Лесоводственная часть выставки Императорского Вольного
Экономическаго Общества. 1) Образцы древесины; цель их
выставления. Коллекции г. Виббе. Журнал Министерства
Государственных Имуществ. Санкт-Петербург, 1860. Ч. 75, [ноябрь].

Изъ предметовъ, наиболѣе близкихъ къ лѣсоводству, первое мѣсто на выставкѣ занимали
образцы древесины различныхъ породъ. Древесина одной и тойже древесной породы часто
имѣетъ самыя различныя свойства, въ слѣдствіе различія мѣстныхъ климатическихъ и
почвенныхъ условій; поэтому сличеніе образцовъ древесины одной и тойже породы изъ
различныхъ мѣстностей можетъ бытъ очень поучительно, если только экспонентомъ
подмѣчены и обозначены всѣ тѣ мѣстныя различія въ условіяхъ роста, которыя условили то
или другое видоизмѣненіе древесины. Кромѣ того выставка образцовъ древесины можетъ
служить пособіемъ при опредѣленіи географическаго распространенія породъ въ дикомъ и въ
освоенномъ состояніи; наконецъ, мѣстныя названія и мѣстное употребленіе деревъ могутъ
быть изучены во всей полнотѣ именно при пособіи толково устроенныхъ выставокъ. Но для
толковаго устройства выставки необходимо заранѣе познакомить экспонентовъ съ цѣлью ея,
такъ какъ цѣлью этою и опредѣляются данныя, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе при
выборѣ предметовъ для выставки. Поэтому всякой разумной выставкѣ должна
предшествовать подробная программа, въ которой объясняется самая цѣль выставки и
указываются тѣ данныя, которыми экспонентъ можетъ осмыслить свои произведенія для
требуемой цѣли. Такимъ образомъ въ программѣ нужно указать па важность самыхъ
подробныхъ мѣстныхъ свѣдѣніи, особенно объ употребленіи дерева, т. е. о различныхъ
сортиментахъ, выдѣлываемыхъ на мѣстѣ изъ различныхъ древесныхъ породъ, а также о
способахъ разведенія этихъ породъ и о размѣрахъ, въ которыхъ оно производится, потому что
посадить пару деревъ, еще не значитъ освоить породу; при представленіи продуктовъ
химической обработки дерева должно желать самыхъ подробныхъ описаній и, если можно,
рисунковъ, съ вычисленіемъ издержекъ и дохода. При такихъ данныхъ, каталогъ выставки
можетъ служить отличною справочною книгою и богатымъ матеріаломъ для статистики
лѣсовъ и лѣсной промышленности.
Комитетъ выставки въ своей Инструкціи удѣлилъ лѣсоводству весьма немного мѣста (ІV
§§ 39—42). ограничившись слѣдующими наставленіями: «Для каждаго рода лесу доставлять
образцы дерево лучшаго качества, средняго возраста, когда дерево почитается наиболѣе
годнымъ для разнаго рода построекъ, какъ обыкновенныхъ, такъ и гидротехническихъ
Образцы доставлять въ кружкахъ толщиною 3 вершка, отпиленныхъ: одинъ у вершины
бревна, а другой у комли его: половину окружности кружка оставлять въ корѣ, а другую
оскоблить такъ, какъ употребляется въ дѣло, и надписать длину бревна, отъ концовъ котораго
они отпилено. Сверхъ того доставлять образны крупнослойнаго лѣсу. Образцы кустарниковъ
доставлять въ черренкахъ длиною 1 футъ. Въ другомъ мѣстѣ сказано глухо: «Древесныя
породы представляютъ также (какъ рожь и пшеница), смотря но различію климата, почвы и
другихъ обстоятельствъ, различныя сложенія и свойства, недостаточно у насъ еще
опредѣленныя!» Конечно, такой характеръ программы долженъ былъ отразиться и на
доставленныхъ предметахъ; не сознавая ясно цѣли выставки и не считая особенно важными
свои мѣстныя свѣдѣнія, иные зкспоненты вовсе не снабдили своихъ предметовъ тѣми
данными, которыя однѣ въ состояніи были придать этимъ предметамъ интересъ и смыслъ. Въ
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добавокъ, распорядители выставки не обнародовали даже и тѣхъ скудныхъ свѣдѣній, которыя
были доставлены нѣкоторыми экспонентами; иные предметы выставлены были даже безъ
всякой надписи. Такъ, напримѣръ, нѣкто Алиберъ представилъ пять кусковъ дерева (въ томъ
числѣ почти единственный на выставкѣ кусокъ бука) и на каждомъ очень ясно отпечаталъ
особый но-меръ; весьма вѣроятно, что экспонентъ представилъ и списокъ съ названіями
породъ но нумерамъ, соотвѣтствующимъ нумерамъ на самыхъ образчикахъ; ни этого списка
мы не могли отыскать: отрубки были расположены одинъ на другомъ по порядку нумеровъ,
по безъ всякихъ названій, даже безъ опредѣленія мѣста производства, и только на общемъ
билетикѣ любопытные могли узнать, что экспонентъ есть помѣщикъ и корреспондентъ
Общества.
Какъ ни бѣдна была выставка образцами древесныхъ породъ, тѣмъ неменѣе она
представила кое-что поучительнаго, и это кое-что было бы еще поучительнѣе, если бы было
размѣщено и показано публикѣ съ большимъ умѣньемъ.
Первое мѣсто въ этомъ отдѣлѣ принадлежитъ коллекціямъ г. Виббе и Пензенскаго Училища
Садоводства.
Въ Образцовомъ Хуторѣ Юшанлы (Таврической губерніи, Бердянскаго уѣзда, недалеко отъ
г. Мелитополя, принадлежащемъ члену корреспонденту Ученаго Комитета Министерства
Государственныхъ Имуществъ и Завѣдывающему Бердянскимъ Учебнымъ Степнымъ
Лѣсничествомъ, менониту Ф. Ф. Виббе), издавна ужо предпринято разведеніе лѣса,
преимущественно въ черноземной долинѣ маленькой рѣчки Юшанлы. Дѣли это начато
покойнымъ тестемъ г. Виббе, извѣстнымъ Юшаплы. Дѣли это начато покойнымъ тестемъ г.
Виббе, извѣстнымъ въ томъ краѣ Иваномъ Ивановичемъ Корннсомъ, и теперь общая площадь
всѣхъ посадокъ въ Юшанлы достигла уже 29 десятинъ,—цыфра очень значительная при
трудностяхъ степнаго лѣсоразведенія! Но что гораздо важнѣе,—всѣ издержки на культуры въ
ІОшанлы, по словамъ г. Виббе, уже окупились, и въ послѣдніе три года онъ получилъ отъ
древеснаго разсадника до 900 р. ежегоднаго чистаго дохода (30 р. на десятину), за
исключеніемъ издержекъ охраненія и поддержки, платы садовнику и т. д. Это обстоятельство
имѣетъ особенную важность, потому что, несмотря на всѣ разсужденія о благѣ грядущихъ
поколѣній. частныя лица не станутъ заниматься облѣсеніемъ степей въ большихъ размѣрахъ,
пока не убѣдятся въ выгодности предпріятія въ денежномъ отношеніи, а этого-то убѣжденія
намъ пока и недостаетъ (*). Молочанскіе менониты уже нѣсколько десятковъ лѣтъ занимаются
разведеніемъ лѣса и перепробовали много породъ, покамѣстъ на опытѣ не пришли къ
убѣжденію, что дубъ — самая лучшая для той мѣстности порода. Результаты этихъ попытокъ
оченъ любопытны и для лѣсоводства, и для акклиматизаціи растеній. Ф. Ф. Виббс былъ въ
Петербургѣ во время выставки и. вѣроятно, не отказался бы сообщить Комитету самыя
подробныя свѣдѣнія о своемъ разсадникѣ; онъ даже представилъ подробный планъ хозяйства
ІОшанлы, но планъ повѣсили гдѣ-то совсѣмъ въ другомъ углу, между моделями машинъ,
печей и заводовъ.
Представленная г. Виббе коллекція состояла, по словамъ надписи, изъ 48 породъ, но мы,
при всемъ стараніи, могли отыскать только 41. Породы эти суть: Pinus sylvestris, Juniperus
communis, Querens pedunculata, Carpinus Belulus. Betula alba, Betula Alnus (Alnus glulinosa?),
Populus nigra, Populus tre-mula, Salix vilellina, Ulmus campeslris, Acer plalanoides, Acer
pseudoplalanus, Acer lataricum, Fraxinus excelsior, Tilia europaea, Tilia americana alba, Pyrus
Malus, Pyrus domes-tica, Pyrus domeslica horlensis. Pyrus Cydonia, Pyrus tor minalis, Sorbus
aucuparia, Sorbus domeslica, Prunus Cerasus, Prunus domestica?, Armeniaca vulgaris, Crataegus
Oxyacantba, Gleditshia triacanlcos, Robinia pseudoacacia. Robinia Caragana (Caragana
arborescens?), Elaeagnus angustifolia,.Sambucus nigra. Cornus mascula, Cornus sanguinea, Berberis
vulgaris, Viburnum Opulus, Rhamnus frangula, Vilis vinifera (**), Aesculus Hippo-castanum, Morus
nigra, Juglans Regia. Особенно замѣчательны въ этой коллекціи образцы осокоря и ильма.
Осьмнадцатилѣтній осокор-имѣстъ 10 вершковъ въ діаметрѣ, что даетъ 2 слоя на дюймъ; двадцатипятилѣтній ильмъ имѣетъ 8 ½ вершковъ въ діаметрѣ, что дастъ 4 слоя на дюймъ.
Всѣ образчики, доставленные г. Впббе, снабжены сушеными вѣтками, съ цвѣтками и
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плодами, чего не сдѣлалъ, кромѣ его, никто изъ экспонентовъ. Сколько намъ извѣстно, г.
Виббе назначилъ свою коллекцію для будущаго Сельскохозяйственнаго Музеума
Министерства Государственныхъ Имуществъ.
(*) Мы надѣемся скоро подѣлиться съ читателями результатами опытовъ г. Виббе, и въ особенности благодарны
ему за обѣщаніе сообщить намъ самыя подробныя выписки изъ приходорасходныхъ книгъ по лѣсному участку
въ хуторѣ Юшанлы.
(**) Г Виббе получаетъ изъ своихъ лозъ вино, но на водвореніе винодѣлія въ томъ краѣ врядъ ли можно
разсчитывать.
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