальное (> 1 5 0 0 яичекъ). .

Oom.ie выводы на основании ик-.т доваш н срубленных» деревъ.

Около 2/з 3/-i всЬхъ «ерубленныхъ» деревъ заражено сильно
и повально (яичекъ 500 1500 и > 1 5 0 0 яичекъ) и только на 11и>
заражеше отсутствуетъ или вовсе слабое и при этомъ на первой
сажени у соспы отложено только */ю (12°/о), а у ели V.-, (22% )
всего отложеннаго на протяженш 5 саженъ яичекъ, каковое соотношеше значительно уменьшится но отношешю къ общему коли
честву отм'Ьченныхъ на протяжепш всего ствола яичекъ.
Общ\е выводы на основан/и изслш )ованш ст оячихъ н ерцбленныхъ дерево. Резюмируя все вышеизложенное мы приходимъ къ

с.тЬдующимъ выводамъ:
По изслЬдовашю комлевыхъ частей «стоячихъ» деревъ ока
зывается:
у сосны
у ели
незараженнымъ:
65°/»
40°/о
т. е. всего около половины всЪхъ деревъ. КромЪ того, относится
изъ изслЪдованныхъ деревъ сосны и ели
1) Изъ общаго числа *)

1) Къ слабо зараж. (100) и
посредственно (100—500)

зараж. 1 „
>36°/о
J

2) Къ сильно заражен. (5 0 0 -1 5 0 0 )
и повально зараж. ( > 1500J

| l811/e
J

31

Изъ числи
заражен.

„ ,,
...
72 u ( 1 )
9g(1/n

*) 1. е. изъ общаго числа изслЪдованныхъ деревъ зараженныхъ п незараженныхъ.
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Другими словами около ‘,з изс.г1;донанныхъ стоячихъ деревъ
общимъ числомъ 936-3, какъ-будто вовсе не заражены, а изъ зараженныхъ 3 4 заражено слабо или посредственно (500 яичекъ).
Однако вовсе не къ такимъ утешитольнымъ выводамъ ириходимъ при изследованш «срубленныхъ» деревъ. тогда оказы
вается, что изъ числа 389 оказалось не зараженными только
17 ( 5 сосенъ п 12 елей), а всего 4 — о °/о°/о.
Кроме того нзслЪдовашя на первыхъ 5 саженяхъ ствола до
казали. что на 1 сажени откладывается въ среднемъ у сосны
около 1 1.. всЪхъ отложенныхъ на 5 сажен, протяжепш, яичекъ а
v ели около V5.
При и:!Сл1;долан1и у болыпаго числа деревъ остальныхъ ча
стей ствола (иногда до макушки включительно) выяснилось, что
откладываше яичекъ происходить по всему стволу, а поэтому число
отложенныхъ на первой сажени яичекъ равняется какъ у сосны,
такъ и у ели чаще всего только иЬсколькимъ ироц., а въ сред
нем:. 5 — 10 нроц. общаго числа отложенныхъ яичекъ.
При этомъ интенсивность заражешя, т. е. число отложен
ных!. яичекъ у сосны возрастаешь но м1.р1; удалешя м1;ста отложевля гн’Ьздъ отъ комля, а у ели остается довольно одинаковой.
Отсюда ясно, что мы въ Беловежской Пуще им1;емъ д’Ьло не съ
«низовымъ» и не съ «верхушечнымъ , отложешями, а съ отло
жен ieM'b по всему стволу.
Уелив! я способствуют!я отложен!ю янчасъ чъ Бгълооъжской
Лущи,. Этотъ фактъ преимущественнаго отложешя яичекъ не въ
комлевой части ствола объясняется рядомъ условШ характеризующихъ Беловежскую Пущу, а именно:
Сосна въ Пуще почти целикомъ перестойна, близка къ
естественной спелости, вся нижняя часть ствола покрыта уже не
коркообразной, а пластинчатой корой, дающей хотя и глубокая
впадины, но совершенно открытая, чешуйчатая же кора начи
нается на значительной высоте, къ тому толстые сучья представляютъ даже въ области образовашя желтой коры (отличающейся
здесь тоже особенно сильнымъ шелушешемъ) удобныя для откладывашя яичекъ въ места.
Ель старая отличается въ комлевой части коркообразной
твердой корой безъ выступовъ и открытыми впадинами, а чешуи
начинаются только на некоторой высоте отъ основашя. Къ тому
"на чаще всего высококронная въ противоположность къ средне
возрастной ели, где, благодаря происхожденш ея «на просветахъ»
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на м'ЬетЪ труновъ исчезнувшихъ великановъ. крона занимает!,
значительное протяж ете и начинается часто на разстоянш 1
сажени отъ земли. Хотя такая ель нм^етъ более удобную, четпупчутую уже у комля кору, но последняя илгЬется также выше п
при томъ въ области кроны.
Только Вт, насаждешяхъ съ хорошей полнотою (типы еловаго
бора, сосноваго бора съ единою) чешуйчатая кора замечается
только вт. нижней части ствола, а также высокая сравнительно
крона заставляетъ откладывать яички, главнымъ образомъ, въ ко
млевой части.
Подъ конецъ въ Беловежской Пуще яички монашенки откла
дывались вт, довольно значительном!, количестве на лиственныхъ
деревьяхъ.
Можетъ быть здесь некоторое в.пяше оказывали костры:
одурманенный бабочки не проявляли свойственнаго имъ инстинкта
при откладываши яичекъ и заботь о лучшемъ устройстве потом
ства въ будущемъ. Той же причиною, пожалуй, мы могли бы объ
яснить откладываше массы яичекъ въ очагахъ и при томъ даже
на сухихъ деревьяхъ.
Г1о окончанш нашихъ изеледовашй, 5 октября прошлаго года
къ уоравленш Пущи состоялась комиссия подъ председательством!,
Управляющаго Пущею и при учаедти ученаго лесничаго Гл. Упр.
Уделовъ г. Яшнова, всехъ причастных!, къ работе чиновъ мест
ной администрации, г. Романовскаго-Романько и моемъ.
Мною были доложены результаты нашихъ работъ, о которых!,
говорилось выше. «ЛесничШ Управлешя Пущи * доложилъ резуль
таты перечета ели, произведеннаго въ очагахъ 1 степени на пло
щади 71 дес., на нихъ предназначалось къ вырубке 24.000 де
ревъ, изъ нихъ 9000 толще 6 вершковъ, а г. Яшновъ прочиталъ
поданную г. Шевыревымъ на имя Начальника Гл. Упр. Уделовъ
Князя Кочубея записку, выводы которой сводятся къ следующему:
осмотренная имъ сосна почти не посградала, а ель очень сильно:
пораженную ель следуегь вырубить до 15 ш н я 1908 года, о мерахъ борьбы г. Ш евыревъ затрудняется высказаться определенно,
кольцеваше гусеничнымъ клеемъ пришлось бы сделать на 5000
десятинъ, что потребовалось бы 25.000 пудовъ клея, а расходы
определялись бы въ 60—70.000 руб. Г. Шевыревъ полагаетъ возможнымь предоставить монашенку въ Пуще ея естественной участи.
*) Дословно изъ протокола засЬданш отъ 5 декабря 1907 г.
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не принимая лротивъ нея никакихъ прямыхъ меръ борьбы, забо
тясь лишь своевременной уборкой объеденных!, ею деревъ преду
предить размножеше короедовъ. такъ какъ но мнЬшю г. Шевырева монашенка въ массовомъ количестве существуешь въ Пуще
2-ой годъ, а она обыкновенно остается въ одномъ и томъ же
месте въ массовомъ количестве 2 — 3 года, после чего исчезаешь
отъ естественных!, причинъ на много летъ».
Противъ последняго мнешя г. Шевырева комисс1я едино
гласно запротестовала. И действительно: кто знакомъ съ услов1ями
охраны Пущи не можегь допускать и мысли о массовомъ сущеCTBOBaHin монашенки въ Пуще въ прошломъ году, ибо допуская
даже, что летъ могъ быть незамеченнымъ въ известной степени,
никоимъ образомъ не могли укрыться отъ глазъ администращи
куртины сухостойныхъ деревъ, которыя бы въ такомъ случае
должны были бы быть на лицо
«На основанш выслушанныхъ сообщенШ и обсуждешй ихъ
комисс1я пришла къ следующим!» заключешямъ:
1) въ очагахъ 1-ой степени вырубить всю ель, сосну оста
вить, такъ какъ сосна отъ монашенки не погибаетъ. Въ очагахъ
2 степени и во всехъ кв Пущи вырубать только явно погибшую
отъ монашенки ель. Подроста пока не трогать.
2) Вырубленную въ очагахъ строевую ель не ошкуривать и
вывозить къ местамъ склада у желесной дороги или на пристани
въ коре, но принимать меры предосторожности, обязанъ покупа
теля вывезти и сложить такую ель за пределы Пущи пораньше,
въ противномъ случае заставить его ошкурить ель на сечахъ или
обнести изоляцюнной преградой. Дрова ошкуривать и места рубокъ ели въ лесу тщательно очищать отъ всехъ остатковъ каждаго
дерева, которые складывать на пень и тутъ же сжигать.
3) По вопросу о кольцеванш деревъ гусеничнымъ клеемъ
Л. II. Яшновымъ прочитано было о техъ мерахъ борьбы съ мо
нашенкой, к а и я принимались въ Швещи въ 1898 году, изъ чего
видно, что сосну кольцевать клеемъ для защиты ея отъ повреждеHifi монашенкой н е следуешь. Решено сосну кольцевать только въ
очагахъ i -ой степени въ виду важности ея сохранешя и отсутств1я для ожидаемой массы гусеницъ другой какой-либо пищи на
площади очага, при чемъ 10 °/'о сосны въ означенныхъ очагахъ
«для опыта» оставить не окольцованными.
4) Изоляцюнныхъ полосъ кольцевашемъ деревъ вокругъ очаговъ не делать.
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5 ) Весною будущаго 1908 года мЪры борьбы съ шелкопря
де мъ монашенкой сосредоточить въ очагахъ 1 степени, раздавливая
гнезда и позже взрослыхъ гусепицъ, подновляя кольца на сосне и
прочее.
6) Для предупреждетя размножения еловаго короеда пред
принимать следую1щя меры: ошкуривать своевременно еловый буре.юмъ. сжигая кору и ветви отъ него, закладывать ловч!я деревья
но всей Ily m i и Свислочской даче въ местахъ, где короедъ будетъ замеченъ, въ особенности въ типахъ насажденШ еловаго бора
и бора съ единою, въ которыхъ но наблюдение докладчика преиму
щественно образовываются очаги еловаго короеда и наконецъ сле
дить за ловчими деревьями и своевременно уничтожать засевшаго
въ нихъ короеда. Число и порядокъ заложешя ловчихъ деревъ пре
доставить управляющимъ имешями».
На основана! высказаннаго комисЫей мнешя Его Пятельство
г. Начальникъ Гл. Уп. Уделовъ Князь Кочубей предписашемъ отъ
31 октября разрешилъ вырубку ели въ очагахъ 1 стенени и распо
рядился о предоставленш заблаговременно сведенШ о количестве
необходимаго для кольцевашя клея.
Эти сведен 1я были представлены: По произведеннымъ въ Пуще
опытамъ выяснилось "), «что изъ 1 пуда клея можно окольцевать съ
предварительным!, сглаживашемъ коры до 6:5 деревъ сосны отъ
5 вершковъ и толще, всего въ Свислочской даче подлежать кольцеванш 44.084 дерева, а за вычетомъ выше упомянутыхъ 10 проц.—
40.216 деревъ, на что потребуется до 640 пудовъ. Такимъ образомъ
для Пущи и Свислочской дачи потребуется 735 пудовъ, а считая на
возобновлеше колецъ до 365 пудовъ всего 1100 пудовъ. Расходъ, не
считая стоимости клея определится въ 1674 рубля, считая, что
1 paoo4ifi за плату въ 75 коп. за день сможешь окольцевать 80
деревъ.
Въ январе Гл. Упр. Уделовъ обратилось въ Лесной Департа
мент!, съ просьбою уступить Уделамъ 735 пудовъ клея изъ своего
блнжайшаго къ Пуще склада или же выписать это количество изъ
за-границы вместе съ выписываемой леснымъ Департаментомъ на
свои надобности лартш клея, на что получено любезное c o r.ia c ie
Лесного Департамента. Иудъ обойдется приблизительно въ 1 рубль
20 коп.
Въ январе месяце также производились изеледовашя прислан-

Изь рапорта Управляющего Пущею отъ 13 ноября 1907 г.

228

Изъ

вп еча тлиш й

о

ти п ах ъ

насаж деш й

Бьловьжской

пущ и

И ОБЪ ОПУСТОШЕШЯХЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ НЕЙ МОНАШЕНКОЙ.

ныхъ зимою ивъ Пущи яичекъ энтомологомъ Гл. Упр. Уделовъ
г. Демокидовымъ, при чемъ оказалось, что почти все яички им4ютъ
совершенно здоровый зародышъ.
Въ такомъ положен!и находится въ настоящее время вопросъ
о монашенке въ Беловежской Пуще.
Баронъ Лрюденсръ.

