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III. Вопросъ о в/пяши происхождешя сЬмянъ 
въ связи съ предстоящимъ облЪсешемъ вы- 
рубленныхъ за время войны Л'Ьсныхъ площа

дей").

Отъ худого сЬмени не жди добраго 
племени.

ШирокШ обмЪнъ семенами недопу- 
стимъ безъ достаточнаго выяснешя, съ 
одной стороны, того, насколько обмЪни- 
ваюпцеся 1 еографичесше пояса раз
личны по своимъ климатическимъ,
почвеннымъ и хозяйственнымъ усло- 
в1ямъ, съ другой стороны, насколько 
сорта, воздЪлываюпцеся въ одномъ 
поясб, въ состоянш приспособиться
КЪ уСЛ0В1ЯМЪ другого.

А ,. Ст ебутъ— С ортоводотво .

I.

Вопросъ о вл1янш происхождешя сЬмянъ на ростъ и каче
ства л$са является въ настоящее время одннмъ изъ самыхъ мод- 
ныхъ вопросовъ въ л’Ьсоводственной литератур'Ь. Заграницей въ 
Л'Ьсныхъ журналахъ, въ отчетахъ опытвыхъ станцШ, на собрашяхъ, 
на мйстныхъ съ'Ьздахъ, на Л'Ьсныхъ конгрессахъ— везд^ этогъ во
просъ дебатируется, везд’Ь ему удаляется очень много внимашя. 
У насъ же въ Poccin до сего времени очень мало значешя при
давали происхождент сЬмянъ и очень мнопе даже не представ -
ляютъ ce6t того громаднаго вреда, который можетъ быть нанесенъ 
нашимъ русскимъ л’Ьсамъ, если мы будемъ высЬвать семена не- 
изв^стнаго намъ происхождешя.

*) Докладъ BcepoccificKOMy л'бсо-мелюратйвному съезду въ  ПетроградЪ- 
1 5 —20 ш л я  1917 г.
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Я не буду говорить о всЬхъ тЪхъ чрезвычайно убЪдитель- 
ныхъ и8слЬдовашяхъ и опытахъ, произведенныхъ различными 
учеными, постараюсь только познакомить съ той борьбой, которая 
ведется въ западно-европейскихъ государствахъ съ семенами изъ 
областей, не соотв'Ьтствующихъ естественно-историческимъ усло- 
в1ямъ м^стообитатя, и указать на крайнюю необходимость быть 
крайне осторожнымъ при выбора посевного матергала.

Въ настоящее время сл’Ьдуетъ обратить особенное внимаше 
на вопросъ о происхожденш сЪмянъ, такъ какъ посл'Ь войны намъ 
предстоятъ громадный обл'Ьсительныя работы, къ подготовка кото- 
рыхъ намъ необходимо приступить теперь же, не откладывая ни 
одной минуты,— иначе мы опять окажемся неподготовленными къ 
тЬмъ требовашямъ, которыя предъявить намъ жизнь.

На различныя особенности сосны въ разныхъ областяхъ ея 
распространешя уже давно было обращено внимаше. Рижская со
сна и сосна изъ долины Рейна (Pin de Hagenau) уже въ конц'Ь 
18 и зачалЬ 19 стол’Ьйя славились своею прямоствольностью и 
разводились въ Францш съ цЬлью получешя мачтоваго л'Ьса (Dn 
Hamel de Monceau, Fougeroux de Blavau, Vilniorin).

Тогда предполагали, что если сосна отличается прямостволь
ностью, быстрыыъ ростомъ и другими хорошими качествами въ 
известной области— то, разводя ее въ другой, даже съ иными физико- 
географическими услов1ями— она все-же передастъ по насл^ству 
всЬ ея хороипя качества. О существоваши различныхъ климатвче- 
скихъ расъ, съ особыми бшлогическими и морфологическими свой
ствами— не им4ли еще достаточно яснаго представлешя.

Вопросъ о происхождеши сьмянъ не могъ интересовать лЪсо- 
хозяевъ, когда культуры не производились и когда заботы о возобно
влены л'Ьсос’Ькъ предоставлялись природ^.

Но въ конц'Ь 18 и въ начал'Ь 19 стодЬпя л'Ьсное д%ло начи
наешь быстро развиваться и неусп'Ьшность естественнаго возобно- 
влешя заставила приступить къ искусственному обл’Ьсешю выруб- 
ленныхъ площадей. Тогда сразу возникъ вопросъ о добываши зна- 
чительныхъ количествъ сЬмянъ. Благодаря возникшему спросу 
сильно начинаетъ развиваться торговля семенами и центромъ ея 
скоро становится Дармштадтъ. Сюда стали обращаться не только 
герыансые л'Ьсовлад’Ьльцы, но даже изъ Швецш и Pocciu.

Предъявляемыя болышя требования на сосновыя сЬмена, 
уменынеше сбора шишекъ, всл,Ьдств1е боязни германскихъ л'Ьсо- 
хозяевъ повредить деревья, недостатокъ рабочихъ рукъ—все это
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заставило сйменоторговцевъ выписывать семена изъ м’Ьстъ, гдЪ 
урожаи сЬмянъ чаще и рабоч1я руки дешевле, преимущественно 
изъ южной Франщи, Бельгш и позже изъ Poccin*). При этомъ и не 
предполагали, что могутъ получиться плачевные результаты.

Однако уже въ 60 годахъ прошлаго столйпя стали указывать 
на недопустимость посева иностранными семенами. Tasie. голоса 
все громче и громче стали раздаваться изъ разныхъ м$стъ Шве- 
цш, Германш и Poccin Шрибалпйскаго края).

Это заставило задуматься надъ этимъ явлетемъ, и мноие 
выдаюпцеся л’Ьсоводы занялись изл'Ьдоватемъ этого вопроса (въ 
Германш,—Кинитцъ, П. Шоттъ, Майръ, Денглеръ, Шваппахъ; въ 
Австрш—Цизляръ, Цедербауеръ; въ Швецш— Шотте, Вибекъ; въ 
Швейцарш— Энглеръ; въ Бельгш— Crahay; во Франщи—Hickel,
A. d’Alverny, РапЗё; въ Poccin—Турсий, Сиверсъ, Соболевъ, Не- 
стеровъ, Опевсклй, Эйтингенъ).

Чтобы рельефнее показать, какъ велико значеше этого фак
тора— я позволю себ^, хотя и очень кратко, указать на тотъ гро
мадный вредъ, который былъ нанесенъ л’Ьсамъ благодаря неосв'Ь- 
домленности въ этомъ вопросЬ.

Въ 40— 50 годахъ прошлаго стол’Ьия въ Швецш начали 
принимать р'Ъшительныя м^ры къ улучшешю лесного хозяйства. 
Были приглашены н1шецк1е и датсые Л’Ьсоводы и въ широкомъ 
масштаб^ стали производить культуры**).

Добываше сЬмянъ было очень плохо организовано и всл'Ьд- 
CTBie этого спросъ не ыогъ быть удовлетворенъ. Поэтому стали 
выписывать сЬмена изъ Дармштадта. Однако скоро появляются 
указашя на вредъ и опасность нользовашя иностранными семенами. 
Уже въ 1855 г. на собраши л'Ьсоховяевъ Warmland’a А. Пальм- 
кранцъ сообщаетъ, что по его наблюдешямъ нймеция сосны стра- 
даютъ отъ мороза, навала cfffcra и пр. Почти одновременно аги- 
тащю противъ л'Ьсоразведешя немецкими сЬменами поднимаютъ 
Бшркманъ, Бонштедтъ, Жибергъ и др.

Изъ полученныхъ изъ Дармштадта сЬмянъ выростали сосны 
съ корявыми стволами и наблюдалось отыираше значительныхъ 
площадей посадокъ.

*) Prof. Schwappach. Die Bedeutung und Sicherung der Hcrkunft des 
Kiefernsamens.

**) Cm. Edward Wibock. Tall och gran al sydling harkomst i Sverige. 
Meddelanden fran Statens Skogsforsoksanstalt. 1912. Haftet 9.
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Поэтому 17 апреля 1882 г. Шведское Государственное Упра- 
влете лесами издаегь распоряжеше о запрещенш посева иностран- 
ныхъ сймянъ въ казенныхъ л'Ьсничествахъ. Чтобы затруднить 
доступъ иностранныхъ сЬмянъ и въ частные леса— въ 1888 году 
на нихъ была наложена пошлина, повышенная загЬмъ въ 1899 и 
1911 г. г., а въ 1910 г. была введена окраска ижостранныхъ 
сЬмянъ на границахъ эозиномъ.

Внешшй видъ германской сосны (подъ этимъ назван] емъ въ 
Швецш подразумеваюсь вообще сосны, вырощенныя изъ сЬмянъ, 
полученныхъ изъ Германш, хотя между ними могутъ быть фран- 
цузсыя, бельпйсшя и др. сЬмена) далеко не радуетъ лесного 
хозяина.

Первое время онЪ растутъ даже быстрее мЬстныхъ, однако 
скоро замечается склонность къ кривизне ствола, сильно эаражены 
ракомъ, наблюдается меньшая устойчивость противъ заражетя 
Lophodermium pinastri, увеличивается свЬтолюб1е, и всл,Ьдств1е этого 
образуется широкая рыхлая крона, боковые сучья достигаютъ 
нередко вершины ствола, мутовки всиухппя и т. д.

Кривизна ствола, всяшя друпя болезненный явлешя и впо- 
сл'Ьдствш отмиран1е ц'Ьлыхъ насаждетй объясняются несоотвйт- 
ств1емъ бшлогическихъ свойствъ германскихъ сосенъ услов1ямъ 
м'Ьстопроизрасташя. Оне требуютъ более длительнаго вегетащон- 
наго перюда и поэтому поздно заканчиваюсь свой ростъ. Между 
гЬмъ наступаютъ уже холода, неодеревеневпне побеги подвергаются 
AtflcTBiro мороза и отмираютъ.

Вибе^къ осматривалъ лоследше побеги германской и местной 
сосенъ въ сентябре и всегда у первыхъ побеги были гораздо мягче 
и легче гнулись, чймъ у вторыхъ. Благодаря навалу снега неодере- 
веневипе побеги сдавливаются снЬгомъ и получается кривостволь- 
ность. Кроме того навалъ снега и повреждешя морозомъ коры 
вызываютъ образоваше раковыхъ ранъ. Вообще германсшя сосны 
въ Швещи сильно страдаютъ отъ раковыхъ заболеваний, местныя 
же совершенно здоровы.

Технически качества древесины тоже плохи, для поделокъ 
она совершенно не годится и ыдетъ только на дрова, на углежже- 
Hie и на бумажное производство.

Сосны, поставленныя въ таыя ненормальный для нихъ усло- 
в1я существовашя, не только плохо растутъ, но начинаюгь рано 
плодоносить. Это указываешь намъ на преждевременную близкую 
смерть.



И, действительно, исчезали значительный площади культуръ 
и их'ь приходилось преждевременно вырубать, причемъ выручен
ная при продаж^ полученнаго матер!ала сумма часто даже не 
покрывала расходовъ по вырубк^.

В сл^дсте употреблен^ германскихъ сЬмянъ шведсие л'Ьсо- 
вжад^льцы потерпели громадные убытки. ,Вйдь площадь такихъ 
культуръ равна 20000 гектарамъ, между гЬмъ теперь уже немного
осталось огь нихъ.

Но печальнее всего, что это создало мн^ше, что искусственно
созданныя насаждешя вообще не жизнеспособны и что въ изв^ст- 
ныхъ областяхъ Швецш сосна обречена на вымираше.

Опытныя работы по изучешю вопроса о значеши происхож- 
дешя сЬмянъ ведутся Шведской Опытной Станщей, и чрезвычайно 
ценные результаты изытЬдованШ уже опубликованы въ издаваемыхъ 
ею Изв'Ьспвхъ.

Употребление иностранныхъ сЬмянъ въ Германш дало тЬже 
отрицательные результаты. Хотя тамъ давно обратили внимаше 
на разсматриваемый нами вопросъ, но пока производились изсл'Ьдо- 
вашя, пока накапливался мате}йалъ—болышя площади сЬверо 
германской низменности покрылись безобразной сосной.

Южно-французсшя и венгерсюя сосны, разведенный въ 
Германш, очень подвержены забол^ванш грибомъ Lophodermium 
pinastri и болезнь эта приняла опустошительные размеры. Печальный 
видъ этихъ культуръ наводитъ уныше и мнопе, отчаявшись въ 
будущности этихъ насаждешй, приступили къ распашк^ и затЪмъ 
снова засаживали сосной, но уже местной.

Въ казенныхъ лесахъ около Бромберга съ 1901— 1910 г. 
было уничтожено 1200 гектаровъ сосновыхъ культуръ и загЬмъ 
снова вся площадь закультивирована.*)

Таия свЪд'Ьтя имеются иаъ многихъ другихъ м’Ьстъ.
Убытокъ, который получился всл’Ъдсше ввоза сЬмянъ изъ 

другихъ физико-географическихъ областей определяется проф. Швап- 
пахомъ въ нисколько миллшновъ.

Все это заставило и въ Герма ши принять решительный меры.
Запретить ввозъ иностранныхъ сЬмянъ нельзя было всл^дсте  

существовавшихъ торговыхъ договоровъ. Поэтому необходимо было 
изыскать друпе способы борьбы.
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*) Pref. Schwappach—Sicherung dor Herkunft des Kiefernsamens und der 
Kiefernpflanzen.
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Широкая пропаганда и усиленный сборъ сосновыхъ шишекъ 
могли бы только уменьшить вредъ, но д'Ьйствительныхъ и ощути- 
тельныхъ посдедствШ едва ли можно было ожидать.

Лесохозяйственный Советъ обсуждалъ все возможные способы 
борьбы съ иностранными семенами и остановился на организацш 
«Союза контрольные фирмъ, торгующихъ посевнымъ и посаднымъ 
матер!аломъ».

Въ декабре 1910 г. большинство семяноторговцевъ и владель- 
цевъ питомниковъ и семяносушиленъ собралось въ Дармштадте. 
Здесь они добровольно отказались отъ продажи иностранныхъ 
сосновыхъ семянъ и вырощеннаго изъ нихъ носадочнаго матер1ала 
и отдали себя подь надзоръ лесохозяйствениаго Совета. ПослйднШ 
выбралъ изъ своей среды особую комиссйо, которой и поручилъ 
контроль надъ фирмами.

Сперва можетъ показаться страннымъ, что семяноторговцы 
согласились на таыя ограничетя. Но зато имъ было дано право 
называться «Контрольными Фирмами», т. е. фирмами, которыя 
находятся подъ надзоромъ лесохозяйствениаго Совета и конечно 
къ нимъ преимущественно стали обращаться съ заказами десо
владельцы. Это оказалось повидимому даже очень выгодяымъ для 
присоединившихся къ союзу семеноторговцевъ, такъ какъ на 
обшемъ собранш немецкаго лесного союза въ Трире раздавались 
даже упреки, что эти фирмы монополизировали торговлю и сильно 
нажились.

Чтобы контроль действительно могъ иметь место, фирмы 
обязались вести правильную бухгалтерш, предъявлять ревизору, 
посланному Лесохозяйственнымъ Советомъ, все записи о продаже 
и покупке семянъ, накладныя, счета и проч. и не чинить пре- 
пятствШ къ осмотру кладовыхъ и др. помещенШ.

Приведу здесь только некоторые параграфы устава союза.

§ I-
Цель союза обезпечить снабжеше семенами и растешями 

сосны только германскаго происхоадешя по предписашямъ Лесо- 
хозяйственнаго Совета. Относительно другихъ породъ вопросъ 
остается открытымъ.

Члены Контрольнаго Союза обязуются извлекать въ своихъ 
семяносушидьняхъ семена только изъ шишекъ, несомненно собрак- 
ныхъ въ германскихъ лесахъ, торговать семенами сосны только 
германскаго происхождешя, выращивать посадочный матер!алъ
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изъ сЬмянъ герыанскаго происхожцешя и выписывать семена 
только изъ тйхъ сЬмяносушиленъ, которыя присоединились къ 
контрольному союзу.

§ 5.
Принадлежапце къ союзу владельцы сЬмяносушиленъ и 

питомниковъ обязуются подчиняться указаннымъ въ сл4дующихъ 
параграфахъ постановлетямъ Лесохозяйственнаго Совета и обя
зуются проводить ихъ въ жизнь не только въ своихъ главныхъ 
учреждешяхъ, но и въ филтльныхъ отделешяхъ.

При вступленш они должны дать полныя сведешя и сообщать 
о всЬхъ измеяетяхъ председателю комисс1и.

Ежегодно контрольныя сЬмяносушильни обязуются сообщать 
къ 1 декабрю председателю комиссш (не ожидая предписашя), 
кагая фил1альныя семяносушильни работали на нихъ. Фшйальныя 
семяносушильни обязуются въ течете всего времени зависимости 
отъ контрольной фирмы весь запасъ сосновыхъ сЬмянъ доставлять 
контрольной фирме и не имеетъ права вести самостоятельно 
торговлю ими.

§ 9.
Если кто-нибудь изъ членовъ умышленно или по преступной 

неосмотрительности нарушить обязательство— онъ подвергается 
штрафу до 5000 марокъ; кроме того онъ можетъ быть временно 
или навсегда, исключенъ изъ союза.

Быть можетъ у кого нибудь возникнутъ сомнешя въ томъ, 
действительно ли такой контроль достигаете цели.

Я позволю себе поэтому привести мнете Д. Эсслингера,*) 
которому былъ порученъ надзоръ надъ фирмой П. Шотта въ 
Книттельсгейме.

Трехлетшй опытъ привелъ его къ убежденш, что злоупотреб- 
ленш почти невозможны.

При правильномъ веденш счетоводства обмануть ревизора 
трудно, такъ какъ въ такомъ случае пришлось бы подделывать 
документы; посхЬднхе же проходятъ черезъ руки служащихъ 
(бухгалтера, корреспондента, экспедитора, заведывающаго скла- 
домъ и т. д.) и въ случае какихъ либо недоразумешй между

*) D. Esslinger—Beschafnung von Kiefenisamen deutscher Herkunft— 
Forstwissenschaft. Centralblatt—1914 r.

„Лесной Журналъ* за 1917 г., вып. 7—8. 3
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хозяевами и служащими, напр, при увольненш со службы, недовольные 
изъ мести могли бы довести все до сведуща контролера.

Въ такомъ случай фирма не только рисковала бы штрафомъ 
въ 5000 марокъ, но и была бы исключена изъ союза.

Какъ и следовало ожидать— введете контроля повысило 
стоимость семянъ.

Для большей убедительности приведу зд4сь цены на сосновыя 
семена въ Пфальце, в8ятыя мною изъ статьи Эсслингера въ 
Forstwissenschaftliches Centralblatt 1914 г. стр. 316.

Въ 1906 г. было собрано 1972 kg. въ среднемъ по 4,5 марки за 1 kg.
1907 г. „ п 1928 „ „ ,  7,2 „

п 1908 г. „ „ 1366 , „ „ 9,27 „ п „
п 1909 г. „ 1453 „ „ * 8 „ „ „

1910 г. „ и 1290 „ „ » 4,45 „ п

я 1911 г. . У) 1301 „ „ „ 9,73 „ „ „

п 1912 г. „ „ 869 , „ „ 8,96 „ „

1913 г. „ „ 820 „ „ . 21,7 . п *
Контроль былъ введенъ въ 1911 г. и въ последующее

года мы не замечаемъ значительная повышешя стоимости семянъ, 
но зато въ 1913 г. она доходитъ до невероятной цифры въ 
21, 7 марки. Объясняется это темъ, что 1911— 12 и 1912— 13 г. г. 
были малоурожайными годами. Въ 1913— 14 г. былъ полный не
урожай и цена 1 киллограмма сосновыхъ семянъ дошла въ Германш 
до баснословной цифры въ 28 марокъ.

До 1911 г. неурожайные годы не имели такого большого 
значешя въ Германш, такъ какъ въ такихъ случаяхъ недостающее 
количество семянъ доставлялось изъ южной Францш или Венгрш, 
где климатичесюя ус.лов1я более благоприятны для плодоношешя.

Благодаря отказу отъ производства посевовъ иностранными 
сосновыми семенами и тремъ последовавшимъ безпрерывнымъ не- 
урожаямъ въ 1914 году создался кризисъ.

Культуры нужно было производить— семянъ же не было. 
Отказъ хотя бы даже на одинъ годъ приводить какъ известно къ 
задерненш вырубокъ, къ потере прироста и т. д.

Въ это критическое время союзу контрольныхъ фирмъ пришлось 
пережить тяжелые дни.

Въ январьской книге журнала Forstwissenschaftliches Central
blatt за 1914 г. фирма Генрихъ Келлеръ— сынъ въ Дармштадте, 
сообщая сведешя объ урожае лесныхъ семянъ, указываетъ на 
необходимость въ тайе исключительно неурожайные годы—раз
решать продажу бельпйскихъ или русскихъ сосновыхъ семянъ.
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Мнопя друия фирмы присоединились къ этому пожеланш.
Однако, не смотря на неурожайные годы, и на разные доводы 

въ необходимости иногда разрешать контрольнымъ фирмамъ выписы
вать сгЬмена хотя бы изъ Бельгш и Poccin—на общемъ собранш 
н'Ьмецкаго лйсного союза въ Tpnpi 23—25 августа 1913 г. все же 
было постановлено не отступать отъ принципа и разводить сосну 
только германскими сЬменами.*)

Боязнь, что вм'Ьст’Ь съ бельййскими сЬменами проникнуть 
черезъ Бельгш и французсия, оказавшаяся совершенно непригод
ными, удержала отъ этого шага.

Надо сказать, что вообще провести въ жизнь всЬ нам’Ьченныя 
Miponpiam было очень трудно и много энергш и силъ пришлось 
потратить на это.

Я не буду останавливаться на работахъ, произведенныжъ 
для изучешя вл1яеия происхождетя сЬмянъ, укажу зд’Ьсь только' 
что по почину Международнаго Союза Л'Ьсныхъ Опытныхъ СтанцШ 
въ 1907 и 1908 г. были заложены опыты съ семенами, получен
ными изъ разныхъ областей Европы. Въ Эберсвальдскую Лесную 
Академш были присланы вполн^ надежными лицами шишки съ 
точнымъ обозначешемъ ы’Ьста сбора, тамъ же были извлечены 

сЬмена, а опыты были заложены около Потсдама.
Въ Австрш вопросы о наследственной передач^ деревьями 

своихъ свойствъ давно заинтересовали д^соводовъ и уже въ 1876 г. 
л’Ьсное управлете издало распоряжете, чтобы необходимыя для 
посЬвовъ семена собирались въ своихъ .тЬсничествахъ,**) но не
смотря на это на австрШскомъ сЬменномъ рынкй всетаки было 
много южно-французскихъ сЬмянъ.

Пока на собственномъ горькомъ опытЬ не убедились въ 
необходимости избегать употреблен]'я иностранныхъ сЬмянъ— ни- 
какихъ особыхъ м’Ьръ борьбы не принималось.

Примерь Германш, организовавшей Контрольный Союзъ, 
вызвалъ въ Австрш оживленный обмйнъ ын^щй.

Въ декабре 1912 г. на засйданш комитета Богемскаго лесного 
союза разсматриваемый вопросъ снова обсуждался въ присутствш 
австрйскихъ сЬмяноторговцевъ, приглашенныхъ на это засЬдате.

*) Forstwissenschaftliches Centralblatt 1914 и. 1. Die XXI Tagnng des 
Deutschen Forstwirtschaftsrates.

**) Oesterreichische Forst nnd Yagdzoitung 1913 № 38. Einfiihrung 
einer Kontrolle fiber die Provenienz des Nadelholzsamens.

3 *



6 января 1913 г. въ В^нй состоялось сов'Ьщате сЬмяно- 
торговцевъ, и они согласились подвергнуться такому же контролю, 
какъ и въ Германш, и обязались продавать сЬмена п сЬянцы съ 
указашемъ происхождешя ихъ.

Способы осуществлейя контроля обсуждались на 25 В'Ьнскомъ 
Лйсномъ Конгресс^ 8— 9 шля 1913 г. Докладчикомъ выступалъ 
Рудольфъ Гакеръ.

Посл’Ь изложетя исторш возникновешя въ Германш Союза 
контрольныхъ фирмъ, торгующихъ шишками, сЬменами и посадоч- 
нымъ матер1аломъ, докладчикъ, переходя къ обсужде^ш спосо- 
бовъ борьбы съ сЬменами нежелательнаго происхождешя, указы- 
ваетъ, что въ Австрш борьба значительно усложняется, такъ какъ 
климатическ1Я различ1я въ отд’Ьльныхъ частяхъ государства гораз
до рЬзче, ч'Ьмъ въ Германш и ШвепДи и в сй д сш е этого, при
дется принимать м’Ьры не только противъ появленья на рынк  ̂
иностранныхъ сЬмянъ, но и противъ ввоза въ известные районы 
своихъ же австрШскихъ сЬмянъ изъ другихъ областей.

Гакеръ останавливаетъ сперва свое внимаше на организацш 
добровольна™ контрольная» союза и предлагаешь, если кон- 
грессъ выскажется 8а это, выбрать комиссш, которая провела бы 
въ жизнь принятое постановлеше.

Разсматривая загЬмь возможность введешя правительствен- 
наго контроля, онъ высказываешь предположеше, что въ такомъ 
случай контроль могъ бы быть порученъ правнтельственнымъ л'Ьс- 
нымъ органамъ, при чемъ во главЬ всего д’Ьла долженъ стоять 
инспекторъ, на мЬстахъ же контроль долженъ быть возложенъ на 
л'Ьсничихъ и Л'Ьсныхъ техниковъ.

Дал'Ье докладчикъ цредлагаетъ ввести на границахъ окраску 
сЬмянъ эозиномъ. Эта мЪра явится дополнешемъ къ предыдущимъ 
и сократить ввозъ совершенно нежелательныхъ южно-француз- 
скихъ и сЬверныхъ сЬмянъ.

Однако въ ближайшее время, какъ указываешь докладчикъ, 
это провести нельзя, такъ какъ потребуются предварительные пе
реговоры съ Bempiefl. БлагоnpiflTiioe р^шеше, по мн'Ьнш Гакера 
вполнЬ возможно.

Что же касается породъ, на которыя долженъ быть распростра» 
ненъ контроль—то, высказываясь за желательность контроля проие. 
хождетя сЬмянъ всЬхъ породъ, Гакеръ предлагаешь, въ виду труд
ности проведенш, ограничиться пока двумя породами —сосной 
и елью.

40 1 Воцросъ О ВЛ1ЯНШ  ПРОИСХОЖД. СЬМ ЯНЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ ПРЕДСТОЯЩ ИМЪ
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Дад'Ье цокладчикъ подчеркиваете, что при ревиз1яхъ недоста
точно убеждаться въ томъ, что сЬмена собраны въ Австро-Венгр1и, 
необходимо кроме того точно устанавливать место сбора, такъ какъ 
климате въ Австрш въ различныхъ частяхъ слишкомъ резко от
личается другъ отъ друга.

Повышения стоимости семянъ въ 2 —3 раза, какъ въ Германш, 
по мненш докладчика, нечего опасаться, такъ какъ Гермашя бы
ла мало подготовлена къ организацш сбора семянъ, и ввозъ ино
странныхъ семянъ быдъ великъ.

Австро-Венгр1я же сама до сихъ поръ была поставщикомъ 
сЬмянъ для другихъ государствъ и потому опасность можете быть 
только для некоторыхъ месте.

После пренШ по этому докладу была принята резолющя, *) 
въ которой было высказано пожелаше, чтобы лесохозяева собирали 
семена для своихъ надобностей въ своихъ лесничествахъ и поста
новили выбрать комиссш, которой поручили эаняться разрешешемъ 
этого вопроса.

Эта KOMUccin должна была какъ можно скорее разработать 
проекте контроля, чтобы правительство могло, основываясь на ея 
постановлешяхъ, провести необходимый меры въ законодательномъ 
порядке.

Къ какимъ решешямъ пришла эта комишя и какимъ обра- 
зомъ былъ осуществленъ контроль—къ сожаленш мне неизвестно, 
такъ какъ вследствГе наступившей въ шле 1914 г. войны прекрати
лась доставка заграничныхъ журналовъ.

Въ 1917 г. кончался срокъ торговымъ договорамъ, заключен- 
нымъ Гермашей и Австро-BeHrpiefi съ многими другими государ
ствами, и поэтому тамъ уже давно въ печати обсуждались необходи
мый вънихъ изменешя и нетъ никакого сомнешя, что при заключенш 
новыхъ торговыхъ договоровъ, эти государства будутъ настаивать 
на праве окрашивать на границахъ иностранныя семена эозиномъ.

II

Мы вид4ли кайя героичесыя меры принимаются въ Швецш, 
Германш и Австро-Венгрш, чтобы иметь посевной и посадочный 
ыатер1алъ местнаго происхождетя. Тамъ стремятся нормировать 
семенную торговлю законодательными актами, торговыми договорами

*) Oesterreichische Forst und Jagdzeitung 1913 г. № 25—Der 25 oster- 
reichische ForstkoDgress.
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съ иностранными государствами, т. е. такой, казалось бы, маловаж
ный вопросъ вводится даже въ политику.

Чтоже въ этомъ отношенш сделано въ Россш?
ЫнЬ кажется не будетъ съ моей стороны смелостью сказать, 

что у насъ до сихъ поръ не только никакихъ практическихъ м'Ьръ 
не принималось, но даже совершенно не считались съ происхожде- 
шемъ сЬмянъ при выбора ихъ.

Это было бы до некоторой степени понятно, если бы мы были 
совершенно неосв'Ьдомлены въ этомъ вопросЬ и не им^ли бы соб- 
ственнаго горькаго опыта.

Но этотъ опытъ имеется и у насъ.
Въ своемъ доклад’Ь на X Всеросыйскомъ Л'Ьсохозяйственномъ 

СъЪзд’Ь въ РигЬ въ 1903 г. Сиверсъ говорить:« Въ семидесятыхъ 
годахъ прошлаго стол’Ь т  проявилось у прибалтШскихъ Л'Ьсныхъ 
хозяевъ стремдеше къ искусственному л'Ьсовозобновлешю и облЬсе- 
шю пустырей, и уже въ первое десятил’Ьпе замечено, что молодняки, 
выросш1е изъ н’Ьмецкихъ семянъ, суковатостью и кривостволь- 

остью р4зко отличаются отъ совершенно прямоствольныхъ молод- 
няковъ, происшедшихъ изъ сЬмянъ мЬстнаго происхождешя. Поэто
му лесные хозяева скорее отказываются отъ л^соразведетя, или 
откладываютъ его на будущее время, чЪмъ пользоваться сЬменами 
сомнительнаго происхождешя.»

«Въ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш за перюдъ времени, 
большею частью съ 1870 г. по 1885 годъ, произведено разведете 
сосны немецкими сЬменами въ 96 частновлад'Ьльческихъ Л'Ьсныхъ 
дачахъ; казенное лЬсное управлеше постоянно употребляетъ только 
руссыя семена. Изъ числа 96 лгьсныхъ хозяйствъ, 13 сообщили, 
что произведенныя ими культ уры  хорош и и ли  удовлетвори
тельны, м еж ду тгъмъ какъ въ 83 сосновыя культ уры  изъ 
нгъмецкихъ сгъмянъ оказались кривоствольными; Въ значитед- 
ной части этихъ хозяйствъ, какъ впдно изъ сообщенныхъ ими 
св^д^тА, корявые молодняки уж е срублены  и заменены новы
ми, возращенными изъ MtoHbixb сЬмянъ.»

Удовлетворительный ростъ культуръ въ. 13 хозяйствахъ док
ладчикъ объясняетъ гЬмъ, что, вероятно эти хозяйства получили 
скандинавск1я сЬмена, которыя часто встречаются у н'Ьмецкихъ 
сЪмяноторговцевъ.

На засЬданш Лесного Общества въ НетроградЬ А. П. Мол- 
чановъ сдЬлалъ краткШ докладъ о росгЬ и качеств^ сосновыхъ 
культуръ подъ Москвой, вырощенныхъ изъ сЬмянъ, полученныхъ
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изъ Германш и тоже указывалъ на кривоствольность и низия 
техничесыя качества ихъ.

Проф. Н. С. Нестеровъ, *) обсл'Ьдовавъ пробныя площади, 
заложенныя проф. Турскимъ въ 1891 г. доказалъ, что Вологодская 
сосна въ 20 л'Ьтнемъ возраст* въ Ыосковскомъ губ. отстаетъ въ 
рост-fe отъ Владимирской сосны и отличается не только худымъ 
ростомъ, 21/* раза меньшимъ запасомъ, но и меньшимъ выходомъ 
строевого и поделочного матер!ала. **)

Большое практическое значеше имеютъ данныя, сообщения 
проф. В. Д. Опевскимъ въ его работ* „Къ вопросу о происхож- 
денш сЬмянъ “ и въ отчетахъ о деятельности Контрольной Станщи. 
Семянъ Лесного Департамента.
Въ Петроградскомъ питомник* въ 1912— 13 и 1913— 14 г. г. 
наблюдалось вымерзате 3-хъ л*тнихъ сосенъ, вырощенныхъ изъ 
сЬмянъ’южныхъ губернШ (Волынской, Карской обл.); въ то же время 
высаженныя рядомъ сосны изъ Олонецкой, Вятской, Владимирской 
и Уфимской губ. остались совершенно здоровыми. Пока южныя 
сосны находились зимою подъ сн*гомъ, они не страдали отъ мороза,, 
но какъ только высота ихъ оказалась больше толщины сн*жнаго 
локрова—он* уже не въ состоянш оказались переносить петроград- 
CKi f t  климатъ.

Лиственница изъ Алтайскаго лесничества Семипалатинской 
области оказалась тоже неприспособленной къ петроградскому 
климату и вымерзла въ 3-хъ летнемъ возрасте. Раступця рядомъ 
пермская, вологодская и енисейская лиственницы чувствуювъ себя 
хорошо.

Въ Парфинскомъ лесничестве Новгородской губ. я виделъ 
пробную площадку проф. Соболева съ елью различнагопроисхож- 
Дешя. За недостаткомъ времени мне нельзя было произвести обме- 
ровъ и потому цифровыхъ данныхъ я привести не могу, но дол- 
женъ сказать, что разница въ росте р*зко бросается въ глаза.

В се вышеприведенныя данныя доказываютъ, что и у насъ 
происхождете семянъ имеетъ такое же большое значеше какъ въ 
зап адно- европейскихъ государствахъ.

*) Н. С. Нестеровъ. В.пяше агЬстопроисхоясдетя сЬмянъ наросгь насаж 
детя ЛЬсопром. В-Ьстанкъ 1912 № 4

**) Денглеръ изслЬдовалъ 21 лЬт. сосновыя насаждешя сЬвериаго и 
зожнаго происхождетя въ лЬсничествЬ Эберсвадьде и нашелъ,;что сЬверныя 
•сосны по высогЬ и толщии'б сильно отстаютъ отъ бранденбург^кихъ и что 
лосл'Ьдн1я им£ютъ гораздо л/члпй стволъ.
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Если до сихъ поръ мы не слышали повсем'Ьстныхъ жалобъ 
на корявый ростъ и отмираше культуръ вследствие происхождешя 
сЬмянъ, то объясняется это т^мъ, что 1) мы еще такъ недавно 
приступили къ производству культуръ въ широкихъ разм-Ьрахъ, 
2) первоначальная сравнительно небольшая потребность удовлетво
рялась сЬменами, заготовленными въ своихъ л’Ьсахъ 3) сЬменная 
торговля была не развита и не охватывала значительной территорш 
4) яри прюбр^тенш сЬмянъ никогда не интересовались происхожде
шемъ ихъ и часто неудовлетворительный ростъ и друпя бол^Ьзнен- 
ныя явлен!я приписывали другимъ причинамъ.

Лесокультурные залоги дали Лесному Департаменту болышя 
средства, и наше сЬменное хозяйство должно идти гигантскими 
шагами впередъ.

Въ настоящее время идетъ уже значительный товарообм'Ьнъ 
посЬвнымъ и посадочнымъ матер!аломъ, къ сожалешю не сообра
жаясь съ происхождешемъ.

Проф. В. Д. ОпевскШ въ своей рабой указываетъ напр- 
что изъ Алтайскаго лесничества присылаются семена лиственницы 
въ казенные семенные склады Европейской Россш и отсюда посту- 
паютъ въ казенные и частные леса. Между темъ мы видели, что 
алтайская лиственница гибнетъ въ Петроградской губ. и нетъ 
никакого сомнешя, что такая же участь постигнетъ ее во многихъ 
другихъ местахъ.

Причину гибели произведенныхъ ими культуръ будутъ искать 
въ почвенныхъ и др. условгяхъ, но вероятно не сделано будетъ 
даже попытокъ связать это съ происхождешемъ семяяъ.

Приведенный фактъ является далеко не единственнымъ. Въ 
этомъ отношенш въ семенной торговле царитъ та же вакханал!я, 
какая имела место въ Западной Европе. Семена изъ сЬверныхъ 
губернШ пересылаются на югъ, съ юга на сЬверъ, съ запада на 
востокъ и т. д.*)

Въ особо затру днительномъ ноложенш оказались песчано- 
овражныя партш. Съ развипемъ лесо-мелшративныхъ работъ на 
югЬ Россш имъ потребовалось большое количество семянъ и такъ 
какъ местные леснич!е не могли снабдить ихъ нужнымъ количе- 
ствомъ посЬвнаго матер1ала— имъ пришлось выписывать семена 
съ севера.

*) На это совершенно недопустимое явлете указываетъ и проф. 
Г. Ф. Морозовъ въ статье «Нисколько словъ о постановив лЪсокультурнаго 
д^ла» ЛЬсопр. ВЬстн. 1917 № б.
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Мне известны несколько случаевъ выписки большихъ парий 
семянъ изъ Привислянскаго края и Курляндш. Нужно ожидать, 
что прнвислянсыя и курляндсмя сосны, приспособленныя къ более 
влажному климату, едва ли будутъ особенно хорошо чувствовать 
себя въ засушливомъ степномъ районе.

За последнее время поступаютъ сведетя о болыпомъ распро- 
страненш въ питомникахъ Lophodermium pinastri. Если бы лесо- 
хозяева всегда точно 8нали место сбора высеваемыхъ ими семянъ, 
то я думаю, что во многихъ случаяхъ они принуждены были свя
зать это съ происхождешемъ.

Изследовашя целаго ряда ученыхъ исчерпывающе доказали, 
что северныя сосны меньше страдаютъ отъ грибныхъ заболевашй, 
чЬмъ южныя.

Нельзя не высказать самой настойчивой просьбы устанавли
вать точно происхождеше семянъ и вести соответствуюпця записи

Принимая во внимаше быстрое развиие лесокультурнаго д*ла 
въ Poccin, я уверенъ, что скорд и у насъ обнаружатся результаты 
неосмотрительнаго отношешя къ выбору посевнаго ыатер1ала и въ 
короткШ срокъ накопится богатый и убедительный матер!алъ по 
разсматриваемому вопросу.

Но разве намъ нуженъ собственный опытъ, разве не выяс- 
ненъ и недостаточно освещенъ этотъ вопросъ въ литературе?

После классическихъ работъ Энглера въ Швейцарш*, Шотте 
въ Швецш и др. едва ли кто въ праве еще сомневаться.

Эги изследовашя вполне доказали, что въ пределахъ гро
маднейшей области распространешя сосны и ели образовались 
расы съ особыми бюлогическими свойствами, что физшлогичесюя 
свойства ихъ наследственны и  не исчезаютъ подъ влгянгемъ 
иныхъ климатическихъ условш  п потому они не будутъ въ 
состоянш приспособиться къ новымъ услов1ямъ существовашя.

III.

Носле окончашя великой европейской войны намъ придется 
облесить вырубленныя за время войны лесныя площади.

Трудно точно определить '•площадь, которая будетъ сведена 
за время войны, такъ какъ усиленныя рубки ведутся въ казен- 
ныхъ, частныхъ и общественныхъ лесахъ, притомъ различными 
организащями (Леснымъ Ведомствомъ, Полевымъ Строительнымъ

*) См. мой рефератъ работы Энглера въ ЛЪсвомъ Журнал^ 1914 г
вып. 4.



Управлешемъ, Особымъ Совещашеыъ по Тоиливу и пр.), но что 
она будетъ необычайно велика—въ этомъ н^тъ никакого сомнешя»

Въ 1913 г. въ казенныхъ лЬсахъ было вырублено только 
сплошною рубкою, не считая выборочной более, 150000 дес.

Следовательно, если будутъ вырублены лесосеки за 10 летъ—  
то получится площадь въ 1*/2 миллюна десятинъ.

Къ этой площади нужно еще прибавить площадь вырубокъ, 
по которымъ лесокультурные залоги обращены въ распоряжеше 
лесного ведомства и на которыхъ культуръ еще не произведено- 
Къ 1 январю 1913 года она была равна 1189468 дес.*

Даже не принимая во внимаше оголенныхъ площадей въ 
частныхъ и общественныхъ лесахъ, стратегическихъ вырубокъ и 
пр. мы получаемъ цифры, который доказываютъ, что для культива- 
торовъ после войны открывается невероятно широкое поде деятель
ности.

Вопросъ о недосеве лесовъ стоить на очереди, ждетъ своего 
безотдагательнаго разрйшешя и уже обсуждается въ печати и на 
собрашяхъ.

В. М. Борткевичемъ на эту тему былъ сделанъ докладъ Всерос- 
ciflcKOMy Лесо-Мелюративному Съезду въ Петрограде въ шлй с. г. 
и онъ призывалъ уже сейчасъ, немедленно приступить къ подгото- 
вительнымъ работамъ.

Но какъ только мы приступимъ къ исполненш предстоящей 
великой задачи, передъ нами остро встанетъ вопросъ о семенахъ.

Въ 1913 г. для нуждъ казенныхъ лесничествъ Европейской 
PocciH было заготовлено (считая и пршбретенныя со стороны въ 
готовомъ виде) 214292 ф. сосновыхъ и 39233 ф. еловыхъ семянъ; 
дли частнаго лесоразведешя сосны— 49454 ф. и ели— 7440 ф.**) 
Следовательно всего въ Европейской PocciH было заготовлено въ 
казенныхъ лесничествахъ около 61/а тысячъ пудовъ семянъ сосны 
и около 900 пудовъ ели. Между темъ ежегодный расходъ сосно
выхъ семянъ въ Германш определяется въ 120000 килограммовъ 
т. е. около 7200 пудовъ.

Это ясно говорить, что сборъ шишекъ у насъ мало органи
зовать. Даже до войны лесное ведомство не въ состоянш было 
заготовить всего нужнаго количества семянъ,— чтоже будетъ после 
войны? Если принять еще во внимаше, что значительная часть
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*) Ежегодникъ Лесного Департамента 1912 г. т. П.
**) Ежегодникъ ЛЬсного Департамента 1912 г. т. И.
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всего потребнаго намъ количества сЬмянъ заготовлялась въ губер- 
шяхъ, занятыхъ теперь непр1ятелемъ, *) и что всл^дсте неуро
жая, лйсныхъ заготовокъ, недостатка рабочихъ рукъ и пр. сборъ 
сЬмянъ сейчасъ очень мало гдй производится и слЬдовательно 
запасовъ не будетъ, спросъ же достигнетъ небывалыхъ разм^ровъ—  
то нужно ожидать, что въ теченш продолжительнаго времени у 
насъ будетъ настоящШ сЬменной голодъ.

Острая нужда въ посЬвномъ MaTepiaai; заставить многихъ 
не считаться съ происхождешемъ сЬмянъ, и несомненно можетъ 
быть создано много нежизнеспоеобпыхъ, малопроизводнтельныхъ 
и малоцЬнныхъ насаждешй.

По даннымъ проф. Нестерова **), вологодская сосна въ 20 л4т. 
возраст^ нм^ла высоту, 4,54 метра и д1аметръ=4, 6 сант., вла- 
дим!рская вы соту=7,15 м. и д!аметръ=6, 8 сант.; следовательно 
при бонитировке мы должны будемъ насаждеше, выросшее изъ 
семянъ Владим1рской губ. отнести къ I бонитету, а насаждеше, 
возникшее'изъ вологодскихъ семянъ, къ III бонитету.

Если такое же соотношеше будетъ и въ возрасте спелости 
(къ сожаленш опытныхъ данныхъ нетъ и утверждать это, не имея 
фактовъ, нельзя) —  то можно представить себе, какой ущербъ 
лесохозяева могутъ нанести государственному казначейству, употре
бляя семена нежелательнаго происхождешя.

А сколько посадокъ можетъ совершенно погибнуть, сколько 
придется вс.тЬдсше коряваго роста и зараженности различными 
болезнями преждевременно вырубить, на какую сумму падетъ до
ходность лесного хозяйства!

Если въ Швещи пришлось снова закультивировать около 
10,000 гектаровъ и 1) потерять затраты на прюбр’Ьтеше семянъ, 
на производство культуръ и уходъ за ними, 2) потерпеть убытокъ 
при вырубке насаждешя, такъ какъ расходы по вырубке иногда 
даже не покрывали продажной стоимости леса, 3) лишиться 20 
летняго дохода съ лесной площади, то у насъ площадь такихъ 
культуръ при громадной территорш—должна выразиться въ сот- 
няхъ тысячъ десятинъ. Часть изъ нихъ совершенно погиб нетъ,. 
часть же своимъ ростомъ, низкими техническими качествами и

*) Въ 1913 г. на заготовку сЬмянъ было израсходовано ЛЪснымъ 
Допартаментомъ 151993 р. Изъ этой суммы на долю занятыхъ непр1ятелемъ. 
губоршй приходится 49726 р. т. е. 33% всей суммы расхода.

**) Лесопромышленный ВЬстникь 1912 г. Ла 4.
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продуктивностью, будетъ р^зко отличаться отъ мйстныхъ естествен-
НЫ ХЪ МОЛОДНЯКОВЪ.

Чтобы избежать всЬхъ т^хъ ошибокъ, которыя были сдела
ны въ Западной Европе, и не понижать доходности нашихъ л*- 
совъ— необходимо теперь же упорядочить наше семенное хозяйство.

Центральное Управлен1е почти никакихъ улучшешй не пред
принимало, въ лесничествахъ сЬменнымъ д*ломъ тоже мало инте
ресовались, только песчаноовражыя партш сильно выдвинули этотъ 
вопросъ.

На ихъ деятельности сильно отразилось неудовлетворитель
ное состояше нашего семенного дела, и они принуждены были 
сами организовать сборъ сЬмянъ, строить сЬмяносушильни, чтобы 
обезпечить себя сЬмеяами.

Изъ другихъ м’Ьстъ они съ трудомъ могли получить доста
точное для нихъ количество сЬмянъ. Нисколько лицъ жаловались 
мн* на то, что, узнавъ о запас* семянъ въ какомъ нибудь ка- 
зенномъ сЬменномъ склад*, они сейчасъ же писали гуда, и имъ 
отвечали, что сЬмянъ уже н*тъ.

Проф. В. Д. ОпевскШ на засЬдан1и Лесного Общества 26 
февраля 1911 г. сдЬлалъ докладъ' на ату тему и въ основномъ 
положонш говорить: «Размерь добычи сЬмянъ въ казенныхъ л^с- 
ничествахъ не отв'Ьчаетъ потребности въ нихъ и не соответ
ствуете ни экономическимъ, ни л*соводственныъ ушшямъ наше
го хозяйства».

Ближайшая задача — выяснить, какое количестю сЬмянъ 
потребуется для ежегодныхъ работъ и немедленно приступить къ 
повсеместному сбору ихъ.

Въ недалекомъ будущемъ лесное хозяйство будетъ ежегодно 
предъявлять тайя громадпыя требовашя на семена, каыя мы 
едва ли въ состоянш будемъ заготовить, а поэтому намъ необхо
димо сд*лать все, что возможно, и въ ближайшую же зиму присту
пить къ сбору шишекъ.

Теперь вырубаются громадный площади л*совъ и на выруб- 
кахъ не должно пропасть ни одной шишки.

При реорганизации семенного хозяйства следуетъ держаться 
принципа децентрализацш.

Организацш семенного хозяйства на местахъ следуетъ пере
дать Управлешямъ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ н 
обязать ихъ 1) ежегодно выяснять потребность въ сЬменахъ въ 
пределахъ подчиненнаго имъ района, 2) устанавливать где и какое



количество сЬмянъ можетъ быть заготовлено, 3) распределить за
готовку по лесничествам^ сообразуясь съ возможностью выполне- 
шя поручешя и 4) въ случае недостатка семянъ въ какомъ нибудь 
лесничестве снабжать ихъ семенами местнаго происхождешя.

Въ исключительныхъ случаяхъ, когда напр., неурожай охва
тить всю губернш, следуетъ выписывать сЬмена изъ ближабшаго- 
района.

Предвидя возможность неурожая следуетъ принять все меры, 
чтобы сборъ значительно превышалъ ежегодный расходъ; тогда и 
въ неурожайные годы не придется выписывать семянъ изъ дру- 
гихъ месть.

Молодые разстроенные крестьянсие леса являются въ на
стоящее время излюбленнымъ местомъ сбора шишекъ. Эти леса 
уничтожаются благодаря обрубке ветвей при сборе шишекъ и 
вообще неблагоразумному отношешю къ нимъ, и скоро уже не въ 
состоянш будутъ поставлять шишки для казенныхъ лесничеству

Быть можетъ проектъ Тарасова *) о созданш особыхъ сЬмен- 
иыхъ насаждеш'й, посредствомъ изреживашя 25 лет. молодняковъ 
для р а зв и т  большей кроны, при детальномъ разсмотрЬнш ока
жется уже не такимъ непр1емлемымъ.

Наконедъ, следуетъ подумать о способахъ сбора и усовершен
ствовать ихъ.

Существуюгщя семяносушильни не будутъ въ состоянш спра
виться съ предстоящими задачами и следовало бы сейчасъ наме
тить распределение ихъ по территорш Россш, чтобы каждая изъ 
нихъ действительно могла обслуживать известный районъ.

Потребность въ посадочномъ матер1але тоже будетъ велика 
и необходимость устройства питомниковъ понятна сама собой, но 
въ правилахъ отпуска посадочнаго матер1ала должно быть отмечено^ 
что сеянцы и саженцы могутъ быть предоставлены для лесоразве- 
дешя въ пределахъ известнаго округа, чтобы онъ не попадалъ въ 
области съ совершенно иными физико-географическими услов1ями

Чтобы все эти уш ш я соблюдались ваведывающими семен
ными складами и питомниками— необходимо ввести контроль, кото
рый можетъ быть осуществленъ или черезъ одного изъ чиновъ 
местнаго Управлешя 3. и Г. И. или ближайшей контрольной станщей.

Введете контроля происхождешя семянъ надъ чаотными
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*) См. Л’Ьсеой Журналъ 1916 г. вып. 5. Тарасовъ—Сосновое сЬмен 
ное хозяйство.
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сЬменоторговцами и владельцами питоыниковъ едва ли въ ближай
шее время осуществимо въ Poccin.

Разв* можно требовать при такомъ отношенш къ вопросу 
о наследственности, какое замечается въ нашемъ лесномъ хозяй
стве, гарантШ происхождетя, когда семеноторговцы при продаж* 
не сообщаютъ даже всхожести ихъ и очень удивляются, когда объ 
этомъ спрашиваютъ.

Но я думаю, что отдельный фирмы согласились бы на это. 
если бы имъ дать право оповещать объ этомъ 1шентовъ.

Д о в ^ е  къ фирм* вне сомн^шя повысило бы доходность 
такихъ предпр1яий и преимущественно къ нимъ стали бы посту
пать эаказы.

Необходимость введешя контроля семенного хозяйства чув
ствуется въ сельскомъ хозяйстве въ гораздо большей степени, ч*мъ 
въ л*сномъ, и агрономы не считаютъ это неосуществимымъ проек- 
томъ.

Въ доказательство я позволяю себе привести цитату изъ 
книги А. Стебута «Сортоводство»: «ВъРоссш осуществлете семен
ного контроля, съ определенной закономъ деятельностью, отрази
лось бы, вероятно, благодетельно въ смысле оздоровлешя нашей 
семенной торговли, нуждающейся въ этомъ значительно более, 
чемъ на западе, где вообще къ торговымъ операщямъ относятся 
строже нашего. Осуществлете этой м*ры темъ легче, что у насъ 
уже имеется достаточное число контрольныхъ семенныхъ станцШ 
и все дело, следовательно, въ соответствующемъ законодательстве».

Печальный опытъ лесоразведешя германскими семенами въ 
Прибалтгёскомъ кра* настолько убедителенъ, что при заключения 
новыхъ торговыхъ договоровъ съ другими государствами, нужно 
будетъ включить пункъ, по которому разрешалось на границахъ 
окрашивать сосновыя и еловыя семена эо8иномъ.

Въ некоторыхъ приграничныхъ местахъ посевъ иностран
ныхъ семянъ, собранныхъ въ ближайшихъ къ границе местахъ, 
не представляетъ, конечно, болыпихъ опасностей, если семена 
прюбрЪтаются изъ семеноторговли, состоящей подъ надзоромъ, 
и точно указывается происхождеше семянъ, но это не будетъ воз- 
ражешемъ противъ предлагаемой мною меры. Зато они не проник
нуть туда, где они совершенно непригодны, такъ какъ лесохозяева 
конечно обратятъ внимаше на окраску и не захотятъ пользоваться 
ими.

Кто же и тогда не захочегь считаться съ происхождешемъ—



тогь уже сознательно совершить ошибку, не сможетъ оправдаться, 
когда ревультаты окажутся на лицо, и принужденъ будетъ принять 
вину на себя.

Следовало бы еще остановиться на выборе деревьевъ и 
насажденШ при сборе семянъ, но значеше этихъ факторовъ изве
стны и поэтому я на нихъ останавливаться не буду.

Селекщя семянъ имеетъ въ настоящее время большое науч
ное значеше, и когда этотъ вопросъ будетъ разработанъ—тогда 
могутъ быть указаны и практичесюя меры.

Здесь мною только кратко намечено, что можетъ быть сде
лано для упорядочешя нашего семенного дела, и я конечно далекъ 
отъ мысли исчерпать этотъ вопросъ.

Для того, чтобы разработать меропр1япя по реорганивацш 
семенного дела въ PocciH—необходимо созвать особое совещаше 
изъ причастныхъ къ этому делу лицъ.

Совещаше по огородному и цветочному семеноводству, состояв
шееся въ Харькове 14— 16 февраля 1915 г. *) постановило Bos- 
будить ходатайство передъ Министерствомъ Земледел1я о созыве 
совещашя, въ которомъ должны были принять учаспе представи
тели лЬсного ведомства, Департамента Землед1шя, общественныхъ 
организацШ и частныхъ лицъ, близко стоящихъ къ производству 
и сбыту плодовыхъ и древесныхъ семянъ, и представило перечень 
подленащихъ разрешенш вопросовъ, но къ сожаленда оно до сихъ 
поръ не состоялось.

Совместное обсуждеше лесоводами и агрономами различныхъ 
вопросовъ по семяноведешю несомненно будетъ способствовать не 
только быстрому проведенш въ жизнь назревшихъ потребностей, 
но и развитш нашего семенного дела, къ нуждамъ котораго до 
сихъ поръ относились недостаточно внимательно.

Голосъ сельскихъ и лесныхъ хозяевъ будетъ скорее услы- 
шанъ Министерствомъ Земледел1я и легче будетъ получить кре
диты на реорганизащю, чемъ при отдельныхъ выступлешяхъ.

Предстоящему совещ ант предстоитъ, помимо разрешен1я 
другихъ вопросовъ, разделить Россш на округа, въ пределахъ 
которыхъ будетъ разрешена пересылка семянъ.

Къ сожаленш изучеше распространения въ Россш климати 
ческихъ расъ сосны и ели находится въ начальной стадш разви-
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*) См. Лесопромышленный ВЪстнпкъ 1917 г. № 11-12. Даниленко—Къ 
вопросу о заготовке фруктовыхъ семянъ въ казенныхъ лесничествах*.
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■ля и поэтому очень мало данныхъ для установлешя гранидъ 
отд'Ьльныхъ округовъ.

Западно-европейскими учеными были сделаны попытки ука
зать области распространешя расъ сосны, и я позволю себе при
вести только схему проф. Шваппаха, такъ какъ въ нее входитъ 
и Европейская Росыя.

1. Северная область распространешя, обнимающая Скандинав- 
скШ полуостровъ, Финляндш и Pocciro до 60° сЬв. шир.

2. Уральская область, восточнее 40° вост. дол.
3. Восточно - прусско - балийская область, восточнее Вислы, 

южн'Ье 52° сЬв. широты, включая южную часть Скандинавскаго 
полуострова.

4. Юго-восточная Польша, Волынь и прилегающая къ ней 
юго-западныя части Poccin (Черниговская, Шевская и Харьков
ская губ.) съ островами сосны въ степи.

5. Герматя между Вислой и Рейномъ, включая л^во-береж- 
ную область Рейна (баварскШ Rheinpfalz и Эльзасъ).

6. Венгр1я и южная Европа.
7. Алыпйская область (Тироль, Каринпя, Швейцар1я),
8. Юго-8ападно европейская область (южная Франщя, въ 

особенности Auvergne и центральное плато, Пиренеи).
9. Северо-западно европейская область (Шотлащця).
Предлагаемая схема областей распространешя климатиче.

скихъ расъ сосны слишкомъ груба, вследстше большихъ раэличШ 
въ климат* отд*льныхъ частей Европейской Poccin, совершенно 
непр1емлема для насъ и нуждается въ деталиэацш, напр. Ураль
ская область выд*лена слишкомъ неопределенно, не указанъ районъ 
Полесья и пр.

Кавказъ совершенно не упомянутъ, между темъ тамъ при
ходится считаться не столько съ широтой и долготой, сколько съ 
высотой надъ уровнемъ моря. Изследовашя Энглера дали этому 
совершенно ясныя доказательства *).

Изучеше расъ въ ближайшее время не можетъ дать доста
точная) MaTepia.ia для определешя границъ семянообмена и по
этому придется наметить ихъ, основываясь на метеорологическихъ 
данныхъ.

Ближайшая задача опытнаго дела и изследованШ, предпри 
нимаемыхъ отдельными лицами, по моему м нент заключается въ

*) См. мой рёферать ЛЬсной Журналъ 1914 г.
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изученш расъ и установлены округовъ и границъ, черезъ которыя 
перевозъ сЬмянъ долженъ быть воспрещенъ.

Эта задача не по силамъ одной Контрольной Станцш СЪмянъ, 
удаляющей въ настоящее время очень большое внимаше этому 
вопросу, и нашимъ опытнымъ д'Ьсничествамъ; необходимо было бы 
привлечь къ этой рабогЬ и лЬсоводовъ на мЪстахъ.

Въ заключеше не могу не присоединиться къ словамъ Г. Р. 
Эйтингена, „чтобы вопросъ о значенш м^стопроисхождетя сЬмянъ 
привлекъ BHiiManie большаго числа деятелей въ области научнаго 
лесоводства".

В. Капперъ.

Петроград*.
Л4сной Институтъ.

яЛ^сной Журналъ“ за 1917 г., вып. 7—S.


