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ПРЕДИСЛ0В1Е КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНПО.

Опубликовавъ, восемь л'Ьтъ тому назадъ, въ Русской Помологш *), свои наблюдетя и опыты надъ разведетемъ яблонь
подъ услов!ями русскаго климата, а также описате изв^стныхъ мнЪ сортовъ яблонь, я потомъ неоднократно слышалъ
отъ многихъ лицъ желаше, чтобы я сообщилъ вкратц^ ре
зультаты многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъ мною
впосл'Ьдствш въ моемъ помологическомъ саду, при содМствш
главнаго садовника Якова Кондратьевича Еессельринга, но
удерживался отъ подобной работы различными служебными
обязанностями и научными трудами, а преимущественно желатемъ выждать бол^е надежные результаты этихъ опытовъ;
нын'Ь я нашелъ возможнымъ написать настоящее сочинеше
содержащее краткое и популярное наставлеше къ разведетю
плодовыхъ деревъ въ средней Россш. Желающимъ же озна
комиться съ плодоводствомъ подробнее, можно предложить
Русскую Помологш, въ которой научно описаны самые распространные и лучнпе сорта русскихъ яблокъ, которые тамъ
изображены на рисункахъ; тамъ же подробно изложено раз
ведете яблонь въ питомник^ и плодовомъ саду, способы при
вивки, горшечная ■'Культура, обращете съ плодами и болезни
яблони.
*) Русская Помолопя или onucanie признаковъ и способовъ разведстя сортовъ
плодовыхъ деревъ, произрастающихъ въ сЬверныхъ, среднихъ и юго-восточныхъ
губершяхъ Россш. Э. Регель. Издаше Мавриюя Осиповича ВольФа. С.-Петербургъ и
Москва, 1868 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КЪ ВТОРОМУ ИЗДАНШ.

Вотъ уже тринадцать лЪтъ прошло съ гЬхъ поръ, какъ
появилось въ печати первое издате настоящей статьи. При
сод^йстви! Я . К. Кессельринга авторъ усп'Ьлъ сделать еще
много опытовъ и добыть много результатовъ въ ихъ помологическомъ саду, на основаши которыхъ исправлено и
дополнено это второе издаше. Объемъ статьи нисколько уве
личился, число политипажей въ текста значительно больше,
но характеръ издатя тотъ же. Мы старались, какъ и тогда
дать любителю плодоводства по возможности кратче и ясн'Ье
наиважнЪйппя наставлешя относительно посадки и содержашя плодоваго сада, и ограничились, кром4 того, однимъ
только указашемъ сортовъ, выносящихъ климатъ северной и
средней Россш. Вообще же и это второе издате представляетъ собою извлечете изъ „Русской Помологш“, бол'Ье
подробнаго сочинетя автора, въ которомъ, между прочимъ,
можно найдти и раскрашенные рисунки наиважнМшихъ сор
товъ русскихъ яблонь. Если оно принесетъ некоторую пользу
и будетъ содействовать большему распространен^ настоль
полезнаго плодоводства у насъ въ Петербургской губернш,
въ Финляндш, и въ особенности въ губертяхъ средней Россш,
то это будетъ лучшимъ вознаграждешемъ нашихъ трудовъ.
При дополнешяхъ и исправлешяхъ, главнымъ образомъ
относительно русскаго слога, оказалъ мнЪ содМстте мой сынъ
Р. Э. Регель.
C.-Петербургъ, 20-го марта 1889 г.

Э. Регель.

I. Выборъ чГ.ста подъ плодовый садъ.
Въ большинстве случаевъ не приходится выбирать места подъ
плодовый садъ:

въ небольшихъ имешяхъ принуждены ограничиться

известною местностью, прпчемъ должно стараться сделать ее впосл'Ьдств1и бол'Ье удобною для плодоводства. Въ большихъ имгЬн1яхъ, гдгЬ
такой выборъ возможенъ, предпочитаютъ такое местоположете, кото
рое холмами или лесами естественно защищено отъ бурь и суровыхъ
ветровъ, дующихъ преимущественно съ севера и востока. Подпочва
должна быть безводная. Если представится возможность въ выбор!;
почвы, то самая лучшая для плодоводства будетъ рыхлая суглинистая
земля, съ примесью песку или чернозема.

II. Защита и загораживав.
а) Защ ита.
В ъ Россш, естественно защищенныя высотами местности встре
чаются относительно редко, поэтому, при разбивке плодоваго сада въ
совершенно открытой и ровной местности, для защиты отъ бурь и холодныхъ ветровъ, необходимо обсадить плодовый садъ со всбхъ сторонъ
деревьям и^Въ нашемъ климате всего удобнее пользоваться для этой
цели березою (Betula alba L. см. дендрол. автора, вып. И (* )) или лист
венницею (Larix europaea DC. съ разновидностями— ср. дендр. вып. I).
которыя легко принимаются и отличаются быстрымъ ростомъ, выносли
востью и прочностью въ самыя жестошя бури. Березу сажаютъ осенью
после падешя листьевъ, а лиственницу въ, начале Октября или, лучше,
весною до разв гт я молодыхъ побеговъ. Изъ прочихъ быстрорастущихъ
деревъ, въ особенности можно рекомендовать вязъ и шьмъ (Ulmas effusa
L. и Ul. campestris L.), ветлу (Salix alba L.), шелюгу (Salix acutifolia
(*) Страницъ мы не указываемъ, потому что он'Ь различныя въ двухъ изда
шяхъ, но ихъ легко отъискать въ указателе.
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W illd), обыкновенный дубъ (Quercus pedunculata Ehrh. см. дендр. вып. II),
обыкновенный кленъ (Acer platanoides L.), европейскую липу (Tilia parvifolia
Ehi'li.— Т. ulmifolia Scop. ср. дендр. вып. V). Посл^дше три впда требуютъ глинистой почвы. СовЬтуемъ пользоваться для этой д’Ьли т’Ьми
видами, которые растутъ дико въ л'Ьсахъ данной местности, такъ что
ихъ легко достать въ достаточномъ количеств^; при посадкгЬ деревьевъ
должно югЪть въ виду, что ихъ сажаютъ на открытое згЬсто, и поэтому
выписывать изъ садовыхъ заведент только таые виды, которые въ
данномъ климатгЬ не страдаютъ въ самыя суровыя зимы. Мыповторяемъ
еще разъ, что таюя посадки должно производить осенью посл’Ь падешя
листьевъ и до начала морозовъ или же весною до распускашя почекъ.—
Ломашникъ (Salix amygdalina L.),ракита, (Salix fragilis L.), черноталъ (Salix
pentandra L.), бредина (S. caprea L. см. дендр., вып. II) и рябина (Pyrus
aucuparia Gartn. ср. дендр., вып. IV ) легко подвергаются ломкЬ подъ
вл1ян1емъ в’бтра, и поэтому мен'Ье пригодны для упомянутой ц!>ли. Всего
быстрее растутъ тополи (Populus ср. дендр. вып. II), но большой ихъ недостатокъ заключается вътомъ, что ониистощаютъ на далекое растояте
почву. Ихъ размножаютъ черенками отъ здоровыхъ неплодоносныхъ иоб’Ьговъ съ 5— 8 глазками, которые сажаютъ весною послгЬ оттаяшя почвы
на особыя грядки, посл'Ьчего, уже черезъ два или три года годны для по
садки и даютъ защиту Сибирскт тополь (Populus laurifolia Ledb.) и души
стый сибирскш тополь (Populus suaveolens Fisch.), мы счнтаемъ вполнгЬ
выносливыми видами, обладающими наиболее быстрымъ ростомъ; вм'Ьст'Ь
съ тгЬмъ они даютъ хорошую защиту. Черный тополь (Populus nigra L.),
трудно поддается размножение; серебристый тополь (Populus alba L.)
вполн'Ь выносливъ только въ средней Poccin, и поэтому мы не рекомендуемъ пользоваться въ данномъ случай последними двумя видами. Ель
(Picea excelsa Lk. ср. дендр. вып. I) даетъ безъ сомн^шя хорошую за
щиту; сохраняя зимою и л'Ьтомъ свою густую зелень, она придаетъ своимъ
пзящнымъ ростомъ весьма щмятный колорйтъ однообразному ландшафту.
Н о, къ сожа.гЬшю, больппе экземпляры, взятые изъ .rfeea, -р4дко прини
маются, а посаженные въ молодости требуютъ много времени, пока они
дадутъ порядочную защиту. Если не приходится жалгЬть мгЬста, то можно
сажать въ одинъ или нисколько рядовъ ели, которымъ впослЗ!дствш
можно дать больше свободнаго м'Ьста, для чего удаляютъ т1;сно посаженныя деревья. Въ маленькихъ садахъ, гд'Ъ допускается посадка деревъ
для защиты только въ одинъ рядъ, сажаютъ въ промежутка между
двумя быстрорастущими деревьями по две маденьшя ели, наблюдая за
гЬмъ, чтобы посл,6дн1я им'Ьли достаточно простора, для чего подр^зываютъ быстрорастущая деревья, находящаяся рядомъ, и наконецъ вырубаютъ, когда ели уже сами по себ'Ь даютъ достаточную защиту.
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Въ сильно песчаной почвгЬ, смешанной немного съ глинистою или
торфяною землею илп съ черноземомъ, совгЬтуемъ пользоваться по преи
муществу сосною (Pinus silvestris L. ср. дендр. вып. I), коли ее можно по
лучить изъ лЬсу. Лучшее время для посадки ели и сосны конецъ 1юдя
илп начало Августа, когда oirb уже перестаютъ расти.
б) Заюраживате.
Для защиты плодовыхъ деревъ отъ зайцевъ и человека необхо
димо ихъ загородить. Каменныя сгЬны или кр'Ьпше дощатые заборы,
разумеется, хороши, т'Ьмъ более, что могутъ служить также для разведешя
н'Ьжныхъ сортовъ въ видгЬ шпалерныхъ, но постройка и содержаше пхъ
обходится такъ дорого, что объ нихъ не можетъ быть и pfrm ; только въ
маленькихт. плодовыхъ садахъ, находящихся вблизи дома, эта мгЬра мо
жетъ быть употреблена съ пользою. Болыше сады въ им'Ьшяхъ должно
окружать, глубокимъ рвомъ съ внутренней стороны котораго насыпанъ
валъ изъ земли выброшенной изъ рва, а на него сажаютъ по возмож
ности густую изгородь изъ н'Ьсколькихъ рядовъ кустарниковъ; посл^дше
подргЬзаютъ по возможности чаще, чтобы они больше разветвлялись и
росли по возможности чуще.
Валъ д-Ьлаютъ пологимъ и плоскимъ на верху, такъ чтобы на немъ
можно былъ сажать нисколько рядовъ кустарниковъ. При выканыванш
рва, снимаютъ сначала слой плодородной земли и бросаютъ на особыя
кучи, насыпаютъ загЬмъ валъ изъ безплоднон подпочвы и прикрываютъ
ее плодородною землею, въ которую сажаютъ растешя.
Изъ кустарниковъ, годныхъ въ нашемъ климате для изгородей,
укажемъ слЬдугащ1е, наиболее важные:
1) СибирскШ боярышнжъ (Cra
taegus sanguinea Pall.). Для посадки
берутъ экземпляры вышиною въ 3/4
— у а аршина и сажаютъ въ одинъ
рядъ на разстоянш 6 вершковъ, а
если желаютъ иметь очень густую
изгородь, то въ два и три ряда, ко
торые должны быть отдалены другъ
отъ друга на 1/„ аршина. Въ хоро
шей и питательной земле и при ежегодномъ подр'Ьзыванш вершинъ и
боковъ, сибирскШ боярышникъ образуетъ почти непроходимую изго

Рис. 1. Crataegus sanguinea.

родь.
2)

Америкстшй боярышникъ (Crataegus coccinea L., а также
1*

С.

—
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glandulosa Ait. и С. rotundifolia Moench) образуетъ столь же густую из
городь, какъ и сибирскШ; изъ числа последнихъ видовъ Crataegus
rotundifolia растетъ всего шире и гуще, но онъ еще слишкомъ piдокъ для всеобщаго употреблешя. Въ западной и южной Россш упо
требляется для изгородей европейскш боярышникъ (Crataegus Oxyacantha
L. и его разновидности), но онъ слишкомъ и-Ъженъ и страдаетъ зимою
ежегодно не только въ Петербурге, но и въ средней Poccin и даже
въ более суровыхъ м'Ьстностяхъ Гермап1и; вместо него теперь вошелъ
въ употреблеше нашъ сибирскШ. Дело въ томъ, что сибирскШ
боярышникъ
проходпмыя

при

частой об резк е

изгороди,

самъ

по

себе

образуетъ

не-

европейскш же должно сажать, подвязывать
и Формировать такимъ образомъ,
чтобы отдельные экземпляры расли и перекрещивались между со
бою въразлнчныхънаправленшхъ,
какъ показано на прилагаемомъ
рпсунк!; 1а. По моему убежденш

Рис. 1 а. Живая изгородь.

боярышникъ можетъ разрастать
ся въ красивую и прочную живую
изгородь только близъ городовъ въ населенныхъ меетахъ; въ открытыхъ
же местностяхъ онъ растетъ медленно и страдаетъ отъ зайцевъ. Б о 
ярышника выводятъ изъ семянъ, которыя всходятъ только черезъ годъ
или черезъ два после посева. (Описаше боярышника и его видовъ см.
въ дендр., вып. III).
3) Обыкновенный жесть (Rhamnus cathartica L.), растунцй дико
почти всюду въ Европе, представляетъ собою самый прочный и наи

более высоий кустарникъ для изгородей; онъ растетъ всего быстрее п
гуще, и притомъ же всюду на всякихъ плодородныхъ, не слишкомъ влажныхъ почвахъ, и переноситъ хорошо ежегодное подрезываше. Его вывоцятъ изъ семянъ, которыя всходятъ въ первый же годъ. Весною сле
дующего года его сажаютъ наособы я грядки, а черезъ три или четыре
года после посева имъ уже пользуются для живой изгороди. См. рис. 2.
(Ср. дендр. вып. У).
4) Желтая акацгя (Caragana arborescens Lam.) водится въ южной
Poccin и въ Сибири. Въ Poccin это одинъ изъ самыхъ любимыхъ кустарниковъ для изгородей и можетъ также расти повсеместно и на всякихъ
достаточно питательныхъ и глубоко разрыхленныхъ почвахъ. Онъ обра
зуетъ въ короткое время изгороди вышиною въ 4— 5 арш. и перено
ситъ частое подрезываше. Вообще онъ имеетъ только одинъ недостатокъ, заключающейся въ томъ, что нижняя часть кустарника вскоре ста
новится голою, безсучною, хотя многочисленные корневые

отпрыски

всегда прпдаютъ изгороди известную густоту и плотность. Его выводятъ изъ с^мянъ, которыя всходятъ на сл'Ьдующщ годъ после осенняго
посева. (Ср. дендр. вып. V).
5)
Американская мушмула
(Amelanchier Botryapium DC.)
водится въ северной части Соединеииыхъ Штатовъ Северной
Америки и въ Канаде. Кустарникъ вышиною въ 3— 4 арш., съ
множествомъ постоянно подрастающихъ пряыыхъ корневыхъ
отпрысковъ, переносящей безъ
ущерба самыя суровыя петербургсшя зимы; уже раннею ве
сною распускаются его изящныя цветочныя кисти, а осенью
темнокрасный ягоды вялаго
сладковатаго вкуса.Годится для

Рис. 2. Rhamnus cathartica.

боскетовъ и изгородей, принимаясь также подъ тенью болыиихъ деревъ
и допуская подрез ываше. Размножается изъ семянъ и корневыхъ от
прысковъ. См. рис. 3. (Ср. дендр. вып. III).

Рис. 3. Amelanchier Botryapium.

6)

Обыкновенный Барбарисъ (Berberis vulgaris L.) образуетъ также

довольно густыя живыя изгороди; притомъ же стебли и побеги воору
жены крепкими шппахми, такъ что изгороди, усаженныя въ несколько
рядовъ, непроходимы для зайцевъ и человека. Барбарисъ требуетъ глу

бокой питательной почвы.

Въ Петербурге онъ вымерзаетъ иногда или

страдаетъ въ слишкомъ суровыя зимы, но южи-Ьс Петербурга уже вполне
выносдивъ. Однако, изгороди
Барбариса неприменимы тамъ,
где

по близости

разводятся

хлебныя растешя, потому что
на его лиетьяхъ живетъ эцид1альная (Aecidium) стад1я разв г т я ржавчиннаго грибка (Рисcinia graminis), уредоспоры и телептоспоры (дальнейшая стад1я
развит4я) котора^о жив}-тъ на
злакахъ п поражаютъ такимъ
образомъ листья хлебныхъ п
т. п. растенш. Этотъ Фактъ не

Рис. 4. Berberis vulgaris.

обходимо принять къ сведенш
темъ более, что одпнъ только
кустъ барбариса способенъ, какъ
то доказано опытомъ, поразить
целое хлебное поле. См. рис. 4.
(Ср. дендр. вып. IV).

7) Нскленъ (Acer tataricum L.) растетъ дико въ юго-восточной Poccin.
Это одинъ изъ самыхъ лучшпхъ высоко-растущпхъ кустарниковъ для жи
вой изгороди. Онъ достигаетъ 16 ф . в ы ш и н ы , даже въ петербургскомъ
климате никогда не страдаетъ отъ мороза и переносить ежегодное подрезываше. Его разводятъ какъ Rhamnus cathartica L. (Описаше его и
его разновидностей ср. въ дендр. вып. У). Прилагаемый рис. 5 изобра
жаете типичный Acer tataricum L., а рис. 6 его разновидность съ npiaмурскаго края съ глубоко трехлопастными листьями — Acer tataricum L.
var. Ginnala Rgl. (Acer Ginnala Rupr.).
8) Обыкновенный шиповникъ (Rosa cinnamomea L.) и собачш шиповникъ (Rosa canina L.) растутъ дико въ Европе, северной Америке и Си
бири. Своими ветвями, густо усаженными колючими шипами, они образуютъ прекрасную, невысокую изгородь. Должно только заметить, что
последшй изъ нихъ вполне выносливъ только въ губершяхъ южнее
Петербурга. Ихъ размножаютъ семенами, а также корневыми отпры
сками. (Ср. дендр. вып. V).
Вышеописанные кустарники образуютъ наилучийя и самыя густыя
изгороди въ нашемъ климате. Должно еще указать на некоторый де
ревья, каковы лиственница, ель (ср. дендр. вып. I) и липа (ср. дендр.
вып. V), такъ какъ они, подрезываемыя ежегодно, действительно обра-

зуютъ прекрасныя высошя изгороди. Изъ посл'Ьднихъ ель образуетъ
безъ сомнешя наиболее краеивыя, в'Ьчно зеленыя изгороди. Для получешя хорошаго результата берутъ деревца не ниже 2— 3 арш., для чего
ихъ разводятъ сначала въ питомнике или выбираютъ въ лic y и выкаиываютъ съ большимъ комкомъ земли въ начале Августа.
Наконецъ, грабъ (Сагpinus Betulus L., ср. дендр.
вып. I I ) и обыкновенная би
рючина (Ligustrum vulgare
L., ср. дендр. вып. I I I ) несо
мненно хороши, красивы и
вполне пригодны для живой
изгороди, но оба выносливы
въ открытыхъ м’Ьстахъ толь
ко въ губершяхъ южн'Ье и
западнее Москвы. Изъ кустовыхъ ивъ (ср. дендр. вып.
V ), можно рекомендовать
Salix undulata Ehrli., S. ni
gricans Fr. и S. viminalis L.,
потому что эти виды растутъ
быстро и легко размножают
ся черенками, но они должны
быть подрезываемы во вре
мя лгЬта по крайней мгЬр-Ь

Рис. 5. Acer tataricum.

3 раза, и вообще годятся
только тамъ, где желательно иметь въ возможно скоромъ времени
живую изгородь для отд'Ьлешя плодоваго сада отъ остальной части
имешя, но_таш я изгороди не являются вполн’Ь непроходимыми. Свидина (Cornus alba L., ср. дендр. вып. IV), и въ особенности пряморастущая разновидность ея съ красною корою (С. alba L. var. sibirica) обра
зуетъ изгороди вроде ивъ. Татарская оюимолость (Lonicera tatarica L.,
ср. дендр. вып. I I I ) также скоро образуетъ изгородь, но она не надолго
остается сплошною,
и скоро растущую
жанки (ср. дендр.
более низкорослые

а съ течешемъ времени образуются пробелы. Легко
и густую изгородь образуютъ вы соте виды Вол
вып. VI), именно: Spiraea sorbifolia L., Sp. alba Dur.
кустарники: Sp. media Schm., Sp. chamaedryfolia L.

и Sp. salicifolia L. и несколько помесей Sp. salicifolia, Sp. latifolia и
Sp. Douglasi, какъ напр. Sp. bethlemensis и Sp. Billardieri; эти виды не
требуютъ подрезывашя и цветутъ красиво, но на нпхъ появляются еже
годно много сухихъ ветвей и своими тонкими невооруженными стеблями

—

8

—

они не даютъ достаточной защиты отъ человека и скота. Т ерт (Primus
spinosa L., ср. дендр. вып. IV), употребляемый въ ум'Ьренныхъ климатахъ,
замерзаетъ у насъ часто до снега и
годится только для губершй южнее
и западнее Москвы. Сибирская яблоня
(Pyrus baccata L. и P. prunifolia W illd.
(ср. дендр. вып. IV), которую стара
лись культивировать съэтою целью,
съ одной стороны даетъ некрасивую
изгородь, а съ другой подвергается
нападение зайцевъ.

III. OcymeHie.
Чем ъ холоднее и неблагопрзятиее
климатъ, т^мъ более важную роль
играетъ въ культуре растенШ осушеше почвы. Это первое услов1е для
плодоводства въ такихъ .м'Ьстахъ, гд'Ь подпочвенная вода находится
Рис. 6. Acer tataricum var. Ginnala.

близко подъ поверхностью, такъ какъ плодовое дерево только тамъ при
нимается успешно, гд'Ь никогда н^тъ застоя воды до глубины въ 2 ар
шина; притомъ же при осушенш лучше согревается почва и она
становится питательнее, потому что вместо излишней воды проникаетъ въ нее воздухъ, поддерживающш окислеше и расл ож е ш е составныхъ частей почвы.
Прежде

чемъ приступить къ осушенш

необходимо произвести

точную нивелировку поверхности, такъ какъ понятно, что тамъ, где не
окажется достаточнаго стока воды, нельзя и отвести ея. OcymeHie про
изводится посредствомъ дренажа или посредствомъ открытыхъ канавъ.
Отводъ воды дренажемъ менее дорогъ, такъ какъ для кладки дренажныхъ трубъ нужны только узшя канавки, которыя опять засыпаются
землею; но если подпочва состоитъ изъ мелкаго песку съ легкою только
примесью глины, какъ напримеръ въ Петербурге, то дренажныя трубы
легко засоряются. Въ низменныхъ же и ровныхъ местностяхъ открытия
канавы лучше уже потому, что выкапываемая земля повышаетъ мест
ность. Кроме того открытый канавы даютъ стокъ воде во время таяшя
снега, когда еще нижше слои почвы мерзлы, тогда какъ дренажныя
трубы въ это время мало действуютъ.

IV . Разд'Ьлен1е плодоваго сада на участки, размйщеше въ немъ
плодовыхъ деревъ и подготовлен1е почвы.
Смотря по желанно любителя, плодовый садъ делится на равно
мерные участки, прямыми дорожками, нли же, если соединяется съ цве
точными, садомъ, находящимся вблизи дома, то разбивается дорожками,
имеющими различные красивые извороты и надлежащее направлеше.
При насажденш целаго участка, плодовыя деревья размещаютъ рядами,
по образцу шахматнаго насажден1я

.

.

.

.

.

.,

именно такъ,

чтобы каждое дерево приходилось въ середину промежутка между двумя
деревьями перваго ряда, другъ отъ друга приблизительно на разстоянш
3-хъ саженей. Если плодовый садъ назначенъ также для разведетя ово
щей и ягодъ, то плодовыя деревья сажаютъ на грядки по обе стороны
дорожекъ, разделяющихъ садъ на участки, а овощи и т. д. разводятъ по
среди участка. Самыя высоюя и защищенный места сада должны быть
заняты: грушами, вишнями и сливами, а также нЬжными сортами яблонь.
Шпалерныя деревья сажаютъ около стенъ къ югу, востоку или западу.
Нежные сорта въ виде кордона сажаютъ преимущественно тамъ, где
обыкновенно зимою накопляется снегъ и следовательно защитить ихъ
отъ сидьныхъ морозовъ.
М еста для посадки, назначаются и подготовляются предъидущею осенью. Вырываютъ яму, глубиною въ 1‘Д аршина и такой же
ширины, а если почва еще не обработана, то шириною въ 2 % аршина
и вырытую землю навалнваютъ рядомъ съ ямою въ кучу. Хорошую рых
лую глинистую землю предоставляютъ только juin m io зимы, после чего
составныя части гдубокихъ слоевъ уже пршбретаютъ требуемыя ка
чества, а къ слишкомъ плотной и вязкой земле прпбавляютъ песокъ или
рыхлую торфяную или листовую землю. Недостаточно питательную землю
удобряютъ -перепревшимъ навозомъ, крепкою компостною землею или
землею взятою изъ сильно удобреннаго огорода, и прибавляютъ темъ
большее количество, чемъ меньше почва содержала питательныхъ вещеетвъ. При недостатке указанныхъ удобрительныхъ матер1аловъ, рых
лая легкая земля можетъ быть смешана съ свежимъ коровьимъ наво
зомъ, а вязкая тяжелая — съ свежимъ лошадинымъ; наконецъ, въ сильно
песчаной или торфяной почвахъ, большую пользу приноситъ примесь
глины. Предварительное удобреше полезно только для яблонь, грушъ и
сливъ; вишни же не любятъ удобренной почвы, а землю въ род е из
вестковой, почему для нихъ прибавляютъ къ рыхлой черной земле не
много стараго строптельнаго мусора и глины, а къ тяжелой вязкой
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почве— немного стараго нзвестковаго мусора, песку и черноземной ли
стовой или торфяной земли. — Въ течете зимы подготовленный осенью
смеси земли смешиваются, подъ вл1яшемъ мороза и реагируя другъ съ
другомъ, пр1обретаютъ качества, необходимый для культуры.

Y. Выборъ деревъ для посадки.
Молодыя деревья, которыя назначены для посадки, должно брать
только изъ питомниковъ, находящихся въ местности при одинаковыхъ
съ местомъ насаждешя пли даже более суровыхъ клпматпческихъ
услов1яхъ. Взятыя изъ более благопр1ятнаго климата,'даже выносливые
сорта, на месте посадки хуже принимаются и легче замерзаютъ, чемъ
акклиматизированные съ молодости въ более суровомъ климате. У насъ
неоднократно погибали все экземпляры плодородныхъ деревъ, которые
выписали изъ пптомнпковъ более теплыхъ климатовъ, а полученные изъ
климата, схожаго съ нашимъ или изъ более суроваго климата, а также
прививки выносливыхъ сортовъ, прпвптыя и выращенныя у насъ въ саду,
хорошо выносили нашъ климатъ.
Очень важно наблюдать за темъ, чтобы молодыя деревца, предна
значенный для посадки не были воспитаны въ слишкомъ питательной
почве, но въ рыхлой песчаной, въ которой они пускаютъ много разветвленныхъ корней; въ особенности когда они подвергались неоднократно
перееадке въ молодости, образуются на корняхъ много маленькихъ корневыхъ мочекъ, обещающихъ надежный успехъ при посадке. Въ нашемъ
питомнике, имеющемъ' рыхлую почву, дичекъ пересаживаютъ въ пер
вый разъ до прививки и вторично когда его вынимаютъ изъ земли для
зимней прививки. При эвдмъ каждый разъ подрезываютъ корни, вследCTBie чего и образуются многочисленный корневыя разветвлешя и мочки.
Правда, что при такомъ уходе въ питомнике молодыя деревья въ пер
вый перюдъ развиия растутъ гораздо медленнее и слабее, чемъ остаюицяся въ грунту до и во время прививки, но за то они, впоследствш
при посадке на место назначешя, принимаются гораздо роскошнее,
чемъ деревца не пересаженныя предварительно и разведенный съ самаго
начала въ питательной почве.
Въ нашемъ климате, лучше всего сажать полуствольныя деревья
яблонь, грушъ и сливъ съ кроною, тгЬюшдя штамбу вышиною въ 1— 2
аршина, а вишни и сливы — также со стволомъ, разветвленнымъ съ
самаго оеноватя. Высокоствольный деревья разводятся и Формируются
въ умеренныхъ климатахъ съ целью задержки сильнаго роста и достиж е т я , вследств1е этого, ранняго плодоношешя. Н о у насъ въ северной
Россш , где яблоня уже перешла за естественную границу своего распро-
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странешя, важно то. что подуствольныя деревья въ первые годы после
посадки обладаютъ более спльнымъ ростомъ, потому что вся сила роста
сконцентрируется на дереве меньшей величины, и плодонощеше, кото
рое наступаетъ на окончпвшпхъ свой ростъ роскошныхъ (а не на слабыхъ) побегахъ, находящихся ближе къ корню, не мешаетъ сильному
развитш дерева. Поэтому подуствольное дерево, обладая более сильнымъ ростомъ и имея более естественную Форму, можетъ лучше про
тивиться вредному вл1янш холоднаго климата. Однако въ городскихъ
садахъ Петербурга приходится по необходимости сажать высокостволь
ный деревья, не смотря на северный климатъ, потому что полуствольныя деревья съ низкою кроною, усаженныя вдоль дорогъ, стеснили бы
свободный проходъ и притомъ же рабоч1е наверное бы заботились
объ томъ, чтобы плоды, которые легко достать рукою, не созревали на
дереве. Н о и въ такихъ случаяхъ лучше пользоваться полуствольнымп
деревьями, съ которыхъ отрезаютъ низиия ветки у самаго ствола во
второмъ и третьемъ году после посадки, а раны замазываютъ древеснымъ воскомъ.
Опыты, произведенные мною въ нашемъ питомнике въ течете двад
цатипяти летъ, меня привели положительно къ убеждешю, что изъ числа
искуственныхъ Формъ плодовыхъ деревъ, годны для нашихъ условш
только шпалерныя деревья, разводимыя подъ защитою стенъ, и к ор
доны, сажаемые въ естественно защищенный места сада. В с е проч1я
искуственныя Формы, требуюиця более сильнаго ежегоднаго зимняго и
летняго подрезывашя, вовсе негодны для севернаго климата, потому
что не только летнее, но вообще всякое сильное подрезываше влечетъ
за собою более роскошное развипе летняго побега и позднее созреваHie его. Главнейшее правило русскаго плодоводства заключается въ томъ,
что ускоряютъ всеми силами окончаше першда развипя плодоваго де
рева, до наступлешя зимы и первыхъ осеннихъ морозовъ; все молодые
побеги, не окончивийе своего роста, сделаются жертвою последнихъ, и
недозревшая древесина не вынесетъ продолжительной, cypoBoii зимы.
Вотъ почему въ континентальномъ климате средней Россш, где подъ вл!яшемъ более теплаго лета молодые побеги раньше оканчиваютъ свой ростъ
и древесина лучше созреваетъ, мнопя деревья гораздо меньше страдаютъ
отъ сильныхъ морозовъ, нежели у насъ въ Петербурге. З а границею же за
держка въ развитш достигается темъ, что берутъ для карликовыхъ
Формовыхъ деревъ дички айвы (Cydonia vulgaris Pers.) и райскаго яблока
(Pyrus pfaecox Pall.), которые имеютъ в.пяше на низкш и медленный
ростъи раннее плодоношеше; но такой способъу насъ не применимъ, по
тому что такого рода прививки не перенесутъ нашего климата, причемъ
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часто случается, что дичекъ погибаетъ, а привитая веточка остается
здоровою.
Что же касается до возраста, то всего лучше выбирать для осен
ней пли весенней посадки ташя деревья, которыя только что образовали
въ предъидущее лето въ питомнике крону, потому что они принимаются
всего легче, пускаютъ уже на второй годъ здоровый побтЬгъ и, будучи вы
ращены въ суровомъ климат^ при надлежащемъ уходе, могутъ прино
сить плоды уже на третьемъ, четвертомъ или пятомъ году после посадки.
Крона такихъ деревъ должна иметь кроме верхушечнаго побега 3— 5
правильно распределенныхъ боковыхъ ветвей и ш т м ба должна быть
такой толщины, что въ состоянщ поддержать свою крону безъ особой под
порки. Если на стволе окажутся раны, которыя могутъ образоваться после
еуровыхъ зимъ, несмотря на самое осторожное обращеше въ питомнике,
въ особенности у насъ на севере, то ихъ следуетъ немедленно очистить
и замазать древеснымъ воскомъ. Коли раны не слишкомъ велики, оне
зарастаютъ вполне при осторожномъ уходе, п едпнственнымъ последств1емъ окажется более раннее наступлеше плодоношешя, чемъ конечно,
несколько сократится продолжительность жизни растешя. У наеъ весьма
распространено мнете, будто выгоднее сажать болышя деревья, кото
рыя уже давали плоды, съ темъ чтобы они екорее приносили плоды.
Н о болышя деревья только тогда хорошо примутся после посадки, когда
ихъ разводили раньше въ кадкахъ и корзинахъ, пли когда ихъ можно
посадить тотчасъ после выкапывания. Иначе они пострадаютъ отъ
пересадки и никогда не станутъ развиваться удовлетворительно. И такъ
плодовыя деревья при обыкновенномъ способе культуры уже черезъ
два года после образоваш я кроны становятся непригодными къ пере
сылке на дальнее разстояше. Для и збеж ат я сего ихъ пересаживаютъ ежегодно въ питомнике и подрезаютъ корни; такимъ образомъ
они сохраняютъ еще несколько летъ способность къ пересадке и
пересылке.

V I. Выборъ сорговъ п разведеше новыхъ изъ с!шянъ.
При

вы боре сортовъ плодовыхъ деревъ

для

известной мест

ности, необходимо прежде всего руководиться ея климатическими услов1ями, въотношеншкъ географическому распределение) сортовъ плодовыхъ
деревъ. Северная граница яблони въ Poccin проходитъ приблизительно
начиная съ Або вдоль севернаго берега Финскаго залива чрезъ НовуюЛадогу, Тихвинъ, Череповецъ, Вологду, Галичь, Макарьевъ, Ветлугу,
Уржумъ, Малмыжъ и Сарапуль. Северная граница груши проходитъ при
близительно начиная съ Ревеля чрезъ Псковъ, Москву и Самару. Эти
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границы означены только приблизительно, потому что яблонь и груша,
разводимыя въ м'Ьстахъ особенно защищенныхъ природою пли подъ
искуственною защитою, напримеръ высокими стенами, заходятъ за озна
ченную лишю. Между прочимъ, груша можетъ еще расти въ Петербурге.
Между т'Ьиъ какъ погибли у насъ въ питомнике въ прежшя неблагопр1ятныя и суровыя зимы все сорта русскихъ грушъ, въ посл^дте
5 л^тъ расли съ усп'Ьхоиъ на песчаной почве въ открытой местности
сорта въ род е Бергамота зап-Ьганки, Бергамота петербургскаго, Долго
хвостки морозовской, Масличной воронежской и принесли несколько разъ
плоды. Въ настоящее время у насъ имеются также болыше экземпляры
Безсемянки, Груши швейцарской, Груши долгохвостки, Тонковетки, Бер
гамота краснаго, Б. лакомаго, Б. осенняго, Б. плоскаго, Б. ранняго, Б.
румянаго, Викторины многоплодной, Глпвы курской, Масличной королев
ской, М. лифляндской, М. польской; они вскоре принесутъ плоды, коли
не погибнутъ въ неблагопр1ятныя или суровыя зимы съ температурою
часто ниже — 22° Р. Помимо того намъ удалось вырастить помесь лучшихъ загранпчныхъ сортовъ съ вполне выносливой, однако не вкусной
грушей Pyrus sinensis. Выращенная помесь оказалась вполне выносливою
въ нашемъ климате, на что указываете также Форма листьевъ, тождест
венная съ листьями Pyrus sinensis; вероятно, съ течешемъ времени
эта помесь станетъ родоначальникомъ целаго ряда сортовъ северныхъ
грушъ. Тоже изъ семянъ загранпчныхъ грушъ намъ удалось развести
несколько выносливыхъ сортовъ, изъ которыхъ напр. Бергамоте петербургсшй уже принесъ плоды. Северная граница яблони совпадаетъ
съ границею вишни, а груши — съ границею сливы. Однако, не
сколько сортовъ русскихъ слпвъ, каковы Белая Никольская, Озимая
красная, Скороспелка красная, и Черная венгерская, оказались выно
сливыми въ Петербурге, при разведенш въ питательной песчаной почве,
и принесли уже много зрелыхъ и вкусныхъ плодовъ. Наконецъ северная
граница черешни и черной сливы проходитъ приблизительно черезъ
Гродно.
Вообще же чемъ южнее местность, темъ больше сортовъ годны
для разведетя изъ поздно созревающихъ зимнихъ и вообще изъ сор
товъ известныхъ по своей нежности. Н а оборотъ, чемъ больше куль
турный поясъ приближается къ северной границе, темъ осторожнее
следуете выбирать сорта, и наконецъ, у самой северной границы можно
разводить только самые выносливые изъ
раннимъ плодоношешемъ.

нихъ и характеризующееся

И зъ сказаннаго можно заключить, что нельзя рекомендовать какого
нибудь сорта для общаго разведетя, но что следуете при вы боре сор
товъ основываться на местныхъ услов1яхъ. Такъ напримеръ более всего
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рекомендуютъ повсюду антоновку, хотя она принадлежитъ напр, въ Пе
тербурге отчасти къ числу нежныхъ сортовъ и на открытомъ л'Ьст'Ь,
въ виде кроноваго дерева, можетъ расти успешно только начиная съ
северной границы груши. Н о въ защпщенныхъ местахъ, окруженныхъ
лесами или за защитою скалъ, и прптомъ въ рыхдомъ глинистомъ грунте,
антоновка и подъ 60° сев. широты успеваетъ у насъ въ Петербурге и еще
севернее. Она находится между прочимъ въ культуре въ монастыре В а
лааме на островахъ въЛадожскомъ озере подъ 61° сев. шир., тамъ разраслась въ широмя деревья и приноситъ ежегодно массу крупныхъ и хорошихъ плодовъ. Еще нежнее апортъ, который такжеласто предлагаютъ
для общаго введетя. Для того чтобы познакомиться съ сортами, годными
для известной местности, следуетъ производить собственные опыты.
Устройство маленькихъ плодовыхъ садовъ, для испытатя сортовъ въ
различныхъ местахъ Poccin, составляетъ для насъ необходимую потреб
ность. Но, конечно, не должно отставать отъ подобныхъ предпр1ятШ
после неблагопр1ятныхъ результатовъ и потерь, которые последуютъ
и тогда, когда выборъ былъ произведенъ по возможности благоразумно
и изъ болыиаго матертала. Въ нашемъ питомнике почти только сорта
русскаго происхождетя оказались способными выдержать петербургсшй климатъ. Между сортами иностраннаго происхождетя, североамерикансше оказались до того нежными, что въ течете немногихъ летъ
погибли все многочиленные молодые привитые экземпляры, между темъ
какъ изъ шведскихъ, англшскихъ и северогерманскихъ только H eM H o rie
сорта оказались пригодными къ акклиматизацш въ нашемъ климате.
Вообще же мы можемъ предлагать иностранные акклиматизирован
ные сорта и признавать ихъ пригодными для нашего севернаго климата
только тогда, когда вполне уже созревали на нихъ плоды. Н о къ сожаленго такого рода опыты встречаютъ всегда одно большое затрудн е т е . Дело въ томъ, что плодамъ редко приходится у насъ вполне со
зревать на дереве, потому что ихъ срываютъ и крадутъ съ дерева до
созреваш я рабоч1е, посетители сада и всяшя постороншя лица. Спасетя
нетъ и не предвидится до техъ поръ, пока строгими законами въ за
щиту плодоводства не удастся искоренить это зло.
Наилучшпмъ способомъ получать новые, xopoinie сорта грушъ и
яблокъ, годныхъ для нашего севернаго климата, мы признаемъ разве
дете ихъ изъ семянъ лучшпхъ заграничныхъ и русскихъ сортовъ,
растущихъ въ более умеренныхъ странахъ. Наши опыты въ помологическомъ саду производились нами въ течете 23 летъ и мы получили уже
довольно значительное число хорошихъ и вынослпвыхъ сортовъ для
петербургскаго климата. Первые удачные результаты нами были полу
чены только 5 летъ тому назадъ, потому что до этого времени мы не
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научились еще в’Ьрно поставить опытъ, вс.гЬдств1е неблагопр1ятныхъ
условШ нашего климата. Мы предполагали сначала ускорить наступлеHie плодоношетя, воспитывая деревца въ видгЬ шпалеръ или кордона,
но убедились впосд'Ьдствш что такимъ образомъ плодоношете или вовсе
не наступаетъ или наступаетъ слпшкомъ поздно. Д’Ьло въ томъ, что на
непривитыхъ дичкахъ ближе къ основанш ствола преобладаютъ колю4ia, короття в’Ьтки съ меньшими листьями, характеризующая безплодный иерюдъ сильнаго роста (вегетативную стадш) яблонь и грушъ, и
поэтому низкоразв'Ьтвленныя Формы у насъ труднее переходятъ въ ста-

д ю плодоношетя, характеризующуюся большими листьями и длинными
голыми ветвями; последняя Форма листьевъ и в'Ьтвей съ первой же мо
лодости характерна вообще для всбхъ нашихъ привитыхъ Формъ грушъ
и яблонь. Привитые экземпляры плодовыхъ деревъ всюду раньше приносятъ плоды, нежели непривитые, но въ данномъ случай вовсе не
в.ияетъ прививка сама по себ'Ь, какъ MHorie полагаютъ, а в.^яетъ то
обстоятельство, что мы прививаемъ в^тки отрезанный съ деревъ, уже
находящихся въ стадш плодоношетя.
ДолголгЬтше опыты насъ -научили, что нижесл’ЬдующШ способъ
разведетя плодоносныхъ плодовыхъ деревъ изъ сЬмянъ наилучшш въ
въ нашемъ климат^ и всего быстрее приведетъ насъ къ ц'Ълп:
Собираютъ сЬмена нашихъ лучшихъ русскихъ сортовъ плодовыхъ
деревъ, произрастающихъ успешно къ югу отъ Москвы до Чернигова
и къ западу до Ревеля и Риги, сЬютъ пхъ въ горшки или ящики ран
нею весною, ставятъ въ мЬста защшценныя отъ дождя, и поливаютъ
по M iprb надобности лейкою съ решеткою. Когда семена взойдутъ, молодыя растешя сажаютъ на грядку въ глубоко и питательно разрыхлен
ною землю на открытомъ воздух^ и на разстоянш 1 ф . другъ отъ друга.
ЗдгЬсь ихъ оставляютъ 2 года, а потомъ сажаютъ на хорошо обработан
ный грядки въ питательную землю на разстоянш 1 арш. другъ отъ друга,
причемъ укорачиваютъ длинные корни и отр’Ьзаютъ нпжше боковые
сучья у самаго ствола. ЗагЬмъ ежегодно отр^заготъ нижте боковые
сучья, оставляя только 3 или 4 верхше, пока не получится дерево въ
2 арш. вышиною. Тогда сажаютъ деревья въ послгЬднш разъ на м'Ьсто
пхъ назначетя и продолжаютъ отрезать нижте боковые сучья до тгЬхъ
поръ, оставляя только 3 и 4 верхше, пока нижше сучья не окажутся на
высот'Ь 3 аршинъ. Три или четыре верхн1е сучья оставляютъ для образов ат я кроны и поступаютъ такъ же, какъ будетъ сказано при изложеши образки деревъ.
Въ нижесл'Ьдующемъ спискгЬ наиважнейцие сорта плодовыхъ де
ревъ, успгЬвающ’1е въ северной и средней Poccin, распределены по тгЬмъ
полосамъ, въ которыхъ можно ихъ еще разводить открыто растущими
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кроновыми деревьями, причемъ не сл-Ьдуетъ забывать, что сорта каждаго пояса къ югу отъ него всегда успйваютъ лучше и даютъ более
вкусные плоды, а къ северу отъ него можно ихъ еще разводить подъ за
щитою ст^нъ въ виде шпалерныхъ деревъ, или подъ защитою снега въ
виде кордоновъ.
1. Плодовыя деревья, успЬвающ 1Я на самой северной границ!» яблони.
а) Яблони: Анисовка, борсдорфъ летит бель, бель петербургская,
белый наливъ, валаамское широколичко, винная зеленая и красная
грушевка московская, кислая петербургская, китайская, коричневая,
краснобокая, миронъ сахарный, мускательная петербургская, петер
бургская ароматная, петербургская восковая, петербургская красная,
петербургская кровавая, петербургская овальная, полосатая, полумиронъ,
ренетъ полосатый плоскШ, рубецъ белый, рубецъ виноградный, репка
розовая, сквозной наливъ, скороспелка сладкая, скрутъ темнокрасный,
слава Петербурга, сласть, степановская, ступка, Фунтовая петербургская.
б) Вишни: владтпрская и обыкновенная.
2. Плодовыя деревья, успЪваюпМя въ полосЪ между границей яблони и
груши, а въ защищенныхь мЪстахъ также около Петербурга п еще
с^верн^е.
а) Яблони: александровская, антоновка, аркадъ, астраханская крас
ная, боровинка, белая лебедка, голубиная ревельская, генералъ Грейгъ,
грушевка ревельская, зпмняя полосатая, кальвиль красный летнШ, карабовка, коричневая ананасная, кремерская, кривоспицая, малиновка,
мускательная, наследникъ Николай Александровичъ, пипка шампанская,
плодовитка, полосатая Гейдорна, полосатая розовая, рижская сквозная,
сахарная, серянка, титовка, украйнская, царсшй шипъ московсшй, шампан
ская, сладкая, шарлоттентальская желтая.
б) Сливы: белая Никольская, белая очаковская, озимая, скороспелка
красная, черная арабская и черная венгерскаяг).
в) Вишни: Различные сорта вишень, известные подъ назвашемъ:
морелей (Morelle), натты (Natte) и настоящей вишни (W eichsel)2).
1) Эти сливы успйваютъ также въ защищенныхъ мйстахъ около Петербурга
и приносятъ зд^сь спелые плоды; на открытомъ м’Ьст'Ь ихъ можно разводить, однако,
только кустарниками въ песчаномъ грунтЬ.
2) Вишни этаго разряда усп-Ъваготъ также на подходящей почв-Ь около Петер
бурга и приносятъ ежегодно плоды. Почва должна быть сухая и слабо удобренная,
однако не жирная черноземная, каковая образовалась въ петербургскихъ огородахъ
посл’Ь удобрешя торфяной земли. Если приходится подготовить почву искуственно,

3. Плодовыя деревья, успЪваюпця вь пологЬ между северной границей
грушп в черешни.
а) Яблони: ананасная красная, апортъ, арабская, бардовская, борсдорфская длинная, борсдорфская круглая, добрый крестьянинъ, граФенштейнская русская, лангерФельдская, ренетъ воронежсшй, русскШ рамбуровый ренетъ, сквознина б'Ьлая, сквознина рижская, скрижапель и черное
деревоJ).
б) Груши: Вс-Ь выше перечисленные pyccKie сорта 2).
в) Сливы: Ближе къ северной границ^ пояса усп-Ьваютъ большая жел
тая яичная (Eierpflaume gelbe), мирабель (Mirabelle), ренъ-клодъ зеленый
(Reine-Claude grime). Ближе къ южной границ'Ь выносливы почти веб
сорта сливъ, а именно: алмазовыя (Diamantpflaumen), абрикосовыя (Aprikosenpflaumen), ренъ-клоды (Reine-Claude), яичныя (Eierpflaumen) и чер
ная слива (Zwetsehe).
г) Вишни: Стекляныя (Glaskirschen), майсшя (Maikirschen).
Къ югу отъ северной границы черешни начинается въ Роесш
настоя1ЩЙ поясъ плодоводства, въ которомъ могутъ быть разводимы
всЬ германшйе сорта. Въ Beccapaoiii, Крыму и на Кавказ^ усп^шаготъ:
виноградъ, персикъ, абрикосъ, самые нужные п благородные ФранцузCKie и тирольсюе сорта яблонь и грушъ, веб сливы и т. д.
то наилучшая см-Ьсь для вс-Ьхъ сортовъ вишень будетъ состоять изъ глины и тор
фяной земли, къ которой прибавляютъ старый строительный мусоръ. Кром4 того
деревья должно рогожами или соломою обвязывать на зиму, потому что притокъ
сока наступаетъ у нихъ уже въ конц4 Ф е в р а л я и марта, когда еще продолжаются
ночные сильные морозы, а днемъ на солнд’Ь температура выше нуля, вс.йдстте чего
деревья страдаютъ. Подобно вишнямъ и всЬ яблони этого разряда при благопр1ятныхъ услов!яхъ выносливы еще въ Петербург^, вдоль Финскаго залива до Або и даже
на сЗшерныхъ островахъ Ладожскаго озера, наприм'Ьръ въ саду монастыря на Валаам'Ь. Выращенныя въ глинистой почв'Ь, на склонахъ холмовъ, подъ защитою деревъ
и лЪсовъ или въ городскихъ садахъ и не погибнувъ зимою въ молодости, взрозлыя
деревья становятся уже гораздо болйе выносливыми, потому что отличаются менЬе
сильнымъ, раньше оканчивающимся ростомъ, пс.тЬдсттае чего древесина лучше дозр'Ьваетъ; но культура съ перваго начала же въ незащшценныхъ м'Ьстахъ и въ низ
менной торфяной почвЪ общеприм-Ьнима только, начиная съ пред-Ьловъ груши.
1) В сЬ яблони этого третьяго отдЬла оказались еще выносливыми при тщатедьномъ надзор-Ь въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздух^. Въ
прежше годы въ хорошо защищенномъ положен»! въ царскосельскихъ садахъ я
видЬлъ даже болышя деревья посл’Ьднихъ, которыя давали богатый урожай, но впослЗздствш они погибли въ неблагоприятные годы. Следовательно лучше воспитывать
эти сорта въ петербургскомъ климагЬ только въ защищенныхъ городскихъ садахъ.
2) При благощлятныхъ услов!яхъ эти груши еще переходятъ за северную
границу. Ближе къ южной границ’Ь третьяго пояся выносливы почти всЬ германсые сорта яблонь и грушъ.
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V II. Время посадки и мЪры, предпринимаемый передъ посадкою.
Только въ ум-Ьренномъ климате южной Pocciii, отличающемся чрез
вычайною летнею засухою, можно советовать сажать деревья осенью,
но ч'Ъмъ дальше местность расположена къ северу, темъ более необхо
димо сажать ихъ весною. Если посадка будетъ произведена до н&ступдешя зимы, то дерево страдаетъ отъ первыхъ безснежныхъ морозовъ;
если же морозы уже наступили, то оно падаетъ верною жертвою и пропадаетъ, въ чемъ я неоднократно убеждался къ евоему большому убытку,
когда работы приходилось оканчивать прп начинающихся морозахъ; по
этому желаюпцй производить посадку непременно осенью, долженъ при
ступать къ ней прп температуре выше точки замерзашя, прикрывая
почву вокругъ дерева навозомъ или листьями и завязывая на зиму все
дерево.
Выписывая деревья изъ дальнихъ местъ, лучше запастись ими
осенью, потому что тогда дерево находится въ состоянии покоя и сле
довательно страдаетъ на пути гораздо меньше чемъ весною; посылки,
отправляемый весною съ севера на югъ, тамъ уже встречаютъ зной и
засуху. Если деревья прибываютъ въ то время, когда морозы еще не
наступали, то должно осторожно ихъ закапывать въ землю въ косомъ
наиравленш, и когда начнутся морозы, засыпать штамбы и кроны землею
же, а не ельникомъ, соломою и другими рыхлыми матер1алами, потому
что тогда мыши могутъ легко подгрызать дерево. Посылки съ деревьями,
полученный во время мороза, кладутъ въ пом'Ьщеше, куда не пронпкаетъ морозъ, и вынимаютъ только после оттаяшя растенШ. Зимою ташя
деревья хранятъ въ погребе, подвале пли тому подобныхъ пом'Ьщешяхъ.
З а неилгЬшемъ таковыхъ, должно приготовить до получешя посылки
сухое защищенное место, ирикрывъ листьями или навозомъ для того,
чтобы не пронпкъ морозъ; при полученш же растеши выкаиываютъ яму,
глубиною въ Уа— 3Д аршина, въ которую закапываютъ деревья, засыпая
немедленно талою землею и прикрывая сверху листьями. Зарытыя подобнымъ образомъ деревья перезимуютъ хорошо, весною же ихъ вынимаютъ
осторожно и сажаютъ немедленно после оттаяшя и высыхашя почвы.
Если посылки съ деревьями получаютъ издалека весною въ сухую
и жаркую погоду, то пострадавгшя отъ заеухи растешя засыпаютъ немед
ленно сплошь отъ корней до кроны сырою землею, что спасетъ ихъ гораздо
вернее, чемъ смачиваше водою. Когда деревья поправятся п когда
ветви ихъ примутъ характеризующий ихъ гладкш и свгЬжш видъ, тогда
ихъ можно вынуть и посадить, отрезавъ предварительно cyxisi ветви и
корни.
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Прп посадке въ сухую п жаркую погоду, предварительно зарытыя
деревья вынимаютъ одно за другимъ отдельно, только передъ самой
посадкой. Это дЬлаютъ для того, чтобы не высыхали маленьшя мочки,
составляюиця первое услов1е, безъ котораго растенш не примутся хорошо.
Если место, куда сажаютъ растешя, несколько отдалено, то корни намачиваютъ густымъ глинянымъ иломъ, для того, чтобы сберегались мочк и
и сверхъ того, при переноске на место посадки, ихъ покрываютъ р о 
гожами. Стволы такихъ деревъ следуетъ обвязыватъ мхомъ въ первое
время после посадки въ сухую и теплую погоду смачивать по утрамъ и
вечерамъ. Чемъ аккуратнее все эти правила будутъ исполнены, темъ
лучше деревья примутся.

V III. Подрезываше деревъ передъ посадкою.
Непосредственно передъ посадкою корни подрезываютъ острымъ
ножемъ или ножницами. Сломанные корнн отрезаютъ ниже перелома
и точно также все поврежденные корнн подрезываютъ до здороваго
места, а слишкомъ длинные здоровые укорачиваютъ. Весьма важно,
чтобы подрезываше корней совершалось съ осмотрительностью, потому
что оно темъ важнее для здоровья сажаемаго дерева, чемъ менее на
немъ здоровыхъ мочекъ, именно на томъ основанш, что плоскость раз
р е з а корня получаетъ способность къ веасыванш сырости изъ почвы
до того времени, пока не возстановптся нормальная деятельность корней.
Отъ ветвей кроны отрезываютъ при посадке только надломанный или
засохийя части.

IX . Посадка и подвязка растенШ.
Прп посадке должно наблюдать съ одной стороны за темъ, чтобы
верхше боковые корни приходились не глубже, чемъ то необходимо для
п рп крьт я ихъ землею, п съ другой стороны, чтобы дерево было поса
жено на небольшомъ возвышенш, подымающемся по крайней м ере 2 —
3 вершка падъ уровнемъ почвы, потому что выкопанная осенью земля,
изъ ямы глубиною въ i y a арш., только наваливается рыхлымъ слоемъ
н вслгЬдств1е того будетъ осаждаться до уровня поверхности. Чемъ
ближе корни находятся къ поверхности почвы, темъ более они подвер
гаются в.пянш атмосферы, содействующей переработке составныхъ ча
стей земли въ годные къ пнташю растешя продукты. Тамъ, где под
почвенная вода подымается до вышины 2 Фут. надъ поверхностью,
должно класть на дно ямы кирпичъ или плиту, мешаюшде опускашю
корней въ мокрую подпочву, и кроме того сажать дерево на плоскую
насыпь, вышиною въ У3— 3/4 арш. п 1 арш. въ ддаметре. Этотъ способъ
2*
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не только необходимъ на сырой почве, но онъ приносптъ пользу также
на сухой, потому что мйсто посадки тогда больше открывается доступу
воздуха и лучше согревается.
Посадку предпринимают следующимъ образомъ: крупную землю,
куски дерна и-т. п. кидаютъ на дно ямы и затЗшъ прабавляютъ еще
столько земли, чтобы поставленное на землю дерево стояло вертикально
и чтобы боковые корни можно было осторожно разстилать вертикально
во все стороны, причемъ вертикально нпсходяшде корни распределяютъ
по возможности горизонтальнее. Затемъ осторожно присыпаютъ къ
корнямъ приготовленной мелкоразрыхленной земли, но такимъ образомъ,
чтобы корни не скомкались, какъ это къ сожаленго чаето случается при
невнимательной посадке. При накидыванш земли хорошо приподымать
стволъ и разшатывать его для того, чтобы корни получили более есте
ственное положеше и, особенно, съ тою целью, чтобы дерево не было
посажено слишкомъ глубоко, что представляетъ самую опасную ошибку
при посадке. Наконецъ, важно наблюдать за. темъ, чтобы разостланные
корни нигде не приходили въ соприкосновеше съ непрелымъ свежимъ
навозомъ. Подъ конецъ посадки прптаптываютъ землю вокругъ дерева,
конечно съ осторожностью, чтобы этимъ не повреждались корни, а для
того, чтобы вода при поливке не стекала, оставляютъ у самаго ствола
дерева чашеобразное углублеше съ возвышенными краями и затемъ
сильно поливаютъ, но только не во время самой посадки, чтобы земля не
оилотнела слишкомъ сильно.
Когда земля немного просохнетъ, ставятъ колья, которые помещаютъ всегда съ задней стороны дерева, по крайней м ере на разстояши 1 вершка отъ ствола, для того чтобы онъ не повреждался трешемъ
кола. Затемъ привязываютъ къ колу стволъ и верхушечный побегъ
дерева, остерегаясь однако при этомъ, чтобы не завязывать ветвей.
Важно также, чтобы дерево сохранило столько подвижности, чтобы могло
опускаться вместе съ осаждающеюся землею, иначе можетъ случиться,
что земля вся свалится, а корни все окажутся обнаженными, вследстш’е
слишкомъ плотнаго прикреилешя кола. По этому принято привязывать сна
чала мочалою только стволъ дерева, крепко скручивая оба конца мочалы, и
тогда только привязываютъ самый колъ, на разстоянш 1 вершка отъ
ствола. Н а стволъ подъ мочалу кладутъ подкладку изъ войлока, чтобы
предупредить трете во время бури.
Въ еухую погоду должно поливать вторично тотчасъ после ставки
кольевъ и такъ сильно, чтобы земля вокругъ дерева достаточно пропи
талась водою. По той же причине должно, но возможности, выбрать для
посадки пасмурную, а не дождливую погоду, въ которую земля плотно
пристанетъ къ корнямъ.
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X . Уходъ за деревьями послЬ посадки.
З а исключешемъ образки, уходъ за деревьями после посадки очень
простой. Почву вокругъ дерева часто обчищаютъ отъ сорной травы на
разстояше 1У2 арш. и часто разрыхляютъ, а когда сделанное при посадке
углубление у ствола станетъ разровняться, его должно возстановить, для
того чтобы накопляющаяся въ немъ дождевая вода могла пропитывать
корни. Если всдтЬдъ за посадкою наступить сухая погода, то должно
деревья отъ времени до времени сильно поливать, и при этомъ не забы
вать того общаго правила, что однократная сильная поливка, промачи
вающая глубоко почву, гораздо полезнее частой слабой поливки. Слиш
комъ сильному просыханно земли во время сухой погоды можетъ препят
ствовать въ первые годы прикрьгпе почвы вокругъ дерева свгЬжимъ
навозомъ или мхомъ.
Привязку растенш къ колу возобновляютъ въ случай необходи
мости, а когда дерево нисколько окр'Ьпнетъ, къ колу привязываютъ также
верхушечный побгЬгь, боковымъ же вгЬтвямъ даютъ разрастаться вовсе
стороны. Если н^которын ветви висятъ слишкомъ низко, то ихъ притягиваютъ соответственными подвязками къ колу или къ другнмъ ветвямъ или же къ особо поставленнымъ кольямъ, а слишком!, сильно подымаюпцяся кверху стягиваютъ подобнымъ же образомъ книзу. Вообще
целесообразная подвязка представляетъ самое лучшее средство, чтобы
придать кроне въ первые года хорошую, равномерно расходящуюся во
все стороны Форму.
Если на стволе или на сучьяхъ появятся раны отъ мороза, то вырезываютъ и выцарапываютъ всю испортившуюся древесину, и затемъ
рану замазываютъ при помощи кисточки жидкимъ древеснымъ воскомъ ‘).
Мохъ и лишаи также соскабливаютъ съ деревъ тупымъ ножемъ, стараясь
не повредить при этомъ живой молодой коры, хотя и полезно устранять въ
данномъ случае съ более старыхъ деревъ старые мертвые слои коры.
Н а старыхъ деревьяхъ часто даже самыя тоншя ветки покрыты
мхомъ, лишаями и водорослями, и тогда нетъ возможности соскабливать
паразиты ножемъ, не повреждая при этомъ живой коры и древесины.
Въ такихъ случаяхъ ветви смазываютъ известковымъ молокомъ или,
еще лучше, концентрированнымъ растворомъ щавелевой кислоты. Пере
ломанные сучья отрезываютъ оетрымъ ножемъ до здоровой древесины,
и рану замазываютъ жидкимъ древеснымъ воскомъ. Если вследствхе
1) Лучнйй для этой ц'Ьли древесный воскъ приготовляютъ сд’Ьдующимъ обра
зомъ: варятъ желтую еловую смолу, и когда она становится жидкою, тогда подливаютъ такое количество спирта, чтобы смола могла оставаться жидкою и въ холодномъ состянш, и зат-Ьмъ сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ бутылкахъ.
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ломки сучьевъ на ствол^ окажутся болышя раны, то пхъ замазываютъ
обыкновеннымъ древесньгаъ воскомъ или глиною, смешанною съ коровьимъ навозомъ (последнее для поддержки сырости) и сверхъ сего
обвязываютъ плотною подвязкою изъ холста, которую оставляютъ на
стволе, до техъ поръ пока не заростетъ вся рана илп часть ея.

X I. Уходъ за плохо окоренившимися деревьями.
Деревья съ поврежденными корнями подвергаютъ после посадки
частой поливке и сверхъ того почву вокругъ дерева прикрываютъ размельченнымъ свежимъ навозомъ илп мхомъ. Деревья, которыя до по
ловины ш ня не пускали еще молодыхъ побеговъ, хорошо вынимать изъ
земли и, подрезавъ корни пхъ до здоровыхъ частей, сажать снова и
затемъ сильно поливать. При такой вторичной посадке часто вскоре
появляются признаки роета на такихъ экземплярахъ которые считали
уже погибшими.

X II. Зимняя защита.
Въ первую зиму после посадки оказываетъ большую пользу прикрыпе почвы вокругъ стволовъ листьями или навозомъ. Кроме того въ
первую, а также во вторуюзпму следуетъ обвязывать стволъ деревъ хворостомъ или ельникомъ; обвязываше рогожами пли соломою, которое прпменяютъ у насъ обыкновенно, неудобно темъ, что мыпга часто посе
ляются въ рогож е и объедаютъ кору. Такое обвязываше въ первыя
две зимы необходимо для деревъ, полученныхъ изъ более благощйятнаго климата. Въ местностяхъ, близкпхъ къ северной границе яблони, во
обще полезно обвязывать все молодыя яблони, если возможно крону со
стволомъ, пли по крайней м ере одну штамбу, пока молодыя деревья
растутъ еще до поздней осени и иереходятъ слишкомъ поздно въ состояHie зимняго покоя, илп же не вполне сбрасываютъ свои листья при
наступленш мороза, между т^мъ' какъ старыя деревья, обладающая более
умереннымъ ростомъ п оканчивающая перюдъ разв гт я раннею осенью,
оказываются гораздо нечувствительнее. Обвязываше ствола защпщаетъ
также отъ вреднаго вл!яшя солнца, обнаруживающагося темъ, что у
молодыхъ деревъ, прп значительномъ различш между дневною и ноч
ною температурами, съ солнечной стороны, а въ особенности на границе
снежной лиши замерзаютъ камбШ и молодые слои древесины и луба, отъ
чего взрослый деревья защищены толстою корою.
Когда въ Феврале месяце солнце начинаетъ сильнее греть, необвязанныя деревья смазываютъ съ солнечной стороны въ течете 8 летъ
после посадки смесью глины и свежаго, жпдкаго коровьяго навоза. Мы
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пользовались этпмъ способомъ и получили xopomie результаты.
устранить
золотомъ.

повреждеше коры зайцами, стволъ смазываютъ

X III. Образка

Чтобы

жидкпмъ

и Формован1е плодовыхъ деревъ.

ОбЬ операцш тесно связаны между собою, такъ какъ сообщеше
дереву избранной Формы возможно только при помощи обрезки, а данной
цели обрезки достигается только при помощи надлежащаго Формовашя
дерева. Главная цель обрезки — способствовать распределение нитательнаго сока, а чрезъ это и росту растеши въ извесгныхъ направлешяхъ.
Самая Форма, которую прпнимаетъ растете подъ руками любителя или
садовника, зависитъ не столько отъ неносредетвенныхъ механическихъ,
результатовъ обрезки, сколько отъ того изменешя въ росте растетя.
которое называется обрезкою. Большая часть деревьевъ, при нормальныхъ естественныхъ услов1яхъ, растутъ и развиваются хорош о и безъ
обрезки, которая, поэтому, требуется только для достижешя известныхъ
спещальныхъ целей. Въ Фруктовыхъ садахъ обрезка практикуется пре
имущественно для поддержашя более правильнаго ежегоднаго плодонесешя, для улучшешя качества плодовъ, более ранняго ихъ созреваш я и т. п.
Для разумнаго поппманш обрезки, необходимо знакомство съ не
которыми предварительными свгъдптями; прежде всего — съ различными
частями дерева и его ростомъ. Очень важно уметь отличать различные
виды ветвей и почекъ. Ветви и почки разделяются на ростовыя, пло
довый и смешанный, ап оп ол ож ен ш — на боковыя и верхушечныя. Р о 
стовыя ветвп, образуются скелетъ дерева, длиннее, снабжены ростовыми
почками и даютъ только побеги; плодовыя ветви, появляюпцяся съ наступлетемъ половой зрелости дерева, короче, вообще меньше и у се
яны плодовыми почками; смешанными ветвями называются тагая; на которыхъ есть и ростовыя и плодовыя почки. Н о кроме того, существуютъ
еще такъ называемые, водяные побеги, выходяпце изъ ствола и толстыхъ
ветвей. Боковыя ветви развиваются изъ боковыхъ, а верхушечныя изъ
верхушечныхъ почекъ. Верхушечныя ветви служатъ иродолжетемъ ствола
или главной ветвп, но искуственно, а именно обрезкою, верхушечный
побегъ можетъ быть выведенъ пзъ боковой почки. Отличаютъ еще
главныя и боковыя (I, I I и т. д. разрядовъ) вЬтви. Молодыя почки на
зываются садовниками также глазками. Ростовыя почки — более плосюя
и заостренныя и даютъ только одйи побеги; плодовыя или цвтпочныя
почки — тупее, круглее и зключаютъ въ себе зародыши цветовъ. При
обрезке на плоды нужно помнить, что у косточкоплодныхъ Фруктовыхъ
деревъ (сливы) плодовыя ветви меняются ежегодно, такъ какъ плоды
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носятъ только годовалые побеги; у зерноплодныхъ фруктовыхъ деревъ
(яблони и груши), напротивъ того, плодовыя ветви толсты, коротки и
постоянны; наконецъ, некоторый плодовыя деревья и кустарники, напр,
шпанская вишня, носятъ плоды и темъ и другииъ способами.

X IV . Образка кроновыхъ деревъ.
Наши двадцатипятилетия опыты относительно образки деревъ у
насъ въ Россш меня привели окончательно къ тому заключешю, что
сл^дуетъ подргьзыватъ у насъ по возможности меньше. Ч'Ьмъ больше под
резываютъ, темъ роскошнее развиваются молодые побеги, темъ позже
оканчивается осенью першдъ развитая, и темъ легче конечно дерево
страдаетъ зимою. Въ Русской Помологш я советовалъ только подрезы
вать гораздо меньше и оставлять более длинные побеги, чемъ то д е 
лается въ Германш и Францщ, но теперь далыгЬйппя наблюдешя за
ставили меня дать только найболее простыя и легко исполнимыя указат я, иснолнеше которыхъ должно вознаграждать успехомъ каждаго пло
довода, следящаго съ некоторымъ шшмашемъ за своими плодовыми
деревьями.
При посадке крону вовсе не подрезываютъ; достаточно срезать
только сломанныя ветви.
Въ раннюю весну, когда развито побега только что началось, пересматриваютъ посаженныя деревья и срезаютъ только мертвыя вер
хушки кроновыхъ ветвей до здороваго молодаго боковаго побега или
глазка. Т е ветви, верхушки которыхъ развиваются слабо и болезненно,
подрезываютъ также до здоровыхъ побеговъ.
Весною втораго года подрезываше пмеетъ целью образоваше хо
рошей кроны у деревъ, посаженныхъ въ предъидущемъ году *). Н еоб
ходимо иметь въвиду, что деревья образуютъ въ первое лето изъ верхнцхъ глазковъ только слабый побегъ, а иижшс глазки остаются въ состояши покоя, такъ какъ при весенней подрезке ветви были укорочены
только на столько, на сколько оне страдали, вс.гЬдств5б чего только крайше
глазки образовали новые боковые побеги. По этому всю крону подре
зываютъ раннею весною до старой древесины, именно боковыя ветви
до втораго или третьяго покоящагося глазка, а^верхушечный побегъ до
пятаго пли шестаго глазка, если только, разумеется, здоровье дерева это
дозволитъ. Въ более тепломъ климате подрезываше ироизводятъ уже
1) Въ нашемъ суровомъ климат!, подрезываше плодовыхъ деревъ осенью по
ложительно вредно, потому что остающаяся почки къ концу зимы станутъ распускаться
раньше и сильнее, и поэтому легче страдаютъ во время первых!, весенннхъ морозовъ,
будучи бол'Ье чувствительными.
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раннею осенью, такъ какъ до весны покояпцеся глазки имЬютъ еще
достаточно времени развиваться, и тогда подрезанное дерево можетъ
пускать побеги следующею весною въ надлежащее время.
Къ весенней обрезке необходимо приступать въ то время, когда
деревья только что начинаютъ развиваться. Въ случае поздней весен
ней подрезки, покояшдеся глазки станутъ развиваться 1 или 2 неде
лями позже, что составить невозвратную потерю въ перюде развита,
настоль кратковременнаго у насъ въ нашемъ суровомъ климате. Прила
гаемые рисунки 7 и 8 разъясняютъ изложенную раннюю весеннюю
обрезку. Рис. 7 изображаетъ молодое дерево съ 4 кроновыми ветвями во
время посадки. Рис. 8 изображаетъ то же самое дерево въ следующую весну
после посадки. Черты обозначаютъ места разрезовъ, причемъ должно
иметь въ виду, ч т оразрезъ проводятъ непосредственно надъ глазкомъ,
начиная съ нижняго противуположнаго глазка въ косомъ направленш
кверху и кончая по возможности ближе къ устраняемому следующему
верхнему глазку.

Рис. 7.

Рис. 8.

Весною третьяго года после посадки, какъ и въ предъидушде годы,
пересматриваютъ деревья и отламываютъ всЬ дише (изъ дичка) и такъ
называемые водяные побеги, которые выходятъ изъ ствола и более
сильныхъ сучьевъ и мешали бы развитие» кроны, если бы дали имъ
развиваться. Въ этомъ году должны окончательно образоваться основныя ветви кроны. Отрезываютъ при этомъ до ихъ основашя все
молодые побеги, растушде во внутрь кроны и отламываютъ все лишHie глазки.
Начиная съ четвертаго года, подрезываше предпринимают весною
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только тогда, когда глазки развиты уже на столько, чтобы легко можно
было решить, остались ли в'Ьтви здоровыми до самой верхушки, не замерзъ
ли верхнШ конедъ ихъ, или даетъ надежду только на скудное разви’пе
побега. Если ветви здоровы, то укорачивать ихъ не надо, и тогда вся
задача иодрезывашя заключается въ томъ, чтобы устранить все двой
ные побеги п те ветви, которыя растутъ во внутрь кроны, перекрещи
ваются съ другими ветвями или стоять слишкомъ густо, вследств1е чего
все-таки впоследстш пришлось бы ихъ срезать. Равномерное распреде
лено ветвей по окружности кроны тгЬетъ целью облегчить впоследствш снимаше плодовъ съ дерева и дать доступъ свету во внутрь кроны
взрослыхъ деревъ. Укорачиваше некоторыхъ несоразмерно длинныхъ
побеговъ предпринимаютъ только съ целью СФормировашя кроны. Пострадавпйе побеги подрезываютъ до здоровыхъ крепкпхъ глазковъ,
имеющихъ такое направлеше, по которому крона должна разширятьсяи
увеличиваться. Въ следующее годы достаточно неоднократнаго пересматривашя деревъ въ теченш лета, съ целью отламывать водяныхъ побе
говъ, выходящихъ изъ корня, дичка, ствола и кроны а также моло
дыхъ побеговъ направленныхъ во внутрь кроны или распускающихся
слишкомъ густо. Въ нашемъ северномъ климате мы советуемъ отрезать
плодовыя ветви и почки и въ третьемъ и четвертомъ году после по
садки, съ темъ чтобы предотвратить плодонесеше, которое на этомъ
возрасте въ нашемъ климате слишкомъ ослабляетъ дерево. Только въ
пятомъ году ихъ оставляютъ на сильныхъ, здоровыхъ побегахъ.
Если любитель не перестанетъ внимательно пересматривать свои
деревья и въ следукнще годы, то правильный и красивый ростъ дерева,
крепкое развпие сучьевъ и ветвей и обильное плодонесеше вознаградятъ его за исполнеше простыхъ правплъ подрезывашя. Въ случае, коли
съ течешемъ времени некоторый ветвп станутъ висеть слишкомъ глу
боко внизъ, ихъ должно устранять целпкомъ плп до веточкн, имеющей
направлеше кверху. Н а оборотъ, потерю целыхъ сучьевъ отъ тяжести
снега или другпхъ прпчпнъ, нарушающую правильную Форму кроны де
рева, возстановляютъ перетягивашемъ или приподнпмашемъ другихъ
старыхъ сучьевъ и привязывашемъ ихъ къ особымъ кольямъ. Точно
также постоянно должно устранять водяные побеги, если не приходится
пхъ оставить для пополнешя кроны.
Кроме того, какъ уже было сказано, необходимо часто обчищать
стволъ и сучья отъ мховъ и лпшаевъ, а также разрыхлять и обчищать
почву отъ сорныхъ травъ вокругъ ствола по крайней м ере на одинъ
аршинъ въ окружности.
Въ более умеренномъ климате направленные внутрь и перекре
щивающееся молодые побеги при подрезке обрезаютъ не у самой ветвп,
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а на разстоянш одного дюйма отъ нея, для того чтобы изъ ннжнпхъ
покоящихся глазковъ вырастали плодовые побеги, другими словами,
чтобы они давали раньше плоды. Этотъ способъ вполне целесообразенъ
въ ум'Ьренномъ климате, въ особенности относительно карлпковыхъ де
ревъ, привитыхъ къ райскому дереву или айв'Ь, обладающихъ сами по
себе слабымъ ростомъ. Однако опыты, произведенные въ помологическомъ саду въ теченш ц'Ьлаго ряда летъ, показали, что хотя и привив
кою къ обыкновеннымъ дичкамъ, возможно получать у насъ внутри
кроны коротеньмя толстыя веточки въ род е плодоваго побега, но оне
обыкновенно высыхаютъ или вырождаются, а если даже приносятъ
цветы, то эти цветы остаются почти всегда безплоднымп или даютъ ху
дые плоды. Коротеньюя толстыя веточки, составляюиця настоящШ пло
довый побегъ п цветупця черезъ годъ, развиваются препмущестенно изъ
нижнихъ глазковъ здоровыхъ ветвей снаружи кроны, между темъ какъ
BepxHie глазки даютъ длинные вегетативные побеги, служащее къ уве
личение и разширешю кроны дерева. По этому советую устранять на
правленный внутрь коротеньшя толстыя веточки, и лучше ожидать разВ1шя таковыхъ по окружности кроны, такъ какъ на нихъ легче появ
ляются плоды, притомъ лучшаго качества.
З а вишнями и сливами на четвертое лето ухаживаютъ такъ же,
какъ и за яблонями. Ихъ разводятъ въ виде пирамидыили полуствольнаго дерева.

X V . Культура и образка шпалереыхъ и вообще Формовыхъ деревъ.
Разведете и подрезываше шпалерныхъ деревъ подробно описаны
въ Русской Помологш, но уже доказано, что въ нашемъ климате следуетъ воспитывать только шпалерныя деревья и кордоны, между темъ
какъ прочш Формовыя деревья годятся только для западной и южной
Poccin, где прививкою къ айве или райской яблони действительно
удается получать медленно растущая и выдерживающая зиму деревья.
Въ северной и средней Poccin прививаютъ къ слаборастущимъ дич
камъ того же самаго вида, а яблоню прививаютъ такъ же къ дичкамъ
Pyrus baccata (сибирской яблони) и P. prunifolia. Шпалерныя деревья
грушъ и слпвъ сажаютъ преимущественно вдоль стенъ съ солнечной
стороны, къ которымъ прпкрепляютъ такъ называемый шпалеры или
решетки изъ шестовъ и жердей, для прикреплешя къ нимъ ветвей.
Яблони и груши приходится культивировать высокими шпалерами,
10 — 14 Фут. вышины. Дело въ томъ, что вследстгие прививки къ дич
камъ того же вида, стад in плодоношешя наступаетъ только тогда, когда
окончится сильный ростъ растешя; поэтому нельзя укорачивать и об ре 

—

28

—

зать шпалеры, такъ какъ посл'Ь каждой обр'Ьзкп снова сталъ бы усили
ваться ростъ деревца. Прививки къ днчкамъ Pyrus baccata и P. prunifolia (сибирскихъ яблонь), хотя и растутъ слаб'Ье, но пы’Ьютъ тотъ недоетатокъ, что образуется опухоль на uteris прививки. Наши наиболее
выносливые сорта можно также культивировать свободными высокими
шпалерами, но только въ защищенныхъ мгЬстахъ.
Для посадки можно выписать уже сформированные молодые эк
земпляры шпалерныхъ деревъ. Кто, однако, самъ желаетъ разводить
свои шпалеры, тотъ беретъ для посадки экземпляры, привитые къ основашю дичка съ однимъ прямымъ неразв'Ьтвленнымъ поб'Ьгомъ, сажаетъ
ихъ весною намоста, назначенныя дляэтойц'Ьли, и, когда начнутся рас
пускаться молодые побеги, надр’Ьзаетъ ихъ на три глазка. Изъ трехъ
распускающихся ростковъ, оставляютъ только одинъ наиболее роскош
ный. Весною втораго года обр^заготъ этотъ ноб'Ьгъ на 5 здоровыхъ
глазковъ.
Изъ пяти ростковъ, пускаемыхъ этими глазками, сохраняютъ 3 наи
более подходящее: одинъ ередшп (верхушечный) и два боковыхъ; остальные два ростка ср'Ьзаютъ. Въ iio.rfc в^тви нодвязываютъ къ легкой де
ревянной р'Ьшетк'Ь или къ телеграфной проволок'Ь и т. п., об'Ь боковыя
нисколько наклонно вверхъ, а среднюю вертикально. Н а первый годъ
решетка можетъ быть заменена воткнутыми въ землю палками. Такимъ
образомъ на второй годъ послгЬ посадки получается Форма, показанная
нарпсунк'Ь 9-мъ — одноэтажная пальмета. (Пальмета съ одною парою супротивныхъ сучьевъ называется одноэтажною, съ двумя парами — дву
этажною п т. д.).
Раннею весною сл'Ьдующаго (третьяго) года боковыя вгЬтви обр^заютъ на 5 глазковъ, а среднш побЬгъ на высотЬ 3/4 арш. отъ земли.
Изъ ростковъ, пускаемыхъ глазками
средняго поб'Ьга въ теченш третьяго
года, оставляютъ: одинъ изъ самыхъ
кр^пкпхъ верхнихъ — для продолже
ния ствола и два боковыхъ, по одно
му съ каждой стороны; эти послЬдHie составляютъ второй этажъ шпа
леры и должны быть не менЬе, какъ
на */# аршина выше нижнихъ боко
выхъ ветвей. Н а нижнихъ боковыхъ
в’Ьтвяхъ также оставляютъ по два боковыхъ побега (т. е. по дв^
в’Ьтви втораго порядка — одну вверхъ, другую внизъ) и по одному
среднему (верхушечному) побегу (для продолжешя верхушки), ириэтомъ
нижшя боковыя в'Ьтви, для ум’Ьрешя ихъ роста, привязываютъ въ болгЬе

—

29

—

горизонтальное положеши. Bob остальные, ненужные ростки, какъ на
среднемъ (верхушечномъ) побеге, такъ п на боковыхъ вгЬткяхъ, срезаютъ
немедленно по пхъ образованш. Весною 4-го года верхушечный побегъ
обр^заготъ на растоянш около 8 вершковъ отъ втораго этажа п изъпускаемыхъ имъ ростковъ выводятъ средшй побегъ — для продош еш я
ствола и две боковыя в е т в и - д л я образоват я третьяго этажа, который
долженъ отстоять отъ втораго этажа также на % аршина. Съ ветвями
втораго этажа поступаютъ, какъ съ ветвями перваго этажа въ предъидущемъ году. Главныя ветви перваго этажа п ри в язы в ат ь совершенно
горизонтально; концы ихъ подрезываютъ немного (на 8__ 10 глазкахъ),
а спдя1щ я на ннхъ боковыя ветви втораго порядка на 4 — 5 глазкахъ!
Въ последующемъ 5-мъ году дерево иредставляетъ такимъ образомъ три
этажа; съ ветвями третьяго и втораго этажей поступаютъ точно такъ
же, какъ съ ветвями втораго и перваго этажей въ предшествовавшемъ
году, а образующаяся на 5-мъ году на ветвяхъ перваго этажа ветви
третьяго порядка обрезаютъ: боковыя на 2-хъ глазкахъ— для выведен1я на нпхъ коротенькихъ плодовыхъ ветвей, а верхушечную на 5__ 6
глазкахъ. Н а рисунке 10-мъ представлена воспитанная сказаннымъ обра
зомъ боковая ветвь I -го порядка, на которой боковыя ветви П-го и
I I I -го порядковъ означены цифрами 2 и 3; линш, ресекаклщя ветвн, указываютъ места ихъ обрезки.
’

Н а рис. 11-мъ изображена готовая трехъэтажная пальмета, въ теченш 5-го года достигающая 1 % - 2 саж. высоты. Пустоты между эта
жами выполняются постепенно въ сйдуюнце годы, причемъ постепенно
л, ^ аз^юп^ ЯС!1
И 11 Ш порядковъ втораго и третьяго этажей
о р заютъ точно также, какъ было показано для соответственныхъ вет
вей перваго этажа.
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Привязываше боковыхъ ветвей къ р'Ьшетк'Ь или проволоке про
должается только до тг1;хч» поръ, пока не выполнятся промежутки между
этажами. Сначала, какъ сказано выше, боковыя н'Ьтви привязываютъ
подъ угломъ въ 45°, а потомъ постепенно приводятъ въ горизонтальное
положеше; прежде первый, потомъ второй и, наконецъ, третш этажъ.
Прпэтомъ слгЬдуетъ наблюдать, чтобы подвязывались в'Ьтви всегда по
направленно прямой лиши. Приносить плоды деревья начпнаютъ только
по образованш ветвей Ш-го порядка; въ приведенной шпалере, следова
тельно, первый этажъ можетъ давать плоды, начиная съ 5-го года. Для
выведешя плодовыхъ в'Ьточекъ, в'Ьтви Ш-го порядка, какъ сказано, обргЬзаютъ (весною) на два глазка. Вол’Ье 3 — 6 этажей обыкновенно не дедаютъ.
Такимъ же способомъ выводятъ высошя пальметы яблонь и грушъ
до 1Ча саженей вьицины для прикрытая высокихъ ст'Ьнъ или въ видЬ
отдельно стоящихъ деревъ изъ экземпляровъ, привптыхъ къ снльнымъ
обыкновеннымъ дичкамъ.
Когда всЬ этажи выполнились н дерево, следовательно, сформиро
вано, уходъ за нимъ соетоитъ въ ежегодномъ (весною) подрезаны вер
хушки п концовъ главныхъ вЬтвей низкоствольныхъ шпалеръ, для под
держания надлежащей высоты н Формы. КромгЬ того, ежегодно же должно
удалить все новые ростки на стволЬ и боковыхъ в'Ьтвяхъ I порядка
(т. е. главныхъ) или у основашя ветвей П-го порядка, а при значитель
ной густоте — и все излншшя ветви. Соразмерность обепхъ половпнъ
п всехъ вообще частей шпалеры (какъ п всяюя друпя Формы плодоваго дерева) — необходимое услов1е хорошаго плодонесешя. Прпестественныхъ Формахъ соразмерность эта достигается легко, такъ какъ ею

Рис. 12. Двойныя шпалеры.

управляетъ сама природа; при искуственныхъ же для достпжешя ея тре
буется постоянный бдительный надзоръ и вмешательство садовника илп
любителя какъ во время, такъ и по окончанш формовашя дерева: иначе
Форма вскоре обезобразится и сделается мало годною для плодонесешя.
Любитель или садовникъ долженъ непрерывно следить, чтобы все части
росли такъ, какъ нужно; напртгЬръ ветви, раступця слабо, онъ долженъ
усиливать, приподнимая пхъ и сильнее подрезая боковыя веточки, съ
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т'Ьмъ, чтобы o u t росли спльн^е нсл'Ьдстше болЬе сильнаго притока сока.
Можно также усиливать ростъ уничтожешемъ н'Ькоторыхъ почекъ или
надрезами въ коре съ верхней стороны. Ветви, растунця слишкомъ спльно,
онъ долженъ ослаблять надрезами подъ почкою или ветвью и т. д.
Въ статье этой приводятся только обпця правила для обрезки и
Формовашя техъ или другихъ деревъ. Н о правила эти, понятно, не составляютъ нечто неизменное.
Для персиковыхъ, абрикосовыхъ деревъ и сливъ, которыя вообще бо
лее пригодны дляшпалеръ, на ю г£ примЬняютъ сложныя Формы настояпщхъ шпалеръ, 4 вида которыхъ изображены на рис. 12, 13, 14 и 15-мъ.
Для яблонь п грушъ оне неприменимы. Вместо одного ствола, изъ при
вивка могутъ быть выведены два ствола, если при обрезке перваго года
оставить не три, а два побЬга и направить ихъ оба вертикально; но въ
такомъ случае первый этажъ образуется только на третьемъ году; вирочемъ, для ускорешя къ дичку можно прпвивать сразу не одинъ, а два
побега даннаго сорта. Для Формовашя такпхъ двойныхъ шпалеръ (рис. 12-й)
употребляются те-же щлемы, какъ и для простыхъ.

Рис. 13. Шпалеры Веррье.

Полезное видоизменеше пальметы представляютъ шпалеры Веррье
(рис. 1В), боковыя ветви которой на. тдьк^гптСтепенно приводятся въ
горизонтальное псшмнете, но и постепенно же загибаются концами
вверхъ и выводятся въ этомъ последнемъ направленш все до одного
уровня. Въ конце Формировашя среднШ побЬгъ не выращивается более,
а заменяется двумя серединными ветвями, загнутыми, какъ и все друпя,
вверхъ. Вследстше такой Формы, ветви темъ длиннее, чемъ оне ниже,
а такъ какъ, при этомъ, концы всехъ ветвей направлены вертикально,
то распределеше сока, а черезъ это и плодонесеше, гораздо равномер

нее, чемъ у обыкновенной пальметы.
Еще сложнее Формы косыхъ шпалеръ, каковыя изображены на
рис. 14-мъ и 15-мъ.
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Какъ уже упомянуто выше, Формы шпалеръ, изображенный на
рис.

12-мъ,

13-мъ,

14-мъ

и

15-мъ,

годны только

для культуры

h

Рис. 14. Косыя шпалеры,

сдивъ,

абрикосовъ и нерсиковъ

на

ю г£

и юго -западе

Россш,

на

Кавказ^, въ Туркестане » т. д., а также для культуры абрикосовъ и
нерсиковъ въ оранжереяхъ северной

Рис. 16. Веерообразная пальмета.

и средней Россш . Бъ средней Россш
такими шпалерами можно культиви
ровать сливы на открытомъ воздухе
вдоль
солнечныхъ
защшценныхъ
стенъ, но следуетъ ихъ все-таки зи
мою прикрывать рогожами.
Изъ другихъ шпалерныхъ Формъ
ыы рекомендуемъ въ особенности при

годную для яблонь и грушъ вгьерообразную палъмету, изображенную
на прилагаемомъ рисунке (16-мъ).

Она отличается отъ остальныхъ Формъ тгЬмъ, что вей ветви пер
ваго порядка псходятъ пзъ основашя дерева п расходятся веерообразно.
X V I.

Культура и образка кордоновъ.

Кордономъ называется плодовое дерево, Формированное такимъ
образомъ, чтобы ветви протягивались вдоль горизонтальныхъ проволокъ, въ одинъ или два ряда, пзъ которыхъ нижпШ приходится на разстоянш 1/2 арш. отъ земли, аверхшй— наразстоянш 3/4арш. отънижняго.
Для образовашя кордона берутъ одно-до двугодовалыхъ прнвивокъ,
которые сажаютъ на разстоянш 1х/а еаж. другъ отъ друга и привязываютъ къ нижней проволок!;. Н а прилагаемомъ рисунке (17-мъ)указанъ
способъ протягивашя проволокъ.

Лю . 17. Шпалеры для кордоновъ.

Весною года, следующего за посадкою, побегъ прививка обргЬзаютъ, для получешя одноэтажнаго кордона, на высоте */„ арш. отъ
земли; оставляютъ две боковыя ветви, выходяидя пзъ двухъ верхнпхъ глазковъ его; все npo4ie ростки срезаютъ. Для лучшаго раз
вита, эти две ветви оставляютъ сначала расти вертикально, но въ
начале шля ихъ подвязываютъ, съ каждой стороны, къ проволоке на
клонно. Весною следующаго (втораго) года об е ветви обрезаютъ длинно:
на самомъ верхнемъ здоровомъ глазке; после этого ихъ подвязываютъ
совершенно горизонтально и оставляютъ расти до техъ поръ, пока оне
не сойдутся съ соответствующими ветвями соседнпхъ деревецъ. Сошедпияся ветви соединяютъ аблактировкою, т. е. прививкою черезъ сближеHie. Такимъ образомъ въ теченш нейногпхъ летъ выводятся одноэтаж
ные кордонЦТГобочныя ветви которыхъ обрезаютъ совершенно такъ-же,
какъ боковыя ветви I I и I I I порядковъ высокихъ шпалеръ. При этомъ
нужно заметить, что когда одноS -7.
л-Ьтшя привитыя деревца переса --- -ЯГ7Г
живаются на меето не оееныо, а
весною, то въ первый годъ после
посадки привитый побегъ обре- РиС’ 18’ ОДноэтажный кордонъ (в-Ьтви вы^

г

1

заютъ не на выеоте ’/4 арш. отъ

рощены съ объихъ сторонъ стволовъ).

земли, а на 3-мъ глазке, и выращиваютъ пзъ него въ теченш этого года
только одну крепкую вертикальную ветвь, съ которою следующею весною
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поступаютъ, какъ сказано выше, т. е. обрЬзаютъ до 3/4 арш. отъ земли,
выводятъ двЬ боковыя в'Ьтви и т. д. Напротивъ того, тамъ, гд'Ь при
вивка производится на мЬстЬ, боковыя в'Ьтви выращиваютъ, сказаннымъ
образомъ, уже изъ однол'Ьтняго побега.
Подобнымъ-же образомъ могутъ быть выведены кордоны въ два
этажа; при этомъ разстояше меж
ду этажами должно быть около
3Д арш. Для получешя втораго
этажа

въ

промежутокъ

Рис. 19. Одноэтажный кордонъ (вЬтви выро- 0дН0ЭтажНымИ кордонами
щены только съ одной стороны стволовъ).

между
сажа-

ютъ двугодовалыя прививки, ко

торые нагибаютъ на высотЬ 17 4 арш. надъ землею.
Если ростъ кордоновъ слишкомъ роскошный и вс.гЬдств!е того они
не прнносятъ плодовъ, то разводятъ пзъ одноэтажнаго кордона дву
этажный, всл'Ьдств1е чего ростъ ослабеваете. Съ этою цЬлью изъ вер
хушки вертикальной части ствола одноэтажнаго кордона даютъ разви
ваться одному побЬгу, растущему вертикально кверху, который пригибаютъ къ проволок'Ь, когда онъ достаточно выросъ, для получешя вто
раго этажа. (См. рис. 20-й).

Рис. 20. Двуэтажный кордонъ.

Весною, когда наступить время для иодр'Ьзывашя кордоновъ, всЬ
выходяm,ie изъ главнаго поб’Ьга боковые подрЬзываютъ на 1— 2 глазка,
изъ которыхъ образуются легко отличимыя толстыя коротеньк1я пло
довыя веточки, требую шдя пощады въ с.гЬдую гиде годы. Въ прежнее
время, въ нашемъ питомнике былъ принять обычай во время лЬта неод
нократно отщипывать или подламывать верхушки боковыхъ побеговъ.
подобно тому, какъ это. д'Ьлаютъ за границею. Н о теперь я убедился, что
гораздо лучше отрЬзать ихъ силопть, если они задерживаютъ ростъ
главнаго побЬга, пли давать имъ развиваться, подрезывая указаннымъ
способомъ только въ следующую весну, потому, что чЬмъ болЬе подр'Ьзываютъ л-Ьтомъ, тЬмъ бол'Ье изъ подрЬзанныхъ молодыхъ побЬговъ распус
каются вторичные, недозреваюпце къ осени; вслЬдств1е чего кордоновыя
деревья страдаютъ зимою. Правда, что кордоны, подрезываемые неодно
кратно л"Ьтомъ, получаютъ лучппй впдъ, но подрЬзываемые однажды вес
ною, не только лучше зимуютъ, но и приносятъ раньше плоды. Черезъ годъ
или два пос.гЬ посадки окажется, что одни кордоны развились слишкомъ
слабо, а друпе слишкомъ сильно. И зъ пос.гЬднпхъ одинъ изъ спльныхъпобЬговъ, выходяпцй близъ ствола, протягиваютъ вдоль верхней проволоки.
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Косой кордонъ выводится по высокимъ стЗшамъ, для п о к р ы т ихъ;
ветви выращиваютъ только съ одной стороны подъ угломъ 45°. Деревца'
сажаютъ на разстоянш 1-го арш. одно отъ другого; образка та-же, какая
употребляется для выведешя этажей шпалеръ. Если ст'Ьна очень высока
л н£тъ надобности прикрывать ее до самаго низу, то косые кордоны
изъ яблонь п грушъ могутъ быть выводимы на пхъ собственныхъ дичкахъ. Си. рис. 22-й.

Рис. 21. Косые кордоны (одно-, дву- и многоэтажные).

Рис. 22. Восходящ»! дву
этажный кордонъ.

Восходящш кордонъ (см. рис. 22) употребляется тогда, когда желаютъ
прикрыть высошя сгЬпы двуэтажнымп кордонами, привитыми къ айве
или райскому дереву.
Исходя изъ того положетя, что горизонтально направленный сучья
раньше приносятъ плоды, мы старались разводить яблони и груши изъ
семянъ кордономъ, причемъ отрезали боковыя веточки на одинъ или
два глазка. Въ течете цйлаго ряда летъ мы производили многочислен
ные опыты въ этомъ огношенш, а плодовъ не получали и кордоны даже
по всему своему внешнему облику сохраняли характеръ дерева, находя
щ а я с я еще въ вегетатпвномъ, безплодномъ першд'Ь развиэтя. Однимъ
словомъ, будучи низко разветвленными Формами, кордоны и шпалеры
(см. выше), разведенные изъ семянъ, дали одинаковые, неблагопр!ятные
результаты. Только тогда, когда мы ДЯлы развиваться наиболее роскошнымъ боковымъ поо'егамъ, на разстоянш 1 арш. одпнъ отъ другаго,
когда направили пхъ косо къ верху, дали имъ разветвляться и темъ
ослабили силу роста, кордоны съ течешемъ времени стали приносить
плоды, и прптомъ темъ раньше, чемъ выше разраслись побеги I разряда.

X V II. Культура и образка пирампдальныхъ и котлообразныхъ
Формъ яблонь и гругаъ.
Въ нашемъ питомнике были произведены неоднократные опыты
относительно разведешя и подрезки пирампдальныхъ и котлообразныхъ
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Формъ яблонь и грушъ, съ прививкою ихъ къ собственнымъ дичкамъ;
но они страдали сравнительно больше отъ мороза, и вместе съ т'Ьмъ
не давали плодовъ раньше кроновыхъ деревъ, такъ что мы имъ наконедъ предоставили возможность свободно преобразоваться въ развет
вленный съ оенокатя кроновыя деревья. И такъ пирамидальныя и котло
образный Формы мы можемъ рекомендовать для яблони и груши только
въ ум'Ьрешюмъ климате въ губершяхъ южнее Москвы, где возможна
прививка къ айве или райской яблони; у насъ же оне применимы только
при культуре въ кадкахъ или горшкахъ, въ которыхъ деревья растутъ
слабее и землю удобряютъ только ко времени образовашя и созретшпя
плодовъ неоднократною поливкою жидкими удобрительными веществами
Для образовашя карликовыхъ деревьевъ при обыкновенныхъ услов1яхъ, яблони и груши должны быть привиты на слабо растущихъ дичкахъ родственныхъ имъ породъ: яблони, напр., на дичке райской яблони,
а груши на дичке айвы. Прививка производится на стволе близъ корня.
Весною перваго года, следующаго за посадкою, побегъ обрезаютъ на
3-хъ глазкахъ; изъ вырастающпхъ трехъ ростковъ оставляютъ только
одинъ самый сильный, проч1е срезаютъ и выводятъ изъ него въ течеши
второго года крешйй вертикальный побегъ, безъ вЬтвей. Весною 3-го
года этотъ побегъ обрезаютъ на 8 — 10 глазкахъ; изъ 8 — 10 появляю
щихся побеговъ выращиваютъ 5— 6, хорошо расположенныхъ и не густо
сидящихъ: 4— 5 для образовашя боковыхъ ветвей и 1 (верхушечный)
для продолжешя ствола. Н а 4-мъ году боковыя ветви третьяго года
вовсе не обрезаютъ; новый серединный (верхушечный) побЬгъ укорачиваютъ приблизительно на */„ аршина на такомъ
количестве глазковъ, чтобы можно было вывести
изъ него описаннымъ способомъ, кроме продолжеш я ствола, 4— 5 новыхъ боковыхъ ветвей. Такимъже образомъ поступаютъ и въ последующее годы,
до техъ поръ, пока не образуется дерево въ 1V4—
1 % саж. высотою. Чтобы дерево имело пирами
дальную форму, концы боковыхъ ветвей ежегодно
обрезаютъ темъ короче,
чемъ ветви выше.
Рис. 24-й представляетъ выведенное сказаннымъ
способомъ 5-летнее дерево пирамидальной Формы;
лишями и числами обозначено, въ какихъ местахъ
и въ какомъ порядке была произведена обрезка:
плодовая пирамида.

у 1 произведена прививка, у 2 обрезанъ стволъ
весною втораго года, у 3— весною третьяго года, у

4 — весною четвертаго и у 5 — весною пятаго года. Н а пяти нижнихъ
боковыхъ ветвяхъ I порядка (третьяго года) имеется уже несколько ма-
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ленькихъ вЬточекъ I I порядка; на четырехъ верхнихъ такихъ втЬточекъ
н^тъ (есть только почки);
эти 4 в-Ьтви обрезаютъ ран
нею весною на местахъ,
означенныхъ чертами, на 5
глазкахъ каждая.
Для поддержашя СФормированнаго дерева въ надлежащемъ виде и для вывед етя плодовыхъ ветвей по
ступаютъ, какъ сказано при
шпалере. После 10— 15 летъ
концы главныхъ боковыхъ
ветвей становятся тверды
ми, узловатыми, дерево во
обще стареетъ и требуетъ
освежешя, т. е. короткой
обрезки по старой древе
сине.
Пирамидальная палъмет а пригодна въ особенности
для грушъ. О брезка произ
водится какъ указано выше,
а ветви со стороны не осве
щаемой солнцемъ привязываютъ, какъ то показано на
рис. 25-мъ.
Котлообразная

форма

карликовыхъ ф ру к т от хь де
ревъ какъ и пирамидальная
Форма, пригодна только для
яблонь и грушъ, въ губершяхъ южнее Москвы, привитыхъ къ айве и райской
яблони. Прилагаемый рисунокъ 26-йизображаетъ такой
экземпляръ въ четвертомъ
году после прививки.
Ихъ разводятъ и куль-

Рис. 24. Пирамидальная пальмета.

тивируютъ сначала какъ пирамидальную пальмету. Весною третьяго года
стволъ надрезаютъ на 5— 8 глазковъ, сидящихь у основашя ствола; вы-
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ходяпце изъ нихъ ростки привязываютъ къ проволоке такимъ образомъ
чтобы подучалась котлообразная Форма, каковая изо
бражена на рисунке. Каждую ветвь обрезаютъ, какъ
ветви пальметы I порядка.

X V III. Защпта отъ вредныхъ насЪкомыхъ и
другихъ животныхъ.
Рис. 25. Котлоооразное карлико-

вое дерево.

Особенный вредъ причиняютъ плодовымъ деревьямъ гусеницы и древесныя вши. Подробное опи.

,

Y

caHie ихъ и вообще всехъ враговъ яблони помещено

въ Русской Помологш.
Разъ уже появились молодыя гусеницы, остается только одно сред
ство— собирать и умерщвлять ихъ, однако лучше заранее прилежно
очищать стволы и сучья отъ старой коры съ трещинами и отъ мха и
лишаевъ, чемъ уничтожится всякое убежище гусеницъ и не будетъ места
для кладки ими своихъ яицъ. Кроме того необходимо внимательно
осматривать зимою деревья, и где найдутся наконцахъ ветвей неотпавrnie и свернувпиеся листья, ихъ следуетъ срезать вместе съ кончиками
ветвей и все это уничтожать, потому что именно здесь находятся целыя массы яицъ и въ это время легче и скорее можно уничтожить ихъ
чемъ весною, когда молодыя- гусеницы могутъ распространиться по всему
дереву и объедятъ и обнажатъ все до последняго листка.
Н е менее пагубны для молодыхъ деревъ древесныя вши; на старыхъ деревьяхъ он е появляются весьма редко. Отъ нихъ я могу реко
мендовать два средства: какъ только заметится нападете древесныхъ
вшей, вечеромъ следуетъ обрызгивать деревья концентрированнымъ
отваромъ табаку, въ особенности махорки, или пепломъ п зеленымъ мыломъ, смешаннымъ съ водою. Обрызгиваютъ такимъ образомъ, чтобы
листья смачивались съ обеихъ сторонъ. Густо прикрытыя вшами деревья
смазываютъ такимъ же отваршгъ кистью, и очищаютъ все дерево отъ
вшей. Если кроме нижней стороны листьевъ и молодыя Bf.TTrrr обсажены
этими вшами, то последшя потеряны и потому лучше всего ихъ срезать,
собравъ ихъ въ особый сосудъ, и затемъ сжечь или уничтожить инымъ
способомъ. Однако однимъ изъ лучшихъ средствъ отъ опустошетя плодо
выхъ деревъ насгъкомыми являются пгьвчгя птицы и воробьи.
Кроме насекомыхъ, мыши и зайцы часто причиняютъ плодовымъ
деревьямъ значительный вредъ темъ, что обгрызаютъ ихъ кору и мо
лодую древесину. Если тагая раны обхватываютъ всю окружность ствола,
то дерево непременно должно погибнуть, а если рана только небольшая,
то ее следуетъ замазать весною древеснымъ воскомъ. Отъ зайцевъ
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стволы деревъ защшцаютъ также обвязкою хворостомъ, а отъ мышей—
притаптыпашемъ снега вокругъ деревъ, потому что мыши не могутъ
тогда прорывать подъ снегомъ ходовъ къ нимъ.

X IX . Удобреше.
Плодовое дерево требуетъ такихъ же пптательныхъ веществъ для
поддержашя его жизни, каюя и вей остальныя культурный растешя.
ТгЬмъ не мен-Ье M H o rie даже не заботятся о томъ, чтобы не разраста
лась вокругъ деревъ трава и не мешала свободному доступу воздуха
въ почву, а зат'Ьмъ еще удивляются, что дерево мало по малу изну
ряется и даетъ съ каждымъ годомъ все меньше и меньше плодовъ. Если
плодовыя деревья не были посажены на участк^ вместе съ другими
культурными растешями, которымъ и безъ того обыкновенно дается
пища, въ видЬ удобрешя, напримеръ ягоднымъ кустамъ пли овощамъ,
то ихъ должно удобрять, какъ только окажется, что сила роста и сборъ
плодовъ заметнымъ образомъ убавляются. Когда дерево начало прино
сить плоды, то всего проще въ это время разрыхлять почву и удобрять
растворомъ коровьяго, голубинаго или куринаго помета на некоторомъ
разстоянш отъ ствола. Кроме того советую вокругъ слабо растущяхъ
деревъ вырывать ровъ, шириною въ 1 аршинъ и глубиною въ 1
а р
шина, сильно смешавъ вырытую землю со старою навозною землею, затемъ снова наполнять этотъ ровъ, а лишнюю землю перемешивать съ
разрыхленною вокругъ ствола землею, но только съ осторожностью,
чтобы не повредить корней. Таковъ бываетъ уходъ за яблонями, гру
шами и сливами. Вишни не любятъ удобрешя и единственнымъ хорошимъ средствомъ снабжать ихъ свежимъ питательнымъ матер1аломъ
является примешиваше къ скудной почве хорошей глиниетой земли, пе
ремешанной съ листовою, что производится такъ, какъ указано для
яблони.

X X . Возрастъ деревъ и моложеше ихъ.
Плодовое дерево, ближе къ сЬверной

границе

своего

распре-

делешя, гораздо раньше приносить плоды, но этимъ конечно сокра
щается продолжительность сильнаго роста. Плохо воспитанныя деревья,
не очищаемыя ежегодно надлежащимъ образомъ и не получаюпця дос
таточно пищи, стареютъ въ суровомъ климате гораздо раньше чемъ въ
умеренномъ и становятся невзрачными и колЬками. При хорошемъ
уходе за деревьями, доброкачественность плодовъ ихъ уменьшается по
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истеченш 25 — 40 лгЬтгь, ц крайшя ветви мало помалу начинаютъ давать
скудные побеги, вслЬдтие чего дерево постепенно падаетъ жертвою
нашихъ суровыхъ зпмъ, въ то же время какъ дерево средняго возраста
вполне въ состоянш противиться вл1яшю зимы. Следовательно блпзъ
северной границы плодоводства должно мало по малу заменять 30— 40
летшя деревья молодыми. Место, где стояло старое дерево, перекапываютъ глубиною въ 1— 1*/„ аршина и сильно удобряютъ.
Старымъ деревьямъ, имеющимъ еще здоровый стволъ и креп те
главные кроновые сучья, можетъ быть возвращена въ значительной
степени жизнеспособность и плодородность темъ, что всю крону подрезываютъ до стараго остова толстыхъ сучьевъ, а именно до такого места
ихъ, где уже въ предъидупие годы были оставляемы для этой цели во
дяные побеги, которые будутъ содействовать более сильному притоку
сока. ВслЬдсггае того крона можетъ возобновиться изъ свежей молодой
древесины, и уигЬхъ будетъ темъ болышй, чемъ благопр!ятнее климатъ. Въ суровомъ климате деревья получаютъ обыкновенно столько
ранъ отъ мороза, что лучше заменять ихъ молодыми.

X X I. Грунтовый сарай.
Устройство грунтоваго сарая для культуры черешни и сливы за
естественною ихъ северною границею предпринимается обыкновенно
только теми частными лицами, которыя могутъ иметь опытнаго садов
ника, и такъ какъ вследств1е того излишне давать подробный объяснешя, я ограничиваюсь установлешемъ общаго правила, что д,ля этой цели
изъ черешень следуетъ выбирать только полуствольныя деревья, привитыя къ вишнямъ, которыя даютъ не менышй сборъ чемъ высокоствольныя, не разрастаясь однако настоль высоко кверху. Кроме того
важно соблюдать, чтобы уровень сарая былъ на 1 аршинъ выше поверх
ности почвы.
Устройство грунтоваго тгггр?№вевьма простое. Н а основанш прилагае
м а я рисунка любой знающШ плотникъ съумеетъ его сд-ктать. Употребляютъ обыкновенно 4 —5 дюймовые бруски и, для ставень, дюймовыя доски.
Цланъ 1 (ср. рис. 26-й) изображаетъ поперечный разрезъ грунтоваго
сарая.
Слева (I Ь) онъ прикрыть ставнями для защиты зимою; справа
(I а) они сняты (летомъ).
Относительную величины различныхъ частей легко узнать при по
мощи масштаба III. Устрапваютъ обыкновенно грунтовые сараи шириною
въ 4 саж., длиною въ 8 саж.
Ш анъ I I изображаетъ грунтовый сарай сверху, съ масштабомъ IV;
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а _ изображаетъ одинъ изъ четырехъ угловыхъ, b — одинъ пзъ боковыхъ стоячихъ брусковъ для вставки ставень сверху
Лежни помещаются на каменП лат I.
номъ Фундаменте, нижняя часть
котораго устраивается изъ плитъ,
а верхняя изъ кирпичей на 1 арш.
надъ землею (А.).
Снаружи проводятъ ровъ для
свободнаго стока воды, а землю
въ сарае выкапываютъ на 1 арш.
глубины; затемъ внутри сарая на
дно насыпаютъ слой битаго кир
пича въ 2 верш, толщины. Землю,
вырытую изъ сарая и рва, смешиваютъ съ неболынимъ количествомъ известковаго мусора и
есливъ сарае была легкая почва,
кроме того, съ глинистою землею
и коровышъ навозомъ, или же,
если въ сарае была тяжелая, плот-

п>\
о

1--- 5-- 5--

То

Рис. 26. Планъ грунтоваго сарая.

тная почва, съ лиственною и тор
фяною землею и лошадпнымъ перегноемъ. Приготовленною такимъ обра
зомъ землею прикрываютъ слой кирпича на дне сарая и насыпаютъ ея
столько, чтобы дно внутри сарая было по меньшей м ере на 1 арш. выше
поверхности земли вокругъ него и равнялось высоте Фундамента.
Плодовыя деревья сажаютъ прямо въ землю сарая. Ко времени
листопада, осенью, часть Фундамента, выходящую надъ поверхностью
земли окружаютъ слоемъ листьевъ или свежаго лошадинаго навоза, для
защиты корней деревъ отъ мороза. Позднею осенью, когда начнутся
первые осенше морозы, сарай сверху в -вётiy прпкрываютъ ставнями;
однако съ церваш иаяагэга'оставляютъ открытыми некоторые изъ нижнихъ ставней, до наступления более суровыхъ морозовъ.
Весною, когда наступить теплая погода, открываютъ сначала неко
торые пзъ нижнихъ боковыхъ ставней, затЬмъ, постепенно, последующее
и снимаютъ, наконецъ, все ставни тогда, когда уже нечего опасаться
ночныхъ морозовъ.

X X II. О нйкоторыхъ важнЬпшпхъ пнструментахъ и оруд1яхъ,
необходимых^ въ плодовомъ саду.
Садовые ножи и ножницы для обрезкп корней, молодыхъ побеговъ
3*
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и не слишкомъ старыхъ ветвей, можно покупать въ любомъ с'Ьмянномъ
и железномъ магазине и вполне целесообразны, почему не требуютъ
особаго описашя.
Ножницы для стрижки ж и 
выхъ изгородей. (См. рис. 28-й). Это
необходимый инструментъ при

Рис. 27. Ножницы для стрижки живыхъ
изгородей.

стрижка живыхъ изгородей. Толь
ко при помощи такихъ ножницъ
возможна равномерная стрижка
изгородей, разросшихся въ шириНу. Оне должны быть изготов

лены изъ твердой стали и длина ручекъ до впнта, около котораго вра
щаются оба лезв1я, должна быть по крайней мере, въ 2 % раза длин
нее последнихъ, чтобы облегчить утомительную стрижку твердыхъ
сучьевъ на некоторомъ разстоянш чрезъ увеличеше рычажной силы.
Садовыя пилы. Н е менее необходимы въ плодовомъ саду садовыя
пилы лучшаго качества, различные виды которыхъ изображены на рис.
29-мъ. Весною, когда просматриваюсь деревья, удаляютъ засохппя ветви
и сучья, а также те изъ нихъ, которые растутъ слишкомъ густо и
мешаютъ очистке ветвей и ствола отъ лишаевъ и мховъ, замазыватю
рань и т. д. При этомъ пользуются пилою I и отпиливаютъ ветви у са-

Рис. 28. Садовыя пилы.

маго ствола илп того сука, изъ котораго он е исходить. Коли нетъ воз
можности ихъ доставать этою пилою, приходится пользоваться пилою И .
Складчатую пилу I I I постоянно носятъ у себя въ кармане и пользуются
ею при об резк е молодыхъ деревъ, когда попадутся сучья, которые
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нельзя отрезать ножемъ или обыкновенною садовою ножнпцею, что часто
случается при об разк е высокоствольныхъ молодыхъ плодовыхъ деревъ.
Садовыя лгъстницы изображены на прилагаемомъ рис. 30-мъ. Первую
изъ нихъ, простую (слЬва) вставляютъ во внутрь кроны деревьевъ,
чтобы.добраться до внутреннихъ сучьевъ, а второю, двойною (справа)
пользуются при снимаши плодовъ, ср^зыванш черенковъ и т. д. по ок
ружности кроны.

Рие. 29. Садовыя лестницы.

Рис. 30. Ножницы для ср4зывашя
ветвей съ высокихъ деревъ.

Ножницы для сргьзыватя вгьтвей съ высокихъ деревъ (см. рис. 31-й)
прикрЬпляютъ къ длинному шесту. Нижнимъ лезв1емъ, пзогнутымъ въ
виде крючка, схватываютъ веточку, а верхнее для ср-Ьзашя стягиваютъ
веревкою; стоить лишь отпустить веревку, и ножницы сами собою от
кроются снова при помощи пружины. Этими ножницами пользуются для
срЬзывашя черенковъ, в Ьточекъ съ гусеницами и т. п. съ высокихъ
деревъ.
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