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II. Зн ачеш е растительнаго покрова въ жизни
лЪса и методы его изучешя.
(Работа выполнена при кафедр! Общаго Лесоводства).
Едва ли нужно доказывать, что изучеше растительнаго
покрова въ л'Ьсу всегда являлось одниыъ изъ существепныхъ
вопросовъ лесоводства. Прошлое ясно указываетъ, что уже въ
отдаленный времена, на 3 a p t лесоводственной мысли, были по
пытки разобраться въ этомъ насущномъ вопрос!, такъ или иначе
ответить на н е т . Постоянное общеше .тЬсоводовъ съ л!сомъ не
могло не остановить ихъ внимашя на зависимости и сложныхъ
взаимоотношешяхъ, кашя существуытъ между насаждешемъ и
развившимся покровомъ его. Следуя духу своего времени, идя
путемъ чисто ампирическимъ. лесоводы на основаши своихъ наблюденш делали обнце доводы, которые впослЪдствш становились
догмами, часто противоръчушими другъ другу.
Такое состоите интересующаго вопроса можно наблюдать
даже и теперь. Хотя за покровомъ и признаютъ большое знач е т е и прп описанш насаж дент считаютъ непрем^ннымъ долгомъ охарактеризовать и нокровъ, но обычная въ настоящее время
характеристика едва ли можетъ быть признана вполне целесо
образной, отвечающей своимъ требовашямъ — въ ней н'Ьтъ той
естественной генетической связи съ насаждешемъ, она отличается
общимъ, неоиределеннымъ характером!.. Покровъ «травяной»,
покровъ «моховой» и т. п., что могутъ дать подобпыя определешя
для основной бюлогической единицы лесоводства — насаждешя,
въ которомъ все его составныя части, въ томъ числе и расти
тельный покровъ. являются тесно связанными между собой въ
силу вековой борьбы и приспособлешя. Въ пределахъ поняия
«моховой покровъ» можно встретить громадныя разнообраз!я,
соедините которыхъ въ одно целое съ бюлогической точки зрешя
будетъ явно не це.тесообразнымъ. Классическимъ примероыъ въ
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данномъ случаЬ можегь служить вс1;.мъ известная Лисинская
дача, где одинъ и тотъ же «моховой покровъ», но состояний
изъ разлнчныхъ форм!., является яснымъ выразителем], значигельнаго разнообразия насаждешй: сфагновый покровъ и покровъ
изъ блестящих'!, мховъ—оба будутъ моховые, но биологическое
ихъ значеше въ жизни насаждешй совершенно различно. Въ
чемъ же кроется причина такого отношешя къ одному изт. существенныхъ вопросовъ лесоводства — въ общемъ направленш лесо
водственной мысли, техъ зтапахъ, которыми она проходить,
базируя исключительно на эмнирйческомъ матер1ал4; и игнорируя
временно строгШ научный методъ. Прекрасным!, нримеромъ генети
чески развивающихся лесоводственныхъ воззренШ можетъ служить
воиросъ о почвогрунтовыхъ }гСЛОВ]ЯХЪ, суб страте, который обу
словливает!, собою р азв тте лесныхъ насажденШ. Еще очень свежа
въ памяти та шаблонная, крайне неопределенная, субъективная
характеристика почвы, которой пестрели онисашя насаждешй
-Почва свежая, влажная, глинистая, песчаная» и х , д., вотъ какъ
характеризовались почвы иодъ насаждешями, «отъ финскихъ
хладных!, скал!, до пламенной Колхиды». Лесоводы часто игно
рировали уже составленный для определен наго района карты
обще-принятую номенклатуру, довольствуясь крайне неопределенной
вышеуказанной характеристикой. И только недавно, можно ска
чать на дняхъ, лесоводственная мысль въ этомъ отношен in при
лила новое нанраклеше, кладя изучен»1 почвогрунтовыхъ услова!
въ основу изучения насаждешй. Одна изъ главнейшихъ задачъ
лесоводства—естественная классификация насажденШ, стала но
мыслима без'ь научнаго знанш. какъ сам ихъ почвъ, такт, и техъ
процессовь. которые в i. нкхъ протекаютъ.
Р азъ мы находимъ необходимым!, объективное, научное пзу4eHie почвонно-грунтовыхъ уел они!, одного изъ факторов!., обуслов
ливающих!. собой развнпе основной лесоводственной единицы—
насаждешя, то является не логичным!, отказываться отъ лодобныхъ методовъ для изучен:я другого фактора, значеше когораго
в!, жизни 1*асажденш искони признается лесоводами—именно по
крова. Въ настоящее время, когда все новы я лЬсоводственныя течеш и проповедуютъ црииципъ a erst stu d ieren, dann probiren» пере
ход!, къ' обч.ективнымъ научным!, методамъ в-!, изучеши покрова
является наиболее естественным!,. Тогда только глубокая, естест
венно-историческая связь B c t.x ! , факторовъ, обусловливающих!,
жизнь насаждешй, вполне для наст. будетъ понятна.

II МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕН 1Я.

I.
Вгь n;ti:iIi;iщ е е время лесоводы на основанш евоихъ мнси ■>численвмхъ наблюдении постоянных!, общенш съ л’Ьсомъ, вырабо
тали известные методы въ ц1;ляхъ его нзучешя: т1; положешя, к:,
которымъ нриходятъ лесоводы на основаши зтихъ методовъ, въ
большинстве случаевъ находятъ cent, полное подтверждеие въ Н"BtpKt ихъ объективнымъ научнымь мегодомъ (примеръ —отношеH ie древесныхъ аородъ къ свету). Эти методы изучения леса. столь
близкле .гЬсоводамъ, могутъ быть перенесены и на изучено растительнаго покрова, такъ какъ въ л-Ьс.у покровъ, какъ и самый л'Ьсч..
представляютъ собой различный только eapianin одного того ж*,
объекта—растительности. Сравнивая насаждеше съ покровомъ,
можно в'ь носл'Ьднемт, наблюдать тг1; псе самыя явлешя, что и кг
насажденш: различное отношеше къ ночвенно-трунтовымъ услов1ямъ, къ климатическим-!, факторамъ, различное в.шш1е другъ нн
друга, входящихъ въ составь его растеши и обраиовате разнообразныхъ но составу, полноте и формъ сообществ!.. Параллелизм!
въ данномъ случае является очевиднымъ. Вь силу этого предста
вляется возможным'!, п къ покрову прилагать rl; же самые о б ъ ективные методы, к о т о р ы е выработаны лесоводами и съ которым;
они такт, сроднились.
Въ современном!. лесоводстве ясно определяются два главныхъ момента, которыми обусловлено шкшанш л'Ьса: 1) .тЬс' >водственныя (бюлогпчесьля) свойства древесныхт, порпдъ, какъ
л-Ьсообразователей и 21 г!; естественный сообщества, въ который
соединились породы насажден™ и нхъ тины. Примемъ
это
д ел ете и для покрова и остановимся подробнее на вынь указанных!, моментах-!..
Принятое расчленеше вопроса
уже
намечалось въ литературе раньше: въ настоящее время имеется
несколько трудовъ. въ которыхъ ц-Ьлыя главы посвящены изучен ш жизни отдельных!, формъ покрова и ихь значение къ
лесномъ хозяйстве; сюда относятся работы немецкнхъ .rl'.coводовъ R at/elm rg'a, Hess'а, русскихъ — О певсм го. Высоцкаго
и др. Выводы, сделанные вышеуказанными авторами, ною-ять
исключительно на наблюдешяхъ. могутъ вызывать сомнешя.
такъ какъ построены с.убъективныхъ впечатлешяхъ, въ силт
чего часто создаются противоречивый м н е ш я : особенно
зто
справедливо въ отношенш такъ называемой, совершенно непра
вильно, ^сорной растительности», представляющей собой извест
ную стадш борьбы между лесной формащей, луговой и сорной:
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относительно ея существуготъ у л!.соводовъ Д1аметрально против'>положныя мнЬшя: одни видятъ въ ней вредъ, друпе ее считаютъ
полезной: дело отъ этого, конечно, только проигрываетъ. Иред'Ьлъ
этому неопределенному положе Hi ю можетъ положить тщательное,
объективное изучеше отдельны хъ формъ покрова, пмеющихъ наи
большее значеше въ хозяйстве, тогда только можно будеть понять
ихъ жизнь и использовать ее въ своихъ цЪляхъ. Для каждой та
кой формы покрова должны быть изучены ея индивидуальныя осо
бенности и ея отношешя къ вн’Ьшнимъ факторамъ произрасташя—
почве и местному климату. Изъ индивидуальныхъ свойствъ обратаю тъ на себя особое внимаше: ростъ стеблевой части и корне
вой, перюдъ вегетацш, способъ размножешя и его успешность
роста, способъ распространешя, степень развитая кроны и ея листвы.
Необходимо знать лесоводу и отношете различныхъ формъ
покрова къ почв'Ь; обыкновенно онЬ являются наглядными, вн1>ш
нимъ показателемъ ея трудно опред1;лимыхъ свойствъ; онгЬ создаютъ ея структуру, out, являются источникемъ гумуса, играющимъ столь важную и такъ мало изученную роль въ жизни л1;са.
Быть можетъ малая изученность покрова н является причиной нашихъ
б4дныхъ сведЬ тй о гумус.е, этой колыбели первыхъ летъ молодыхъ
покол^шй леса.
Также важно для лесовода .знать и отношете по крова къ
другимъ впетним ъ факторамъ, хотя бы свету. Наличность определеннаго количества формъ можетъ характеризовать состояше
метеорологическихъ агентовъ; изучивъ отнош ете различныхъ формъ
покрова къ свету, можно по наличности и степени развиыя ихъ
определять количество проникающаго подъ пологъ света, а это
.способствуетъ выясненш той обстановки, въ которой долженъ нахо
диться подростъ.
Влажность воздуха, температура—все это находить себе
внешше вы раж ете также и въ покрове.
Могутъ возразить, что изучеше формъ покрова трудно вести
въ силу ихъ большого разнообразя. Фактически это возражеше
не найдетъ себе подтвержден!я, если мы ближе присмотримся къ
характеру покрова въ нашихъ лЬсахъ. Возьмемъ примеры изъ
области дубравъ и области еловой и мы убедимся, что число формъ
покрова ихъ характеризующихъ, едва превышаетъ число древесныхъ породъ, образующихъ насаждеше.
Казансш я нагорныя дубравы на темно-серыхъ суглинкахъ
въ своемъ составе различныхъ ярусовъ имеютъ следуюнпя по-
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рады: дубъ, кленъ острол., вязъ, илыгь липа, рябина, лещина,
т. е. всего семь породъ; господствующШ же покров!, характери
зуется следующими формами: Struthiopteris Germanica 3, Aegopodiuni Podagraria 2, jNtercurialis perennis. Gleclioma liederacea,
Asperrla odorata т. e. пятью формами, остальныя же р а т н а я
являются не характерными и встречаются въ единичном^ числе,
да и техъ число не велико— всего 9 единицъ. Ту же картину
можно наблюдать и для другихъ тиновъ дубравъ Казанскаго
правобережья. Перейдемъ въ другой районъ дубравъ— Тульеыя
засеки. Здесь наблюдаются те же соотношешя между количествомъ
.формъ покрова и насаждешя. Такъ Г. Н. Высоцкш въ своемъ
труде «почвенно-ботаничесмя изеледовашя въ южиыхъ Тулг.скихъ
заг-екахъ» следующимъ образомъ описываетъ насаждеше Подгорнаго лесничества: «Древостой трехъ ярусовъ состоять изъ дуба,
липы, ясепя, ос., бер., кл. остр., пл., вяз., ряб., чер., клен, полев.
лещ., жимолость, бересклетъ, крушина, калина, т. е. 16 породъ.
Характерный же формы покрова съ указашемъ ихъ количествен
на!'» распространешя даютъ следующШ снисокъ:
Galeobdolon luteum (зеленчу'къ) . )
‘- 1 •
».
'
•
•
3 - ' гM ercunalis
perennis
(подл
века;.
J 110
й Equisetuni pratense (хвощъ луговой). .
.
34
О
о Asperula odorata (пахучка)..............................
16
кз Asaruin епгораепш (копытеяъ)
..................9,6
f Aegopodiuin Podagraria (сныть) i
g: Pulmonaria officinalis (медунка)
no . . .
8
>| Viola m irabilis (ф1алка бледная) j
1. Ranunculus Cassuhicus (лютикъ).
. . .
fi
5,2"
"" Geuni div. sp. (грави л атъ )...........................
Число формъ составляющихъ фонь покрова только 5.
Если теперь перейти въ другую область дубравъ, дубравъ
южныхъ, то я тамъ найдемъ полно»; подтверждено разбираемому
вопросу. Ясно обособленные типы дубравъ Чернаго леса въ типичныхъ материнскихъ насаж детяхъ пыеютъ число характерныхъ
формъ, дающихъ фонъ покрова, цодъ иологомъ насаждешя крайне
незначительно. Такъ напр, для дубравъ на темно-сЬрыхъ суш шкахъ характерными формами покрова являются только три, доми■нирукпшя въ покрове iMsyml>rium Alliaria, Erodium cicutariuui
Cheydoniuni mayus, остальныя же формы являются только вкрап
ленными. Въ дубравахъ па сТ.рыхъ суглинкахъ главную массу
покрова составляютъ две формы: Stellaria Holostea и Carex pilosa.
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Въ дубравахъ на, св+>тло-сйрыхъ суглинкахъ, пр1уроченныхъ ki
крутымъ склонамъ балокъ, главный фонъ почти сплошного расиристранешя безспорно принадлежишь Carex pilosa- Такимъ образом»,
можно видЬть, что для дубравъ, занимающихъ громадную площадь,
пр1уроченныхъ къ почвамъ высокой продуктивности, число характерныхъ формъ покрова далеко не такъ велико, чтобы игнориро
вать его дегальное изучеше.
Въ еловой области можно указать старый примерь —Лисинскую дачу Тамъ насаждешя, пр1уроченныя къ наибол-fce возвышенн 1>1мъ дреяированнымъ м'Ьстамъ, имЪютъ въ своемг покровЪ гос
подствующими формами: Hypiumi Shreheri, Hylocornium splendens,
Dicrannm undulatum, Majautliemmn bifolmni, Oxalis acetosella: 2
типъ (по Кравчинскому бонитетъ) насаждешй им'Ьегъ покровъ еще
бол’Ье бедный по составу и состояний игь господства такъ назыв.
ягодниковъ: Yaccinium Yitis idaea, Y. Myrtillus. Ваконецъ, трепй
типъ также далеко не отличается богагствомъ формъ покрова, въ
немъ господствуетъ Sphagnum, Equisetuin pratense и Е. silvaticum.
Такимъ образомъ н для еловой обширной области находимъ сираведливымъ вышеуказанное положение. Если бы стали разсматривать сосновые боры, то нашли бы еще новыя подтвержден!я выяс
няемому положенш. Стоить только вспомнить характеръ типичныхъ Pinetum sphasrnosum 1‘. liylocomiosum, и т. д. чтобы картина
этихъ боровъ, въ смысла однообразгя ихъ покрова, ясно передъ нами
вырисовывалась.
И такъ мы приходимъ къ выводу, что детальное объективное
изуче1ие типичныхъ формъ покрова, въ силу небольшого ихъ числа,
является вполне возможнымъ. Благопргятнымъ момептомъ въ этомъ
отношен in является еще то обстоятельство, что циклъ ихъ развиi i я обычно заканчивается въ теченш одного вегетацюннаго перюда
и только очень немнопя расте ш я затягиваютъ его на 2— 3 года.
Въ изучены этого вопроса мы не должны ограничиваться
только наблюдешемъ, ототъ методъ не даетъ возможности расчле
нить и выделить илiянiя различныхъ факторовъ, разнообразно
вл 1яющихъ на жизнь данной изучаемой формы. Прощлое ясно
подтверждаетъ это: лесоводы, только наблюдая, часто приходили
къ противоположнымъ взглядамъ и вопросъ являлся окончательно
неразрешенными Прим'Ьромъ можетъ служить мн1>ше лЪсоводовъ
о вредЬ причиняемомъ злаковой растительностью, появляющейся
въ известные перюды на сплошной л’Ьсос'Ьк'Ь. Не нодлежитъ сомнЪнш, чго злаковая растительность сильно понижаетъ приростъ
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дубовыхъ культуръ: данпыя говорятъ за то, что высота дубковъ.
росшихъ среди злаковаго покрова, меньше по крайней мере въ три
раза, ч'Ьмъ высота дубковъ, выросшихъ хотя бы въ покрове изъ
Aegopodium Podagraria (рис. 1) Въ чемъ же кроется причина
даннаго явлешя: одни винятъ злаки въ сильномъ развит]и корне
вой системы, составляющей конкуренцию дубкамъ. друпе въ силь
номъ испаренш злаками влаги, третьи въ заглушснш благодаря
большой густоте злаковаго полога, четвертые - въ механическомъ
задавливанш всходовъ и т. д. Незспорно, каждый изъ перечиеленныхъ факторовъ оказываетъ известное luinHie нт> опред’1;ленныхъ
услошяхъ, но пока онъ не выдЬленъ, пока онъ не учтенъ, пред
ставлена о немъ все-таки носятъ проблематически! характеръ.
Необходимо ирнменеше опыта, который даетъ возможность ана
лизировать сложное явлеше, расчленять создающее его факторы,
изучать ихъ въ отдельности, тогда находяпнйся факторъ
въ
minimum 4i и укажегь истинную причину 113r.it, дуемаго явлен1яРазвитее вегетацюнныхъ опытовъ съ соответствующей поста
новкой опытовт, в’ь природе, получающее въ настоящее время
все большее и большее распространеше, безспорно можетъ способ
ствовать выясненш этого сложнаго вопроса въ 6io.wri и формъ
покрова.
Выяснивъ такимъ образомъ необходимость изучен in бюлопи
различныхъ формъ покрова и применяемые для этого методы,
перейдемъ къ раземотренш следующего
вопроса, вопроса объ
изученш техъ сообществъ, которые даетъ
покровъ.
Жизнь и разнообраз1е растительнаго покрова въ лесу обусло
вливаются тЬми же факторами, что и жизнь насаждешй, какъ часть
одного целаго, создавшагося подъ в.пяшемъ MipoBoro процесса—
борьбы за существован1е. Въ ж изни насаждешй имеютч, главное
значеше следуюпце три фактора: 1) лесоводственныя (бюлогичесюя) свойства породъ и насажденШ, 2) услов1я местопроизрасташя
и 3) вмешательство человека; те же факторы вл1яютъ и на жизнь ра
стительнаго покрова, нераздельно связаннаго съ жизнью насаждения.
Изучеше покрова въ его разнообразш является необходимымъ не
только потому, что съ нимъ связано появлеше и начальное развиTie возобновлешя даннаго насаждешя, но быть можетъ его зна
чеше важнее какъ выразительнаго показателя не только, скажу,
почвы, нетъ больше того, почвенно-грунтовьцеъ условШ. Никто не
стапегь отрицать его значешя въ жизни гумуса, генетически свя
занной съ нимъ подпочвы; но этимъ только ихъ связь далеко не
«Лесной Журналъэ за 1909 г. № 1.
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исчерпывается; не надо и забывать того факта, что органически
матер!алъ гумуса въ громадной своей массе есть придуктъ глубобокихъ грунтовыхъ горизонтовъ, пронпзанныхъ корнями древесн.
породъ, которыя выносягь съ глубины различный соединешя, возвращаюнпяся потомъ въ верхнш горизонтъ въ виде отмершихъ
органовъ дерева и ихъ продуктовъ разложетя. Быть можетъ со
временный научныя знаш я недостаточно еще освЪщаютъ вопросъ
о связи почвы съ растительностью и методы для этого еще не
выработаны, но считаться съ нимъ необходимо, такъ какъ значеHie его велико, за что говорить то давнишнее, постоянное стремлеше л'Ьсоводовъ ор1ентироваться въ этомъ сложномъ вопросе.
Эта постоянная природная связь почвы съ растительностью, намъ
кажется, недостаточно признается всеми исключительно потому,
что ея формы выражешя сильно изменяются въ силу одного
вышеуказаннаго фактора--вмешательства человека. Если более
устойчивыя, долговечный лЬсныя сообщества быстро, до неузна
ваемости, могутъ быть изменяемы челов'Ькомъ и принимаемы за
самостоятельный образовали, то т"Ьмъ более это справедливо по
отношение къ травяному покрову, дающему быстрыя различныя,
крупныя изменешя въ своемъ характере.
Отметивъ въ краткихъ чертахъ зпачеше растигельнаго покро
ва въ жизни леса, выяснивъ по M'bpt силъ необходимость и пути
изучения одного изъ важн1,йшихь его факторовъ развитая— бюлогическихъ свойствъ, образующихъ его формъ, можно перейти ко
второму фактору—къ услов(ямъ местопроизрастания покрова.
При выяснеши этого вопроса прежде всего необходимо остано
виться на выработке методовъ его описашя. Въ исторш послЬдняго
вопроса мы не найдемъ большого матер!ала и только въ последнее
время, особенно некоторыми ботанико-географами, стало обращаться
внимаше на методы изучешя покрова, которые въ дальнейшемъ и
будутъ подвергнуты подробному разсмотренпо. Обычно лесоводы
при описанш покрова указывали и въ настоящее время, за ред
ким* исключешемъ, указываютъ, только его качественный составь,
отмечая наиболее часто встречаклшяся формы, обычно русскими
именами, иногда только добавляя покровъ—густой, средней густоты,
р ед ы й . Можетъ ли быть подобная характеристика удовлетвори
тельной и отвечать всЬмъ темъ требовашямъ, которыя предъявля
ются лесоводами къ ^юкрову, какъ одной изъ составныхъ частей
сложной бюлогической единицы— насаждешя? Ответъ будетъ ско
рее отрицательный, чемъ положительный. Что касается качествен
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ной характеристики, т. е. указашя гЬхъ формъ, которыя уча•ствуютъ въ покрове, то, очевидно, что она необходима: но она
тогда будетъ целесообразна, когда она будетъ сопровождаться и
количественной характеристикой данныхъ формъ, т. е. у к а зател ь
ея у ч а т я въ пологе покрова; причемъ, формы должны распола
гаться въ описанш въ порядке степени ихъ распространенности
въ данномъ месте и степени значешя въ жизни даннаго сообще
ства; съ этой точки з р е т я совершенно не целесообразным!,
является широко принятое въ настоящее вромя распределено
растет Й въ спискахъ по семействамъ и темь бо.гЬе по алфавиту.
Тогда только передъ нами ясно вырисуется картина и бюлогиче<ийя особенности покрова, когда, будетъ указана, какъ качествен
ная, такъ и количественная, а также и способъ распространена,
характеристика формъ его.
Принято обычно отмечать только наиболее распространенныя формы, въ некоторыхъ случаяхъ это будетъ целесооб
разно (въ уеловтяхъ слабаго вмешательства человека въ жизнь
покрова —с.еверъ), когда господствующая формы являются харак
терными, приспособленными для данныхъ условш, но часто
возможны и т а т е случаи, когда единично встречающаяся форла
должна быть отмечена, такь какъ ой обусловливается даль
нейшая судьба и жизнь описываемаго покрова. Характернымъ
примерамъ въ данномъ случае можетъ служить столь широко рас
пространенный у насъ сплошныя лесосеки въ дубравахъ; молодая
лесосека (1— 2 л ет ъ ) обычно бываетъ занята роскошнымъ развитем ъ формъ, обильно плодоносящихь, росшихъ подъ пологомъ
материнскаго насаждения, на фоне которыхъ только кое-где попа
даются единично или группами формы сорныя Epilobium angustifolium, Cirsium arvense, P]rigeron canadensis, Artemisia Absinthium,
но черезъ несколько лЬтъ (2— 3 года) здесь можно встретить
полное перераспреде.теше формъ покрова, создающихъ совершенно
иную биологическую обстановку: Aegopodium Podagraria ютится въ
тени «шапокъ» поросли, главный же фонъ, доминирующее поло
жен! е занимаютъ, когда-то бывние здесь въ единичномъ числе
формы: Epilobium angustifolium, Cyrsium arvense, Artemisia Absin
thium (рис. 2) и др. Изъ этого примера легко можно видеть необ
ходимость расчленешя, знаш я бюлогш различныхъ формъ, чтобы
должнымъ образомъ понять данный покровъ и, затемъ, сообразно
СЪ ихъ бюлогическими требовашями, описать его. Такимъ
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образомъ, и зд’Ьсь можно видгЬть необходимость изучения бюлогш
формъ, съ котораго и начинается изложеше настоящаго сообщешя.
Что же касается характеристики покрова съ помощью русскихъ названШ, то нец^лесообразностъ подобной характеристики
очевидна. Не говоря уже о местныхъ назвашяхъ, даже въ спещальныхъ научныхъ опредЬлителяхъ очень часто одно и то же растете
называется совершено различно русскими назвашями. Можно найти
массу примеровъ, стоитъ только сравнить по различнымъ опредЬлителямъ хотя бы общеизвестное p a c r e H i e въ сЬверномъ район!;:
H epatica trilo b a—въ определители Маевскаго названа «пере
леской», а у Кауфмана — «анемономъ» лопасгнымъ; Lactiica —
у Маевскаго-молоканъ, у Кауфманъ латукъ и т. д. Кед и пе
рейти къ народнымъ назвашямъ растенШ, то здесь, даже въ пределахъ одного района, местный назвашя могутъ часто сильно
варшровать. До техъ поръ, пока не будетъ выработана общепри
нятая номенклатура растешй, исходя изъ русскихъ местныхъ
навванШ, до техъ поръ пользоваше этими назвашями въ перемешку
съ латинскими является совершенно ненонятнымъ и нецелесообразнымъ для лесовода, такъ какъ оно далеко не всегда точно
передаетъ картину описываемаго покрова. Широкое распростра
нен ie этого несовершеннаго способа характеризовать покровъ
нашло себе применете, главнымъ образомъ, въ таксащонныхъ
описашяхъ, въ которыхъ, подъ видомъ краткости описания, скры
вается шаблоннроваше вопроса.
Въ настоящее время такое отношеше къ одному изъ существенныхъ вопросовъ лесоводства не можетъ найти себе онравдашя въ техъ новыхъ принципахъ естественно-историческаго изучешя леса, которыми теперь все более и более начинаетъ руко
водствоваться лесоводственная мысль. Необходимы новыя отношен 1Я
къ покрову, покоюгщяся на общепринятых’!, научныхъ методахъ.
Выше было отмечено, что тождественность въ услов1яхъ развиия насажденШ и покрова даетъ возможность положить въ основу
ихъ характеристики одни и теже принципы.
С'оппавъ раститслъншо покрова. Характеристика видового со
става травяного покрова едва-ли можетъ представить, даже при элементарныхъ сведЬшяхъ изъ ботаники, кашя-либо затруднешя въ
силу следуюпшхъ соображений: 1) наличность очень хорошихъ опре
делителей растешй, которыми такъ обогатилась русская ботаниче
ская литература въ самое последнее время, даетъ возможность
довольно детально разобраться даже въ сложныхъ сообществахъ
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растительнаго покрова; 2) значительное однообраз1е обыденныхъ
формъ, особенно подъ пологомъ насажденш, также способствуетъ
упрощешю описашя покрова; 3) полная возможность проверить,
пополнить свои определешя путемъ посылки въ различные ботаничесшя учреждешя ‘) гербар1евъ еще бол-he упрощаютъ вопросъ
о строгой, научной характеристики состава растительнаго покрова.
Изъ новМшихъ определителей необходимо указать на определители
T a a ieB a , С-ырейщикова, Ростовцева; но не теряютъ своихъ существенныхъ достоинствъ и определители вышедшихъ раньше:
Ш мальгаузент, МаевскШ, Кауфманъ. Пользуясь однпмъ изъ
указаняыхъ руководствъ, можно произвести правильную характе
ристику качественной стороны покрова, не прибегая къ ^ о п р е 
деленной характеристики и къ подысканш часто противоречивыхъ
местныхъ назвашй.
Полнота растнтелышю покрова. Значеше этого фактора въ
жизни покрова всегда признавалось лесоводами, такъ какъ онъ
тесно является связанньтмъ съ однимъ изъ главнейшихъ лесоводственныхъ вопросовъ— возобновлешемъ. Анализируя различные
выработанные способы возобиовлешя леса, всегда можно конста
тировать, что въ нихъ состояше покрова является однимъ изъ
главныхъ, определяющих!, успехъ, моментовъ. Узшя чорезполосныя
^)убки Г. А. Корнаковскаго имеютъ целью создать на лесосеке
так]я у ш ш я , чтобы покровъ свонмъ составомъ и степенью раз
в и т благопр1ятствовалъ жизни молодого дубоваго подроста. Спо
собъ воспиташя березы предложенный Г. А. Корнаковскимъ, опять
таки построенъ на сложныхъ взаимоотношешяхъ р а з в и т покрова
и березовыхъ всходовъ. Поняие о «спелости лесосЪки», устано
вленное А. П. Молчановымъ, имеетъ въ своей основе степень
р а з в и т покрова. Приведенные примеры ясно свидетельствуют!.,
что не только составъ, но и степень р а з в и т —полнота обусловли
в а е м собой обстановку возобновлешя. Одна и та— же форма, но
при различной степени ея развит!я можетъ создавать крайне раз
нообразную въ лесоводственномъ отношенш обстановку; при
меры можно привести изъ традищонныхъ сплошныхъ рубокъ:
форма Epilobium angusti folium при изреженномъ своемъ распространенш на лесосек!; только способствуетъ развитию молодыхъ
Дубовыхъ всходовъ, служитъ ему защитнымъ пологомъ; съ другой
'■) Спб. Ботаничесшп
Лесной Института.
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стороны густыя заросли этой типичной формы для л'Ьсос’Ькъ, обра
зуем ыя благодаря обильному семенному и вегетативному размно
жение, благодаря корневищу можетъ создать д1аметрально проти
воположную обстановку, въ которыхъ услошя развитая дуба будутъ
не лучше крайне неблагопргятнаго для дуба злаковаго покрова.
Подобную же картину можно наблюдать и на другихъ типичныхъ
для сцлошныхъ лЪсосЪкъ формахъ (Cyrsiura arvense, U rtica dioica,
Artemisia Absinthium, E rigerou’bi). Такимъ образомъ изъ вышеизложеннаго ясно возникаетъ, что въ значенш травяного покрова
крупная роль принадлежишь не только его составу, но и мощности
его развитая— его полноте. Признавъ значеше полноты при х а 
рактеристике покрова, вопросъ естественно переходить къ методамъ его учета. Здесь вновь представляется возможность приме
нить для общихъ описанШ Tt же принципы, которыя выработаны
лесоводами для насаждешя, т. е. выражеше полноты полога тра
вяного покрова въ десятыхъ доляхъ отъ занимаемой площади.
Особенно этотъ методъ применимъ для покрова подъ пологом!,
материнскихъ насаждешй, где въ связи съ полнотою насаждешя
происходятъ и соответствуют! я изменен 1я въ полноте покрова.
Н а лесосекахъ, где обыкновенно протекаетъ вызванная вмешательством'ь человека ожесточенная борьба за сушествоваше между
различными растительными формащями—лесной, горной, луговой
полноты не представятъ большихъ разнообразий, равняясь единице.
При детальныхъ изучешяхъ покрова необходимо пользоваться
более точнымъ определешемъ полноты сообразно съ целыо поста
вленной задачи: прибегая къ методу пробныхъ площадокъ, учету
стволиковъ, весовому определенш, проектировании полога покрова
на поверхность почвы.
Формарастителтаго покрова. Подобно тому какъ въ насаждешяхъ сложной формы, каждый ярусъ описываютъ отдельно, само
стоятельно, такъ и въ описанш покрова, представленнаго несколь
кими ярусами, описаше каждаго является необходимыми только
при наличности указаннаго описашя можетъ быть достаточно
выяснена обстановка развитая молодого подроста въ наиболее
тяжелый першдъ его жизни, перюдъ ожесточенной борьбы за сущ ествовате; кроме того это описаше можетъ способствовать
выяснешю взаимоотношенШ различныхъ представителей сложной
формы покрова и процессъ ихъ смены.
Ростъ растительного покрова. Степень развитая покрова мо
жетъ характеризоваться его ростомъ въ высоту. У четь этого фактора
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(простое измереше высоты) не можетъ составить болылихъ затрудненШ, но зато въ значительной M’fepij будетъ способствовать ясному
представлен! ю характера его и выясненш сложныхъ взаимоотношенШ между формами самаго покрова и развивающегося въ немъ
подроста.
Итакъ, кратко изложенный выше матер 1алъ въ достаточной сте
пени показываетъ возможность прим’Ьнешя къ описашю раститель
наго покрова методовъ, выработапныхъ лесоводами для насаждешй.
Говоря о «составе» покрова была разсмотрена только качествен
ная его характеристика, но не разобрана количественная. Важ
ность пос.тЬдняго вопроса заставила выделить его и остановиться
на немъ подробнее въ нижесл'Ьдующемъ изтоженш.
II.
Едва ли необходимо доказывать значеше въ описанш покрова,
кроме качественной его характеристики, еще количественную, т. е
степень распространешя каждой данной растительной формы
покрова, такъ какъ съ положительной очевидностью каждый на
блюдавши! покровъ моп. постоянно констатировать фактъ зави
симости р^зкаго бюлогическаго разнообраз1я при одномъ и томъ
же составе покрова, но различнаго по количеству наличности входящихъ въ него формъ; только при детальномъ изученш этого
количества и возможно будетъ изучить всю сложность основныхъ
свойствъ покрова и т'Ьхъ изменснШ, которыя непрерывно проте
к а т ь въ немъ подъ вл1ян!емъ различныхъ факторовъ: естественновсторическихъ и случайныхъ. Что могутъ дать списки формъ дан
наго покрова, въ которомъ встреченный растешя расположены по
алфавиту (?) или но определенной принятой современной системе?
Очень мало, если они не будутъ попутно снабжены указашемъ
количественнаго распространешя приведенныхъ формъ. Очевидно,
что этотъ важный вопросъ не могь быть пройденъ безъ вни м атя
естественниками и действительно еще ко времени Drude относится,
первая попытка разобраться въ немъ. Данный имъ методъ определешя количественнаго распространешя формъ покрова, послу
жить материалом'!, къ дальнейшимъ видоизменешямъ и при пере
воде на русскш языкъ ойкологической географш Варминга вошелъ
въ русскую литературу. Здесь онъ быль видоизмененъ въ деталяхъ гГалieBi.iM j,, Келлеромъ, Высоцкимъ, Сукачевымъ, но основные
принципы его остались прежше. Въ данномъ вопросе нельзя
согласиться съ взглядом!, г. Высоцкаго. который въ своемъ недавно
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вышедшемъ тр у д е1) въ отделе «о сигнатуре въ ботаническихъ
спискахъ» высказалъ следующее положеше, относительно сигна
туры принятой имъ и Келлеромъ: «повидимому, совершенно само
стоятельно и независимо мы пришли къ почти тождественному
способу обозначсшя». Приводимое положеПе не вполне убеди
тельно: самостоятельными и независимыми способами обозначешя,
какъ это предполагалъ ВысоцкШ, едва-ли они могутъ считаться,
такъ какъ они на себе безспорно носятъ следы только небольшихъ изменешй, стараго всемъ известнаго способа Crude. Сопо
ставляя табличку, подобную той, которой ВысоцкШ доказываетъ
сходство сигнатуры Келлера со своей, можно получить следуюпця
данныя:
Сигнатура С. А. Келлера.
Сигнатура Drude.
Знаки:
ихъ значешя:
Знаки:
ихъ значешя:
Soc (SociaJos).
Надземный вегета- Soc. fsociaтивныя части у почвы
lcs).
Основной характерь
или на той или иной
растительности.
высоте сомкнуты, об
р а з у ю т фонъ, на которомъ остальныя ра
стения могутъ счи
таться вкрапленными.
Сор. (Copiosus).
Растешя, встречаю
Сор. (copiosae съ различными
щаяся въ болыпомъ
степенями сор. \ сор.
сор.
количестве, обильно,
по убывающей распространен
но разбросанно, не
ности ).
сближаясь настоль
расте т я редко разсеянныя среди вышеко, чтобы образовать
фонъ.
указанныхъ растенШ.
Сор. 2.
Менее, чемъ Сор.
Сор. :’>.
Еще менее обильно,
чемъ Сор. 2.
Sp. (sparsns).
Въ «порядочномъ Sp. (sparsao)— растешя встр1;чаюколичестве, разбро1шяся разбросанно.
’)
Н . Высоцкга. tO .тбсорастительныхъ услошлхъ района Самарскаго Уд'Ьльнаго Округа». Часть I. Приложена къ Лесному Журналу за
1908 годъ.
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экземпля

Sol. (solitarius).

Въ маломъ коли- Sol. (solitaчестве «но все же
riac) — совершенно
одиноко
встречаюпияся расте
не въ одномъ экзем
шя.
пляре».
un.(unicus). Всего лишь въ од
номъ экземпляр^.
Greg, (givgariib j — съ градациями (со- Or. (gregapiosus, greg., sparsus
grer. и solitarius grog.)
указываетъ на произ
растание растешя на
участке ясно выра
женными группами,
въ кот. друпе виды
вовсе не встречаются
или лишь въ небольшомъ количестве.

riae) — виды
встречаюнцяся
небольшими кучками
и образуюпце следо
вательно, до известной
степени, на фоне гос
подствующей
расти
тельности, какъ бы неболышя заросли. Н а
конец!. эти обозначешя
могутъ быть соединены
наиримеръ sol gr. (solilariae gregariae) для
обозначешя отдельной
кучки одного вида.

т. e. все разлшйе заключается въ веденш новаго только одного
знака гт., въ остальномъ же мы имйемъ только отлич 1е въ форме
иэложешя, но не иринцшнальныя изменешя. Такъ какъ въ выше
указанной работе ВысоцкШ доказалъ сходство своего метода съ
методомъ Келлера, то на основанш закона «две величины равныя
порознь третьей равны между собой», мы можемъ признать все
три метода индентичными, являющимися генетически связанными
съ однимъ изъ нихъ
кореннымъ методомъ Dmde, который и
является въ настоящее время наиболее распространенными
Не останавливаясь на подробной характеристике основного
метода Driide въ различныхъ его видоизменешяхъ русскими уче
ными Та.певымъ, Сукачевымъ, Высоцкимъ, Келлеромъ, такъ какъ
основныя его положешя видны изъ вышеприведенной таблички, а
желаюmie более детально ознакомиться съ сущностью этого метода
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и измйненШ преддолгенныхъ г. Высоцкимъ найдутъ соответствующШ
матер1алъ въ работахъ Хитрово, Высоцкаго и Юнкцкаго.

III.
Не лишенный известной оригинальности быль опубликованъ
на страницахъ «Лесного Журнала» *) методъ количественнаго учета
распространешя формъ покрова А. А. Юницкаго. Признавая важ
ность затрагиваема^) вопроса и не соглашаясь съ основными положешями вышеуказаннаго автора, позволю себе подробно остано
виться на разбор^ его работы и отметить те главныя моменты, въ
силу которыхъ предлагаемый методъ намъ чредставляется далеко
не совершен нымъ.
Первая половина работы посвящается описанш сушествующихъ методовъ учета количественнаго распространешя формъ
покрова Drude, Тал1ева, Высоцкаго, Boitel’fl и метода пробныхъ
нлощадокъ. Описаше сопровождается критикой некото'рыхъ поло
жен ifi, носящихъ чисто общШ субъективный характеръ, мало осве
щенный конкретнычъ матер1аломъ, такъ, нанримеръ, итоги кри
тики метода г. Высоцкаго ириводятъ автора къ такому общему вы
воду: «недостаточная наглядность и простота обозначенШ и вследCTBie этого подчасъ громоздкость составляюсь слабую сторону всей
системы. Кроме того въ ней, къ сожаленш, проскальзываютъ —
некоторый просторъ глазомеру, въ записяхъ безконтрольность н
некоторая неопределенность числа». Приведенный выводъ является
не доказаннымъ, такъ какъ не подкрепленъ объективнымъ конкретнымъ матердаломъ; о немъ молено безъ конца спорить, писать це
лые фол1ангп.г, но цель отъ этого не достигается, такъ какъ вопросъ
находится въ плоскости чисто' субъективныхъ разеуждешй. При
совершенно субъективныхъ ноложешяхъ можно держаться д1аметрально противоположныхъ взглядовъ н быть одинаково правьшъ;
напримеръ, г. Юнищий считаете выражеше количества формъ
покрова X ненагляднымъ, громоздкпмъ, съ другой стороны
существуетъ инЬше, что это обозначете отличается своей нагляд
ностью, такъ какъ приближается къ графическому способу изображешя и резко рисуетъ картину наиболее распространенныхъ формъ
покрова.
Далее авторъ ставитъ вопросъ о применены пробныхъ плоЛ . А. Ю т щ кш . «Къ вопросу о методик#. изучошя живого покрова •
Лесной Журналт.. 1907 г.
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шадокъ для учета покрова и приходить къ довольно категорич
ному. выводу о его непригодности «въ громадномъ большинстве
случает,).'.
Перейдемъ дал lie къ Т'кчъ обстоятельствамъ, которыя приво
дить г. ЮницкШ для большей убедительности столь категорическихъ выводовъ. «Покровъ изъ некультурпыхъ кидовъ», по мне
нию Высоцкаго, «обыкновенно не представляетъ собою всюду равно
мерной _смеси формъ», вотъ то положение, изъ котораго логично,
по мнен1ю Юницкаго, вытекаетъ его отрицательный выводъ къ ме
тоду нлощадокъ. Во-первыхъ и положение Г. Н. Высоцкаго не
столь уже категорично («обыкновенно», «всюду»), какъ выводъ
г. Юницкаго, а во-вторыхъ самое главное это то, что ВысоцкШ
относить свое положение къ условиям?, искусственныхъ насажденШ
въ районе степной формацш. Здесь пестрое, постоянно меняю
щееся ра:шообраз1е покрова сложилось въ силу самыхъ разнообраз
ных?, формъ вмешательства человека, сильное в.иянн; котораго не
прекращается еще и теперь- Здесь нетъ той Геологической связи,
выработанной въ силу векового приснособлешя, которую мы имеемъ
въ естественных'!, лесахъ, менее видоизмененную человекомъ. При
веденное положеше г. Высоцкаго имеетъ частное значеше, но со
вершенно справедливое для небольшого уголка, искусственно соз
данной обстановки, въ услов1яхъ наивысшей продукцш иочвъ (черноземъ) занятой обильной видами степной флорой. Кладя данное
положеше вч, основу своихъ выводовъ, г. ЮницкШ оставляете безъ
внимашя те громадные естественные леса, которые собственно и
являются главной задачей нзучешя.
Приводимый г. Юницкимъ конкретный примерь скорее опро
вергав™ его основной взглядъ, чемъ подтверждает"!,. «У L!. Н. Су
качева» взята была пробная площадь но возможности такъ, чтобы
она характеризовала всю низину, «т. е. для даннаго покрова т и
пичная и тЬмъ не менее оказалось, что на одноыъ кв. метре на
считано Festuca ovina— 110 стебел., a Calamagrostis Epigeios—«5,
тогда какъ вч, общемъ списке растешй при Festuca ovina стоить
сокращенное copiosae, а при Calamagrostis Fpigeios sociales». Въ
•приведенной цитате мы не найдемъ того противоречия, которое
стремится показать г. ЮницкШ, если будемт, смотреть на покровъ
не съ точки зреш я какого-то пестраго смешешя отдельных'!, элементовъ, которые необходимо взять въ рамки числа, а будемъ счи
таться съ его бюдопей, сдожнымъ развитаемъ отдЬльныхъ |(»ормъ.
Кто себе ясно представляешь те формы, о которыхь и деть речь —

44

З н а ч к и ie

г а с -т й т к л ь н а г о

покроил

въ

ж и зн и

л-п сл

Festuca ovina н Calamawrost-is Kpinrois, и изъ которыхъ послед
няя, по крайней n i p t , раза въ два по силе своего развитая пр"вышаетъ первую и которая но способу образовашя своихъ дернинъ также разнится съ первымъ, тогда образоваше фона (sociab'si
Calaniagrostis'oMT, и большое количество гораздо слабее развитыхъ
стволиковъ Festuca ovina, дающихъ только copiosae, совершенно
ясно делается поиятиымъ, нисколько не противор'Ьчупшмъ, а только
яснее и глубже подчеркивающимъ то взаимоотношение, которое
между формами существуетъ и подлелштъ учету. Остальиыя объ
ективный данный учета формъ покрова только подтверждаютъ ту
общую характеристику покрова по методу Drude, основанномъ на
субъективныхъ глазомерных!, определен!яхъ. Если бы сделать то
предположеше, что данныя на пробной площади г. Сукачева со
вершенно противоречили и тогда даже отрицательное отнош ете къ
этому методу, является недостаточно обоснованнымъ. 1!1;дь нельзя
же методъ пробныхъ площадокъ сводить къ выбору одной метро
вой площадки, намеченной на глазъ, критиковать этотъ чисто ча
стный случай и на немъ строить обпце выводы, такъ какъ применеше разбираемаго метода падо считать более широкимъ, более
изученнымъ съ точки зрения объективнаго выбора расноложешя
пробныхъ площадокъ, ихъ величины, количества и формъ. Въ даль
нейшем!) изложенш мы вновь вернемся къ этому важному вопросу,
а теперь иерейдемъ къ разбору второй половины работы г. Юницкаго, где излагается сущность его метода.
Па раземотренш первыхъ страницъ второй половины работы
г. Юницкаго можно остановиться кратко, такъ какъ вопросъ объ
аналоии между изучешемъ покрова и химш, объ доминирующемъ
значенш числа при количествеиномъ определенш распространешя
различныхъ формъ растешй, о взятш «теоретическаго средняго
метра», отличаются общимъ, субъективнымъ характеромъ, мало
выясшпощимъ суть дела. Мы не можемъ согласиться со сходствомъ
свойствъ объектов!, изучешя xiiMin и покрова и применимости къ
нимъ однихъ методовъ, въ силу того ихъ коренного различая по
самому существу: въ первомъ случае мы действительно имЪемъ
вещества, съ которыми можно такъ или иначе манипулировать,
получать «средшя пробы» и быть ув1;рениымъ въ точности получениыхъ результатовъ: совершенно другое представляет!, покровъ,
состоящей не изъ «веществ!,», а «существъ», не представляющихъ
нечто постоянное, устойчивое, съ чемъ можно манипулировать, а
сложное, бюлогическое, где «г.редшя пробы» создаетъ и человекъ,
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и природа. Не видимъ мы сходства и въ той последовательности,
въ которой долженъ изучаться покровъ, какъ и въ xiiMin раз
личный сложный тЬла: сначала качество, а потомъ количество.
Сама жизнь опровергаете эту искусственно навязываемую после
довательность, прекрасную быть можетъ для x iiM in и не приме
нимой для покрова: даже при самыхъ общихъ описашяхъ для
ясности характеристики покрова естественники находятъ и нахо
дили необходимымъ передать, быть можетъ очень неудачнымъ,
субъективнымъ способомъ, и количественную сторону покрова,
иначе жизнь описываемыхъ формаций и ихъ взаимоотношенШ не
была достаточно понятна съ бюлогической точки зреьия. Что
касается числа въ вопросе о количественномъ учете распространешя формъ, то едва ли кто изъ ботаниковъ и лесоводовъ когдалибо его отрицалъ, если же мы у нихъ и не паблюдаемъ признаковъ того доминирующая) значешя, которое придаетъ ему г. ЮницкШ
и упрекаетъ изеледователей въ очень илохомъ его пониманш, но
это находится въ связи съ характером!, применяем!,1хъ ими методовъ описанш, стремящихся дать по крайней мере общую верную
характеристику покрову, не гоняясь за мнимой точностью въ виду
трудности выработки соответствующих!, методовъ. Сильное увле
ч ете числомъ. стремлеше къ точности при изученш очень сложныхъ объектовъ, могутъ привести къ невернымъ результатам-!,,
что мы и постараемся далЬе показать на методе г. Юницкаго.
Вполне соглашаемся съ авторомъ, что между формами по
крова происходит'!, постоянная борьба, отношешя между ними
быстро меняются и этотъ общеизвестный фактъ только лишнШ
разъ подтверждаете, неприменимость къ изученш покрова химическимъ методомъ, имеющимъ дело съ объектами, какъ разъ обратныхъ свойствъ— отличающихся иостоянствомъ.
Далее г. ЮницкШ перечетомъ стеблей на 1 mt. площадке,
заложенной на поляне въ Черномъ лесу среди Bromus tectorum
старается доказать неприменимость этого способа ввиду кропотли
вости и неопределенности перiода молодой жизни сообщества.
Данный примеръ не можетъ вызвать возраженШ, хотя трудность
и кропотливость далеко еще не уничтожают?, его значешя, раз!,
онъ можетъ въ иныхъ случаяхъ дать должные результаты. Но дело
въ томъ, что приведенный фактъ совершенно частный случай для
Чернаго леса и г. ЮницкШ могъ бы найти подъ пологъ прилегающаго стараго насаждешя совершенно иной покровъ, тогда перечетъ пробной площадки не составил?, бы для него столько за-
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труднейift, такъ какъ число стволиковъ на той же единице площади
могло уменьшиться въ 100 разъ.
Дал^е идетъ уже изложеше сущности самаго метода, въ
основу котораго кладется «числепное процентное выражеше, за
нимаемое растешями площади» и приспособливаетъ его къ си
стеме Тал1ева.
Необходимо определить плотность покрова, его «полноту».
Все те попытки, которыя указываютъ на необходимость пойти въ
изучеше покрова темъ путемъ, который подъ давлешемъ многолетняго, богатато опыта вырабатывали лесоводы мы только можемъ приветствовать. Еще въ докладе 3-му Съезду деятелей по
Сельско-Хозяйственному опытному делу ^ была нами высказана
мысль о возможности подобпаго перенесешя. Вполне присоеди
няясь и признавая значительную важпость полноты въ изучеши
покрова, ни въ коемъ случае нельзя согласиться съ теми спосо
бами. которые предлагаетъ г. ЮницкШ при ея определены: «про
изводить это определенie полноты можно на глазъ», едва ли этотъ
способъ опредЬлешя при дешальномъ изследованш покрова можетъ
претендовать на точность. Еще более намъ кажется страннымът
что г. ЮницкШ после столькихъ отрицательныхъ отзывовъ отно
сительно применимости пробныхъ площадокъ въ изучеши коли
чественной стороны покрова неожиданно кладетъ его въ основу
выработки глазомера для опредЬлешя полноты; при этомъ советуетъ следующимъ образомъ: «подыскать среди покрова неболь
шой участокъ, сплошь покрытый даннымъ растительнымъ видомъ,
образующимъ чистое насажден] е и сосчитать въ этой заросли на
одномъ квадратномъ метре число стеблей». Здесь авторъ способа
советуетъ делать то, что въ большинстве случаевъ будетъ прямо
не выполнимо: авторъ заставляетъ находить «участокъ сплошь
покрытый даннымъ растительнымъ видомъ», но автору должно
быть известно, что большинство формъ сплошныхъ зарослей совсемъ не образуетъ, кроме того наибольшее число экземпляровъ
способныхъ развиться при наличности равныхъ ирочихъ условШ
(данный опытныхъ таблицы, но различно почвенно-грунтовыхъ
условий, можетъ изменяться въ довольно широкихъ размерахъ, о
чемъ авторъ совершенно не упоминаетъ. Но если даже допустить,
Труды 3-го съезда деятелей по Сельско-Хозяйствснному Опытному
дЗиу. Часть I стр. 162— 163.
А . А . Х ит рово «Постановка наблюдешй надъ жизпей сорной расти
тельности и ея в.шшемъ на возобновлен]о лЗ>са».

И МЕТОДЫ ITU ИЗУЧЕШЯ-

47

что миопя формы образуюгь «чистыя ваеаждешя», но гд1> тотъ
критер!умъ. который бы говорилъ, чт<5 въ этомъ случи Ь мы имеемъ наибольшее количество данныхъ формъ на единиц!; площади
Такъ какъ такого i;pnrrepiyMa не имеется, то въ основу опредЬлешя кладется принципъ «на глазъ». Но съ методомъ въ основе.
им4югаимъ принципъ «на глазъ», нельзя претендовать ни на на
учность, ни детальность и на объективность изследовашй. Если
допустить себе ту пеструю картину разнообра:йя формъ, которую
рисуетъ г. ЮницкШ вначале своей работы и применить къ ней
методъ пробныхъ площадокъ для выработки глазомера, то пред
лагаемый методъ окажется пожалуй труднее сплошного перечета
всехъ стволиковъ! Очевидно, что метоп, атотъ далеко не можетъ
надеяться на широкое распространеше. Въ силу выше отмечен ныхъ обстоятельствъ все дальнейцчя развития метода иредложеннаго г. Юницкимъ является только увеличивающим!, его невер
ность, благодаря широкой субъективности основного момента —
искашя чистыхъ насаждешй и учета числа нронзрастающихъ на
1 кв. метре стволиковъ растеши.
Пользуясь столь ненадежнымъ методомъ авторъ нредлагаетъ
его использовать въ виде определетя абсолютной величины расирсстранешя растеш'й нутемъ переумпожешя общей площади сооб
щества, части площади з а п я т о й даннымъ видомъ и числа экзем
пляров!, могушихъ поместиться на одиомъ кв. метре. Такъ какъ
последнее число, какъ уже раньше отмечено, иногда совсЬмъ
нельзя определить или же оно определяется далеко не точно, то
унножеше его па две еще величины, изъ которыхъ одна (полнота;
также устанавливается субъективно, только увеличивает!, ошибку
и получениыя числа, къ которымъ такъ стремился авторъ, могуи,
быть не только не точны, но даже и неверны. Остальныя видоизмерешя метода въ зависимости отъ величины, количества групиъ
распространешя растеши, какъ покоющихся на раз >бранныхъ уже
недостаточно верныхъ положешяхъ, разсматривать не представляетъ интереса, такъ какъ пришлось бы повторить уже доста
точно ясно высказанное. Конецъ работы посвященъ изложешю
метода зарегистровывашя степени развипя покрова и изученгя
происходящихъ въ жизни его изменешй. Описывается методъ
Высоцкаго, вносятся въ принятый имъ методъ изменешя, однимъ
словомъ видимъ ту же картину, которую видели и вначале настоящаго изложешя, построенную на субъективныхъ положешяхъ.
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Далее авторъ говорить о регистрированы происходящихъ въ
покрове разныхъ явлешй, касающихся главнымъ образомъ цветешя.
Теперь естественно является вопросъ, какой же методъ по
ложить въ основу описашя количественна™ р ас п р о с тр ан я я формъ
покрова. Что касается общихъ описанШ покрова не детальныхъ,
то. какъ это было выше показано, вей существуюпце методы, пред
ставляя собой только различныя видоизменешя одного коренного
метода—метода Г)rude. Въ силу посл’Ьдняго обстоятельства, тЪ
данный, которыя получаютъ при общихъ описашяхъ покрова, при
всемъ разнообразш субъективныхъ обозначен^ предлагаемыхъ
различными авторами, все-таки даютъ матер1алъ сравнимый, такъ
какъ въ основе лежитъ одинъ методъ. Такимъ образомъ этотъ
методъ въ своей основе для общихъ онисанШ въ своихъ приндипахъ можетъ быть прим'Ьненъ и въ будущемъ, не стесняя и з с л ё дователей строго определенной формулой обозначен!я, такъ какъ
она продукта чисто субъективныхъ впечатлйнШ. Необходимо только,
чтобы въ каждомъ способе обозначения были резко отграничены
устанавливаемыя градацш и число ихъ не велико. Въ качестве
примера можно привести методъ опубликованный нами на стран.
Трудовъ по Лесному Опытному Д'Ьлу *), представляюпцй собой
неболышя измЪнешя
методовъ Drude и Высоцкаго, въ ц'Ьляхъ
вышеозначенныхъ требованШ.
5 — означаетъ сплошный покровъ изъ данной формы;
4 —
»
весьма обильное распространеше данной
формы, которая въ общемъ пологе покрова
занимаетъ собой отъ 50°/о площади и бо.тЬе;
л —
»
большое распространеше данной формы, отъ
20 до 50°/о;
2 —
»
умеренное распространеше данной формы —
отъ 5 до 20°/о;
1 — *) »
слабое распространеше данной формы— мен1;е
5°/о.
Для обозначетя единично встречающейся формы выста
вляется знакъ ед. (единично); чтобы показать, что данная форма
встречается въ виде неболыпихъ зарослей, кучекъ, группокъ, то
къ выставляемому знаку обил1я прибавляется грп. (группы).
*) А . А Х ит рово, «Травяной покровъ сплошныхъ лЬсоеЬкъ въ Тульекяхъ зас^кахъ и его ncropia развитая». Труды по лесному опытному дклу
въ Poccin, 1У07 г., вып. 1.
*) Цифра 1 при названш формы не выставляется.
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Въ виду того, что подъ нологомъ материнскаго насаждешя
покровъ обычно состоитъ изъ небольшого числа формъ. иногда не
древышающаго числа породъ въ насаждены, то является возмож
ность повысить точность предложен наго глазом^рнаго опредЪлешя
въ пятыхъ доляхь до десятыхъ, т. е. перейти къ тому самому
способу, который прим'Ьняютъ лесоводы для описашя пасажденШ.
Попытки такого описашя покрова уже имеются (Прохпровъ).
Такимъ образомъ наследуется общШ характеръ покрова. Считаемъ
не лишнимъ привести для конкретнаго пояснешя два. примера
применешя вышеописаннаго способа оппсашй покрова: одинъ для
стараго материнскаго насаждешя. а другой для сплошной .liicort.uu
заложенной въ этомъ типе.
Черный лЪсъ. Дубравы на темно-оьрыхъ сцг.шнкагъ. Опи•аш е материнскаго насаждеше.
Покровъ-.
1) форма
простая одноярусная,
2) состаиъ — Sisymbrium Alliaria
Erodium Cicutariimi
Ghelidoninm mayus
GJeclioma hederacea
Viola mirabilis
Geum urbanum.
Asarum еигораенш.
Acoiiitum IAcoctonuiii.
Puimonaria officinalis.
Scrophularia nodosa ед.
Urtica dioica ед.
Polygonnm convoh ulus ед.
Stacliys silvatica ед.

3.
3.
2.
2.

3) полнота'. 0.9
4) высота: господствующая полога — 10 снт. слабо распр
беиш. Urtica, Scrophularia — 60 снт.

Oiracairie сп л о ш н о й л'Ьсос'Ьки.
1906 г.
Покровъ:

1) форма — сложная. 2-х ь ярусная.
А. — верхтй ярусъ.
Составъ: Artemisia Apsintliium 5.
♦Лесной Ж ури а .п.. зн 1909 г.. .Ч 1.
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Cirsiuin а п ense.
Sonckus arvengis
Linaria vulgaris ед.
Urtica dioica
ед.
Lactnca scariola е д .
'полнота: 0,8
высота: 120 снт.
В. — нижжй ярусъ.
Составъ: Sisymbrium A lliaria 3.
Asarum europaeum гр.
Gleclioma hcderacea.
Aegopodium Podagraria.
Carex pilosa ед.
Pulm onaria officinalis ид.
Solanum nigrum ед.
полнота: 0,4
высота: 16 снт.
Предлагаемая охема описашя растительнаго покрова подъ
пологомъ насаждешя приспособлена главнымъ образомъ къ изученш
взаимоотношенш между покровомъ и насаждешемъ, гдг1, необходимы
изв’Ьстныя подробности. Часто приходится .тЬсоводамъ прибегать
къ описанш покрова при таксащонныхъ характеристикахъ, въ
этомъ случай однимъ изъ главныхъ предъявляемыхъ къ нему требованШ является краткость описашя. Въ отношснш предлагаемаяi
метода могутъ быть измЪнетя, не нарушая его принцитальнаго
значешя и считаясь съ малочисленностью формъ развившихся надъ
пологомъ насаждешя, въ цЬляхъ сообщешя ему желаемой крат
кости въ сл’Ьдующемъ направлены: въ состав1!; покрова указывать
только наиболее господствующая формы, даюнця фонъ покрову,
снабженныя знаками количественнаго распространешя 5, 4, 3 и 2
къ указашю другихъ свойствъ покрова прибегать только въ plirtn< t
выраженныхъ случаяхъ, ограничиваясь краткой и общей характе
ристикой (полноты, высоты, формы покрова!.
Следуя посл^днимь изм’Ьнешямъ приведенные выше примеры
описашя покрова въ Черномъ .rf;ci> могутъ быть сведены къ
такому виду:
Материнское насаждение. Оомкнувпийся покровъ высотой
10 снт. состоитъ изъ господства. Sisymbrium Alliaria 3. Erodiam
Cicutarium 3. Chelidonium mayus 3. Gleclioma hederacea 2 и Viola
mirabilis.

II МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕН!Я

51

<'ило типи „иъеопыва фонъ густого, сильно развита го 'двухъ-лруснаго покрова образуете Astemisia Absinthium 5, надъ пологомъ которой господствуете Sisymbrium A lliaria 3.
Что касается детальныхъ изследовашй покрова, то среди
методовъ определяющихся, конечно, цЬ.чью своей главной задачи,
чамъ думается господство при изученш лЪснихъ формъ принадле
жите методу пробныхъ площадокъ, который начинаете все больше
я больше получать свое распространеше. Прежде всего не надо смот
реть на этотъ методъ съ точки зр1;шл только метровыхъ площадокъ.
н^тъ, это методъ очень подвиженъ. разнообразен!, въ связи съ
ill;лью работы и услов1ями ея: онъ можетъ быть методомъ. объективнымъ въ смысла выбора площадокъ, при изученш некоторых!,
вопросовъ; пробныя площади можно закладывать не на глазъ, а
по строго определенной системе, по заранее заданному напразденш , на заранее намеченомъ другъ отъ друга разстоянш и
определенной величины. Сравнеше однообразныхъ такихъ площа
докъ покажеть степень его точности. Во вторыхъ, величина проГ.ныхъ площадокъ можетъ колебаться въ большихъ размЬрахъ въ
зависимости отъ цели изследовашй и пестроты покрова—при однообразш покрова величина площадокъ больше, чемъ при разно
образит Въ третьихъ, число пробныхъ площадокъ опять таки мо
жетъ колебаться въ широки хъ размЬрахъ въ зависимости отъ
получаемых ь ими дайн ыхъ—однообразие взятыхъ пробныхъ пло
щадей говорить за то, что больше брать не надо. Какъ въ лесо
водстве пробная площадь имеете разнообразное значеше и слу
жите для выяенешя различныхъ факгоровъ въ жизни насаждешя.
такъ и въ покрове пробная площадка по своему назначенш мо
жете быть очень различна въ зависимости отъ цели изследовашя:
на ней могут!» изучаться различные элементы —число стволиковъ,
число самыхъ экземпляровъ, веса и объема надземной части растенШ и корневой и т. д. Этотъ методъ можетъ сильно варшровать, но принципъ все лее будетъ оставаться одинъ: по части можно
судить о цЪломъ, если мы установимъ точность ихъ соотношешя
■(путемъ взятия контрольных'!, определешй). Возражешя противъ
трудности, кропотливости учета на пробныхъ площадкахъ въ изу
ченш очень небогатыхъ, какъ составомъ, такъ и полноте растительныхъ покрововъ насаждешй, значешя имЬть не могутъ.
Выясни въ по ыЬрЬ силъ значеше главнаго вопроса въ изу
ченш покрова — его описашя, продолжнмъ тотъ параллелизму
который былъ отмеченъ выше , между иокровомъ и насаждешенъ.
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Необходимо изучеше влглт л покрова на метеорологическая эле
менты. температуру, влажность воздуха, количество проникающаго
св+>та, которыми обусловливается появлен1е и жизнь новаго моло
дого поколотя. Работы посл’Ьдняго времени метеорологовъ, лесо
водов'],, ботаниковъ дали научные, объективные методы, которые и
должны быть применены въ дальнМшемъ выяснен!и этихъ л'Ьс-оводственныхъ вопросовъ.
Зяачительнымъ моментомъ въ жизни насаждешя является
вл!яше покрова на развипе лесной подстилки, съ которой онъ
такъ тесно связанъ, давая ей матер1алъ и создавая обстановку ея
разложения; учегъ количества подстилки, ея свойства въ связи съ
покровомъ при различныхъ насаждешяхъ будутъ способствовать все
большему и большему познан)ю столь мало известной лесоводамъ
■обстановки р а з в и т подроста. Въ русской литератур!; уже имеется
некоторый матер]алъ по этому вопросу, который можетъ служнтъ
основой для дальнЪйшаго изсл^доваюя въ различныхъ районахъ:
здесь снова возможно отметить применеше метода пробныхъ площадокъ.
Нельзя отрицать значительнаго влгянг-я покрова на зани
маемую имъ почву, хотя бы въ верхнихъ ея горизонтахъ. Влаж
ность, структура, физичесюя свойства верхнихъ горизонтовъ почвы
безспорно находятся въ глубокой связи съ покровомъ, характер
ным!,, показательнымъ прим+,ромъ могутъ служить более изученный
верещатники Гермаши и у насъ на Западе, давппя столь интересныя и разнообразныя результаты. Степень развиия корневой
системы травяного покрова, составляя конкурент'ю, безспорно
оказываетъ известное влгяше на развитсе корневой системы древесныхъ породъ. Данныя въ Тульскихъ засЬкахъ показали, что мочки
злаковъ заставляютъ понижаться корневую систему молодыхъ дуб
ковъ изъ гумусоваго более богатаго горизонта въ более бедный
подзолистый горизонтъ. Методы изучешя влажности, порозяости
почвы по т е х н и к исполнен! я не сложны и уже въ значительныхъ
разм^рахт, применялись лесоводами для соответствующих!, изследованШ.
Омгьны раст мпелт ы хъ покрововъ. Травяной покровъ въ лесу,
какъ и все растительныя сообщества, не представ л я етъ собой нечто
постоянное, неподвижное и подвергается различяымъ изменешямъ
въ силу естественно-историческихъ причинъ и различныхъ формъ
вмешательства человека. При наличности первой категорш нричинъ пропессъ смены протекаетъ очень медленно, онъ подробно

II МКТОДЫ ЕГО ИЗУЧ ЕН Ы .

53

изучается ботанико-географами и на немъ останавливаться не' ст;? немъ, такъ какъ въ кратковременной жизни нашихъ насаждений
онъ едва удовимъ. Для лесоводовъ им-Ьюгь гораздо большее зна
чеше тЪ крупныя, pt3KiH изменешя, которыя производятся различ
ным'!. вм'киательствомъ человека. Наиболее распространенными фор
мами вмешательства является традиционная сплошная рубка лесарубки на пршскъ, палы и сильная (особенно въ южныхъ и среднихъ
-областяхъ Россiи) пастьба скота. Въ первомъ случай результатомъ
такого вмешательства мы обычно имеем ь сложную борьбу различныхъ
формащй: типичныя лЬсныя формы, не выдерживая конкурент!и
при полномъ освещенш и быстромъ измененш подстилки въ силу
ея быстраго размножешя, сменяется сорными формами, характери
зующимся легко разносимыми плодами, быстрымъ размножешемъ,
какъ семеннымъ нутемъ, такъ и вегетативным!,, обильнымъ илодоношешемъ, быстротой и силой роста. Н а смену сорной обычно
медленно надвигается луговая растительность, которая— и выгЬсняетъ сорную, если только на сплошной лесосеке не появится
поросль. Въ последнем'!, случае поросль быстро разростается, затеняетъ почву, чемъ даетъ, заглушая светолюбивыя, луговыя и
сорныя формы, iipiKiri, сохранившимся въ виде сильно угнетеннаго
2 яруса покрова изъ бывшихъ нодъ пологомъ материнскаго наса
ждешя .тЬснымь формамъ. Такова обычная картина въ измЬнеш яхъ покрова Средней Poccin, тоже можно наблюдать и на югЬ;
съ небольшими вар1ащями этотъ пронесет, протекаетъ и въ более
северной Poccin
Широкое распространеше такой смены не есть
явлеше случайное, а есть результата т’Ьхъ сложныхъ взаимоотношеHitt, борьбы за существоваше между всеми указанными форма
т а м и . Очевидно, что знать, предвидеть подобный смены въ целяхъ
познаш я жизни леса и лучшаго его использовашя въ хозяйственныхъ целяхъ является весьма важнымъ. Палы— громадные пожары
обычно возникаюице по воле человека уничтожаютъ или сильно
повреждаютъ значительный .тЬсныя пространства севера Квроп.
Poccin и Сибири и производить крупный нарушешя въ естествен
ном’!, развитш насаждешй мало еще изученный вч. настоящее время.
Что касается второго фактора, в.'пяющаго на характеръ п о 
крова— пастьбы скота, то его особенно сильное вл1яше сказывается
въ районе небольшого распространешя лесовъ и густого населен!»
*> Д . Нетроиь «Сравнительный обзорь флоры .тбсосбкъ разныхь.
годовь вь Нарвской дач'Ь Ямбургскаго лЬснпч.». ]1зв*ст1е Импор. .Тбсног»
Института, вып. ХШ .
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(Средняя и Л (ясная РосЫя). Эта форма вмешательства способствует:
уничтожению нйкоторыхъ характерныхъ л'Ьсныхъ формъ, распр< странешю сорныхъ формъ. Классическимъ прлмеромъ такого вл№шя можетъ служить юлсныя дубравы, напр, известный Черный
.гёсъ на югЬ Россш, здЬсь опушечныя насаждешя, вытравляемые
въ теченш мпогихъ столетШ скотомъ, пасущимся въ степи н иска}-шимъ п рш та въ тени леса имеютъ въ составе покрова т и п и ч н ы й
сорныя формы Sisymbrium Alliaria, Erodium eicutarium, ChelMonimtt
mayns и окрулшли себя мало доступной густой кустарниковой опуш
кой изъ колючихъ кустарниковъ. Изменяя характер!, покрова в~неблагопргятную сторону, уничтожая въ то же время молодой подростъ, подл'кокъ. пастьба скота ставитъ въ невозможныя условия
одинъ изъ важн’Ьйшихъ фактовъ лесного хозяйства— естественное
вовебновлете.
Что касается методики изучешя даннаго вопроса,то здЬсь можно
отметить 2 наиболее применимые метода: 1) «методъ повт орит ;ъ
паблю дент и 2) методъ еравнет я. Каждый изъ нихъ им^етъ свой
преимущества и недостатки. Первый методъ даетъ бо.тЬе точные
результаты, но онъ очень длителенъ, такъ какъ состоять изъ ндблюдешя въ теченш н'Ьсколькихъ .тЬтъ въ одномъ и томъ же
Mtcrb. Методомъ сравнешя мояшо получить выводы скорее, но*
точность его будетъ меньшая; кроме того въ нйкоторыхъ случаяхъ
ето п , методъ можетъ оказаться не нримЬннмымъ благодаря отсутCTBiro вс^хъ градацШ разнообраз1я покрова, которыя необходимы
для получешя выводовъ и въ силу возможности отсутств1я индеЕтичности условШ, которыя необходимы для этого метода. Подроб
ности этихъ методовъ и ихъ прпм1;неше желаюпце найдутъ уже
въ цитированной статье «Травяной покровъ сплошныхъ лесосекъ
въ Тульскихъ засекахъ и его истор1я развитая».
Дальнейшимъ изложен1емъ естественно должно было бы по
служить описаше травяного покрова по принятымъ методамъ для
различныхъ насаждешй, соединяемыхъ въ типы и области распр' странешя. ИмеющШся по этому вопросу матер1алъ, результата, 5-тн
летняго изеледовашя въ области дубравъ, въ настоящее время обра
батываемый, послуяштъ основашемъ дальнейшихъ нашихъ сообщешй, а теперь позволимъ себе ограничиться темъ вышеуказаннымъ
и еще разъ подчеркнуть основной принципъ, который былъ пркведенъ вначале настоящаго сообщешя: «Erst studiren, danu pro_
biren». Только изучивъ всю сложность взаимоотношешй. существу-

В д1яш е зл ак ов а го п ок р ова н а развит1е дуба.

Фотогра<}ня 1.
группа: Calamagrostis epigeios Roth. II группа: Dactylis glomerata I.
Agrostis alba L.
Poa pratensis.
Triticum repens I.,
Festuca gigantea T ill.
группа: Aira caespitosa I.
IV группа: дубъ среди:
Phleum pratense I..
1) Aegopodium Podagraria 1..
2—3) Epilobinm angustifolinm 1..
4—5) злаковъ.

И МЕТОДЫ

ЕГО ИЗУЧЕН]Я.

55

ющихъ въ основной л1;соводственной единице— насажденш, польвуясь объективным); научными методами, мы будемъ въ состояти
подчинить его законы своей воле и вернымъ путемъ достигнуть
нашихъ главных1!, задачъ, предъявляемыхъ въ лесу.
.1. Хитрово.

