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В В Е Д E H I Е.
Настояшдй трудъ, предлагаемый внимашю чи
тателя, зародился подъ влiянieмъ недавно начавшагося общественнаго движешя въ Россш по
устройству праздниковъ древонасаждешя. Мн'Ь
пришлось лично видеть во время моихъ путешествШ по Америк-Ь, насколько полезны и плодо
творны могутъ быть эти праздники (тамъ назы
ваются они Arbor day), но для этого съ самаго
начала имъ надо придать известную организащю.
При этомъ условш праздники древонасаждешя
могутъ сослужить великую службу нашему оте
честву, такъ какъ мнопя местности у насъ ну
ждаются въ обл'Ьсенш и покровительств-Ь расти
тельности. Исходя изъ этой мысли, я думаю, что
опубликоваьпе небольшой статьи, посвященной
этому симпатичному д^лу, должно принести
известную пользу какъ устроителямъ праздника,
такъ и учащемуся молодому поколЪшю. Можно
надеяться, что если къ праздникамъ древона
саждешя съ самаго начала ихъ возникновешя от
несутся съ должнымъ внимашемъ и у ч а т е м ъ ,
то учащимся будетъ доставлено прекрасное раз
влечете, а отечеству — не малая польза.
Предлагаемый внимашю читателя трудъ состоитъ
изъ трехъ главъ. Первая глава подъ заглав 1емъ
„праздники древонасаждешя и попытка ихъ организащи" составлена на основанш моихъ личныхъ
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наблюденш; зд"Ьсь приведено, какъ мн-fe кажется,
все существенное, а загЬмъ остается еще много
мелочей, которыя должны уже вырабатываться на
M'bcT'fe, въ каждомъ отд-Ьльномъ случай особо.
Вторая глава содержитъ описаше способовъ по
садки растешй и ухода за ними, а въ третьей
глав"Ь собрано все, что относится къ защигЬ насаждешй. Дв'Ь посл"Ьдшя главы написаны по сов-Ьщанш съ нисколькими садовниками, работаю
щими въ Калужской и Московской губершяхъ;
хотя техническая сторона д-Ьла пр1урочивается къ
средней Россш, гЬмъ не мен-fee почти все ска
занное применимо и къ южной; придется изме
нить только, сообразно м-Ьстнымъ услов1ямъ, время
устройства праздниковъ, а также выбрать для по
садки друпя породы растенш.
Въ заключеше, посвящая настоящш трудъ
молодому покол-Ьшю Poccin, позволяю себё на
деяться, что эта ничтожная лепта на алтарь оте
чества принесетъ некоторую, хотя бы и малую,
пользу.

Н. А. Крюковъ.
Москва.
М артъ 1905 г.

I. Праздники древонасаждешя и попытка ихь
организацм.
Обиця соображешя. Люди начинаютъ ценить растешя, когда истребятъ ихъ. Такъ было въ за
падной ЕвропЪ, въ Америк-}}, такъ происходить
и у насъ. Въ бытность мою въ первый разъ въ
Соединенныхъ Штатахъ въ 1884 — 85 годахъ я
лично наблюдалъ, какъ фермеры Южной Каро
лины жгли чудные сосновые л"Ьса, чтобы расчи
стить м'Ьсто для культуры хлопка; великолепные
экземпляры желтой сосны мнопе ночи гор'Ьли
какъ свечки, озаряя злов'Ьщимъ пламенемъ окрест
ности и наполняя воздухъ ароматичнымъ дымомъ. Разумеется, если бы л^съ имЪлъ какуюнибудь ц-Ьну, американскш фермеръ не жегъ бы
его, но въ томъ то и д-Ьло, что л"Ьса тогда было
слишкомъ много и онъ не окупалъ даже разра
ботку. Съ гЬхъ поръ прошло не бол"Ье ^ л ^ т ъ и
въ Америк^ сталъ чувствоваться недостатокъ въ
л'Ьс’Ь, и вотъ тогда только началось дви ж ете не
только въ пользу сохранешя л ^ с о б ъ , н о и расширешя ихъ площади.
PocciH переживаетъ н^что подобное же. Не
такъ давно еще у насъ всякихъ лЪсныхъ матер1аловъ было изобшие и лЪсъ истреблялся прямо
таки безразсудно, проще выражаясь — лишь лЪ-

—

6

—

нивый не рубилъ его. Но вотъ когда ц-Ъны на
дрова и всяюе лесные матер1алы поднялись до
такихъ пред"Ьловъ, о которыхъ прежде никто и
не мечталъ, отношеше къ л-Ьсной растительности
стало меняться, стали бол"Ье бережливо относиться
къ л'Ьсамъ, а местами принялись за разведете
л1зсовъ.
Въ д'Ьл'Ь сбережешя л'Ьса и вообще экономнаго
пользовашя древесной растительностью значитель
ную роль играетъ воспиташе. Въ самомъ д'Ьл'Ь,
если челов'Ькъ съ малолетства привыкъ бережно
относиться къ растешю, если онъ въ д'Ьтств'Ь вид'Ьлъ, сколько труда и хлопотъ нужно потратить,
чтобы вырастить дубокъ или яблоню, или даже
березку, то у него само собой возникаетъ чув
ство бережливаго отношешя ко всякому полез
ному дереву. Вотъ почему школа, если только
им'Ьетъ мал'Ьйшую къ тому возможность, можетъ
и должна развивать эти чувства въ своихъ ученикахъ. Практическимъ средствомъ къ достижешю этого могутъ служить наглядныя практичесюя
работы въ саду. Но такъ какъ множество школъ
лишено своихъ садовъ, то и возникла мысль устраи
вать для учениковъ праздники древонасаждешя,
чтобы они хотя разъ или два въ годъ могли по
работать на открытомъ воздух^ надъ посадкой
деревьевъ и поучиться уходу за ними.
Само собой разумеется, что изъ праздниковъ
древонасаждешя можетъ выйти польза и вообще
получиться полезный результатъ лишь въ томъ
случа-Ь, если это Д"Ьло выполнять ум"Ьло и съ надлежащимъ руководствомъ. Съ одной стороны,
зд^сь доставляется воспитанникамъ учебныхъ заведешй возможность къ физическимъ упражнешямъ на св'Ьжемъ воздух-fe, а съ другой — имъ
дается нисколько уроковъ въ посадк^ растешй
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и уходе за ними, что впоследствш можетъ имъ
пригодиться. Въ общемъ же отъ этого дела, выполняемаго въ каждой школе, можетъ получиться
великое благо для страны: каждый годъ будетъ
засаживаться известная площадь земли деревьями,
будетъ уменьшаться число пустырей и будетъ воз
растать любовь къ растешямъ и ихъ культуре.
Государю Императору было благоугодно выска
зать Свою Монаршую волю, чтобы праздники
древонасаждешя устраивались повсеместно. Такое
внимаше со стороны Престола къ недавно заро
дившемуся у насъ д-к/гу придаетъ этому послед
нему общегосударственное значеше.
При такомъ всеобщемъ уже стремленш къ
устройству праздниковъ древонасаждешя весьма
желательно направить это дело съ самаго начала
на правильный путь, чтобы это было не забавой,
не игрушкой, а чтобы была польза для нашего
отечества. Прежде всего, конечно, надо образо
вать руководителей этимъ деломъ. Ближайнпе
руководители должны быть по необходимости те
же учителя, такъ какъ спещалистовъ въ роде лесничихъ, садовниковъ очень мало; понятно, где
найдутся, я думаю, ни лесничш, ни садовникъ не
откажетъ руководить деломъ посадки, но это
лишь исключешя, въ огромномъ же большинстве
случаевъ придется съ этимъ деломъ ведаться народнымъ учителямъ. Между темъ изъ нихъ лишь
очень немнопе имеютъ объ этомъ познашя, боль
шинство же лишено всякихъ на этотъ счетъ сведенш. Такимъ образомъ выясняется первейшая
необходимость въ составленш коротенькаго всемъ
доступнаго и яснаго наставлешя о томъ, какъ
следуетъ сажать деревья; такая книжечка должна
быть иллюстрирована, чтобы облегчить понимаHie и усвоеше дела. Помимо этого необходимо

обдумать самый способъ организацш праздниковъ
древонасаждешя, чтобы, повторяю, д"Ьло это до
ставило учащимся и удовольств1е и принесло
пользу.
Что нужно имЪть въ виду для услЪшности празд
ника древонасаждешя. Прежде всего надо подгото

виться нисколько къ этому, д^лу гЬмъ лицамъ,
которыя будутъ руководить праздникомъ и по
садками. Въ деревенскихъ и сельскихъ школахъ
такими руководителями скорее всего могутъ быть
школьные учителя, священники; разсчитывать на
учаспе спещалистовъ д-кла, напр. л'Ьсничихъ, садовниковъ, и другихъ, затруднительно, да и не
везде возможно. Между гЬмъ указанные руко
водители при добромъ желанш сделать что-ни
будь полезное не всегда обладаютъ достаточными
познашями въ посадке и уходе за деревьями.
Чтобы дать возможность такимъ лицамъ ознако
миться съ основными требовашями, которыя
должны выполняться при посадке деревьевъ, въ
двухъ посл'Ьдующихъ отд'Ьлахъ настоящей бро
шюры даны кратюя и достаточно, думаю, популярныя описашя, где читатель найдетъ важн^йпля по данному предмету указашя.
Теперь перейдемъ къ разсмотр-Ьшю собственно
гЬхъ обстоятельствъ, которыя необходимо иметь
въ виду при устройстве праздниковъ древонаса
ждешя, чтобы, повторяю, изъ этого дела вышла
не одна забава, а полезное предпр1ят1е.
Прежде всего необходимо остановиться на вы
боре места для будущихъ посадокъ. Свободныхъ
м-Ьстъ для этого у насъ, въ Россш, повсеместно
найдется больше, ч-Ьмъ достаточно. Въ селешяхъ
встречаются пустуюиця площади около церквей;
много участковъ выгона, лежащихъ близъ селешй и не доставляющихъ никакого корма скоту,
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пустыри по оврагамъ, около усадебъ и вокругъ
кладбищъ, наконецъ— проселочный дороги нужда ■
ются въ обсадке, чтобы сделать дорогу зимой
заметной и избавить населеше отъ ежегодной
безполезной траты работы и матер'шла на обста
новку дорогъ тычинами. Въ городахъ, въ осо
бенности уЬздныхъ, тоже имеется масса свобод
ной пустующей земли, которая такъ и просится
для посадокъ. Однимъ словомъ, везде. и всюду
найдется место, где можно съ великой пользой
для всЬхъ устраивать праздники древонасаждешя.
Выбранное место надо огородить или поста
вить его вообще въ так1я. услов1я, чтобы ни животныя, ни люди не могли портить молодыя плантащи. Наиболее доступные способы такого ограждешя,— канава и изгородь; канавы въ особен
ности полезны тамъ, где место отличается сы
ростью.
После достаточнаго ограждешя выбраннаго места
приступаютъ къ разбивке, т.-е. намёчаютъ место
для каждаго дерева. Если предполагается сажать
деревца 5 —6-летшя высотой въ 1 аршинъ и бо
лее, то лучше всего разбивку сделать или въ
квадратъ, каждая сторона котораго равна 1 са
жени, или самъ пятъ, если въ центре квадратовъ посадить еще по одному деревцу 1). Если
предполагается посадка въ борозды, что бываетъ
въ случае очень мелкихъ саженцевъ, то заблаго
временно плугомъ или сохой проводятъ нужныя
борозды съ соответственными между ними разстояшями, напр., 1 арш. — 172 или 2 арш. одна
отъ другой. Если задумали делать живыя изго
роди, то делаются бороздки для нихъ тоже за
ранее.
<) См. рис. 1, 2, 3 и 4.

Такимъ образомъ место для будущихъ посадокъ ограждается и размечается колышками или
бороздами.
Не малую заботу составляетъ заготовка саженцевъ; ихъ надо доставать въ казенныхъ или частныхъ питомникахъ, доставать заблаговременно
и принимать меры къ ихъ сбережешю до мо
мента посадки. Въ крайности, когда нетъ воз
можности. но разнымъ причинамъ достать хорошихъ саженцевъ, приходится довольствоваться
дичками; эти последше добываются за несколько
дней до посадки изъ соседняго леса или другихъ местъ; посадка дичковъ не столь надежна
какъ саженцевъ, выращенныхъ при известномъ
уходе, да и плантащя впоследствш имеетъ не
столь красивый видъ.
За нёсколько времени до праздника все учаццеся, которые будутъ принимать учаспе, должны
быть ознакомлены какъ съ целями, которыя име
ются въ виду, такъ и той пользой, которую приносятъ деревья, образуюипя парки и аллеи. Кроме
того, все участники разбиваются на десятки такъ,
чтобы въ каждомъ десятке былъ, по крайней мере,
одинъ старшш ученикъ; эти старине ученики за
несколько дней до праздника собираются разъ
или два отдельно и имъ показываютъ на прак
тике, какъ надо сажать деревья или кустарники.
Такимъ способомъ можно образовать контингентъ
ближайшихъ помощниковъ руководителя *).
Что касается времени устройства самаго празд
ника, то оно должно быть пр1урочено какъ къ
климатическимъ услов1ямъ даннаго района, такъ
f) Относительно дЬлашя ямокъ, нроведешя бороздъ и другпхъ
подготовительных'!) работъ слйдуетъ заметить, что если эти ра
боты будутъ выполняться самими учащимися, то необходимо
запасти некоторое количество лопатъ, шнуровъ, кольевъ для
размЬтки и проч.
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и педагогическимъ сображешямъ. Для централь
ной Россш можно въ этомъ отношенш рекомен
довать, какъ наиболее подходящее время: по
следнюю неделю апреля и первую неделю мая,
примерно съ 23 апреля по 7 мая, и д ве среднихъ недели сентября, примерно съ 8 по 22;
день выбирается въ указанныхъ пределахъ часпю
въ зависимости отъ погоды, часпю отъ соображешй педагогическаго характера.
Но вотъ день праздника назначенъ, место вы
брано и огорожено, саженцы заготовлены и стар
ике ученики обучены посадке; остается осуще
ствить самое дело.
Прежде всего надо иметь въ виду, что праздникъ древонасаждешя долженъ быть именно праздником ъ ,— такимъ днемъ, который въ сердцахъ уча
щихся оставилъ бы самое светлое воспоминаше;
надобно, чтобы этотъ день учашдеся провели на
открытомъ воздухе съ известной пользой какъ
для дела, такъ и для своего здоровья. Жизнь въ
обычныхъ услов1яхъ- деревни и даже города для
большинства семей такъ трудна, сопряжена съ
столькими лишешями, заботами, неудачами и разочаровашями, что невольно людямъ хочется от
дохнуть, освежиться, несколько забыть вседневныя будничныя непр 1ятности. Пускай для молодого
поколешя, посещающаго школы, праздникъ дре
вонасаждешя будетъ именно такимъ веселымъ и
радостнымъ днемъ и учащаяся молодежь проведетъ его такъ весело, какъ это можно только
при данныхъ обстоятельствахъ. Пускай при виде
приветливыхъ рощицъ и аллей люди впоследствш вспоминаютъ: „Вотъ эту рощицу мы са
жали тогда-то—ахъ! какъ было весело “ .
Во время праздника древонасаждешя для детей
устраиваютъ разныя игры и забавы; если воз
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можно, достаютъ музыку, которая заметно должна
оживить всехъ. Въ назначенный часъ учаипеся
собираются у здашя своей школы, разделяются
на десятки, ранее намеченные, и подъ звуки
марша и съ песнями двигаются парами къ назна
ченному месту. Здесь каждый десятокъ остана
вливается на особомъ назначенномъ для него
м есте — вдоль известныхъ бороздъ или около
определенной группы ямокъ; двое изъ группы
идутъ за саженцами, берутъ назначенное для ихъ
десятка количество и приносятъ къ месту по
садки; после этого каждый учаицйся беретъ саженецъ или несколько и сажаетъ подъ руководствомъ старшаго— проч1е въ это время помогаютъ
ему; затемъ другой проделываетъ то же самое,
затемъ третШ и т. д., пока не будетъ посаженъ
весь назначенный матер!алъ. Когда посадка кон
чена, некоторые ученики приносятъ, если ока
жется нужнымъ, воды для поливки или удобрешя
для засыпки сверху. По приведенш въ порядокъ
всехъ посаженныхъ растенш учаццеся собираются
для игръ и вообще въ забавахъ и играхъ ироводятъ весь день. Въ виду того, что праздникъ
продолжается целый день, учаицеся должны и л и
захватить съ собой завтраки, или же должно быть
организовано общее угощеше, если окажутся сред
ства для этого.
Желательно, чтобы засаженная во время празд
ника площадь не забрасывалась, а пользовалась
некоторымъ уходомъ; съ этой целью среди уча
щихся организуется очередь по наблюдешю за
посадками; старине ученики въ свободное время
или въ праздники осматриваютъ посаженныя де
ревца, замечаютъ тЬ изъ нихъ, которыя такъ или
иначе пострадали или не принялись и обо всемъ
замеченномъ сообщаютъ руководителю праздника.
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Погибипя деревца заменяются, если окажется воз
можными другими или же подсаживаются во время
сл^дующаго праздника.
Наконецъ, желательно, чтобы праздники древо
насаждешя вошли въ обычный кругъ школьной
жизни, устраивались не разъ, не два, а каждый
годъ въ известное время; чтобы посадки, сделанныя учениками, не забрасывались безъ всякаго
призора, а пользовались известнымъ наблюдешемъ
и постоянной защитой. При этихъ услов 1яхъ можно
надеяться, что подъ вл1яшемъ примера школы
будетъ развиваться въ самомъ населенш любовь
къ насаждешямъ, ихъ будутъ ценить, о нихъ б у
дутъ заботиться и не будутъ зря и безъ всякой
цели уничтожать растительность.
Въ вышеизложенномъ намечены главнейпля
обстоятельства, которыя надо иметь въ виду при
устройстве праздниковъ древонасаждешя; конечно,
им-Ьется еще не мало подробностей, но оне должны
обсуждаться уже и решаться на местахъ, по соображенш данныхъ местныхъ особенностей.

II. Посадка деревьевъ и кустарниковъ.
ЛЪсъ и деревья. Большое

пространство, заня
тое деревьями и кустарниками, выросшими есте
ственно или разведенными искусственно, назы
вается лесомъ. Неболышя пространства, занятыя
деревьями и кустарниками, называются рощами,
парками и садами. Деревья и кустарники, за
саженные рядами по сторонамъ дорогъ, назы
ваются аллеями.
Сады разделяются на декоративные, напр, паркъ,
и плодовые, где посаженныя деревья приносятъ
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съедобные плоды. Некоторый деревья и кустар
ники, Hivrbioiirie съедобные плоды, есть и въ нашихъ л"Ьсахъ въ средней и северной полосе Россш— кедръ, рябина, лесной орЪхъ, калина и много
другихъ. На ю ге Россш плодовыхъ деревьевъ и
кустарниковъ встречается больше. Яблоня, груша,
вишня и слива даютъ вкусные и питательные
плоды и имеютъ большое хозяйственное значеH ie . Эти породы разводятся въ садахъ при помощи
сначала посева семянъ, а потомъ прививки; привитыя деревца сажаютъ на определенныя места,
преимущественно близъ жилья; таюя места и носятъ назваше плодовыхъ садовъ.
Деревья и кустарники, у которыхъ ежегодно
осенью спадаютъ листья, называются лиственными
породами. Д рупя породы, у которыхъ листья въ
виде иголокъ и осенью не опадаютъ, называются
хвойными. Изъ хвойныхъ одна лиственница меняетъ ежегодно листья, почему и получила такое
назваше въ отлич1е отъ прочихъ. Еще хвойныя
породы называются краснолесьемъ, а лиственныя—чернолесьемъ.
Деревомъ называется всякое растете, имеющее
определенный видимый штамбъ (стволъ), идущШ
отъ корня и наверху имеющш разветвлешя
сучьевъ—крону. Кустарники не имеютъ определеннаго штамба и растутъ непосредственно отъ
корня сразу все вместе. Такъ напр, береза,
дубъ, яблоня, груша — деревья, а малина, сморо
дина, сирень, акащя — кустарники.
Породы, приносящдя питательные плоды, по
лезны для человека и разводятся въ большомъ
количестве ради этихъ плодовъ. Породы лесныя,
не имеюпця съедобныхъ плодовъ, полезны че
ловеку своей древесиной. Деревья лесныхъ породъ идутъ на постройку жилищъ человека, на
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топливо, на приготовлеше посуды, мебель, на
д-клаше орудШ для обработки земли, на телеги,
сани и друпе экипажи, на лодки, барки, корабли,
на приготовлеше бумаги и разныхъ подёлокъ,
необходимыхъ въ жизни человека.
Растешя весьма полезны и въ климатическомъ
отношенш. Всякое дерево и кустарникъ очищаетъ
воздухъ и тамъ, гд^ челов'Ькъ дышитъ чистымъ
воздухомъ, бываетъ меньше разнаго рода забол^ванш.
Растительность очень полезна и для земледЪл1я. Тамъ, гд'к много деревьевъ и кустарниковъ
въ поляхъ и по оврагамъ, дольше держится
агЬгъ, больше накопляется весенней влаги и ею
лучше напитывается земля; въ деревьяхъ и кустарникахъ водится много птичекъ, которыя уничтожаютъ вредныхъ нас'Ькомыхъ.
Деревья, посаженныя вблизи построекъ, охраняютъ ихъ отъ пожаровъ; въ настоящее время
для этой ц-кли деревьями обсаживаютъ улицы
городовъ, селъ и деревень.
Всякому пр1ятно им-Ьть дерево около своего
жилья; съ большой любовью и заботливостью
ухаживаетъ за нимъ домохозяинъ, надеясь въ
будущемъ видеть красивое большое дерево, подъ
которымъ онъ можетъ летомъ укрыться отъ палящаго зноя или попользоваться его вкусными и
питательными плодами.
Но многимъ кажется труднымъ разведеше с£ца
или рощи, не говоря уже о разведенш л-Ьса, а
потому не век и берутся за это. А между гЬмъ
это просто и легко. Надо только ум-Ьть сажать;
правильно сд^ланньш посадки будутъ хорошо
расти. Кто ум"Ьетъ сажать, тотъ всегда можетъ
развести садъ. Ухаживать за принявшимися де
ревцами проще, чЪмъ сажать ихъ.
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Саженцы и выборъ мЬста для посадки. Саженцы
для посадки л^совь, а иногда и садовъ берутъ
изъ леса. Саженцы, выроспле отъ самосева въ
лесу, называются дичками.
Посадка леса производится или дичками, вы
росшими на свобод^ въ л^су, или саженцами,
выращенными въ питомникахъ. Саженцы яблони,
груши, вишни и сливы, выращенные въ питом
нике, лучше дичковъ, взятыхъ изъ леса, у нихъ
лучше корень и сильнее ростъ. Упомянутые са
женцы въ питомнике прививаются и поэтому впо
следствш въ саду на нихъ вырастаютъ крупные
вкусные плоды.
Выращенные въ питомнике и привитые са
женцы много дороже и прихотливее лесныхъ въ
отношенш пересадки и дальнейшаго ихъ роста.
Для разведешя сада выбираютъ подходящее м е
сто, ибо на местахъ плохихъ деревья будутъ
дурно расти, подвергаться разнымъ заболевашямъ
и редко приносить плоды. Для леса выборъ м е
ста не имеетъ такого значешя и при посадке на
это мало обращается внимашя; а часто даже подъ
лесъ отводятъ самыя плох1я почвы, такъ какъ
лучиля идутъ подъ полеводство, а самыя лучиля—
подъ сады. Впоследствш лесъ самъ улучшаетъ
почву и важно только то, чтобы саженцы приня
лись; лесныя породы, какъ более сильныя, пер
вое время мирятся и съ тощей почвой, а потомъ
сами ее удобряютъ.
При помощи листьевъ дерево перерабатываетъ
въ твердую массу некоторые газы воздуха, со
единяя ихъ съ минеральными веществами, взя
тыми изъ земли; эта растительная масса, въ виде
листьевъ, ветокъ и сучьевъ, даетъ тощей земле
перегной, который, соединяясь съ почвой, рых
лить ее, делаетъ более доступной и питательной.
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То же изм^неше въ почв-fe д-Ьлается и въ плодовомъ саду, но тамъ много питательныхъ веществъ
идетъ на плоды, да и деревья садятся много р^же,
ч'Ьмъ въ л"Ьсу.
ЛЪсныя породы растутъ на всякой почв^; хотя
н'Ькоторыя изъ нихъ любятъ и питательную, но
посаженныя на тощей почв^ все же не пропадаютъ и хотя медленно, но растутъ. Есть породы,
которыя растутъ хорошо и на плохихъ почвахъ,
д при выбор-Ь ихъ всегда какая-либо найдется
нодходящей для данной местности. На песчаныхъ
ночвахъ растутъ сосна, береза и нЪкоторыя по
роды ивъ; на известковыхъ почвахъ разныя мел1вдя породы; на глинистыхъ — ель, пихта, дубъ и
разные кустарники; на мокрыхъ и сырыхъ мЪстахъ встречаются ольха, ива, вязъ, тополь; на
торфянистыхъ попадаются низкорослая береза,
сосна и много разныхъ кустарниковъ. Бол^е плодородныя почвы, напр, черноземныя, хороши
для всякаго рода лЪсныхъ деревьевъ; особенно
любятъ таюя почвы дубъ, ясень, кленъ и липа.
ЛЪсныя породы могутъ произрастать какъ на
высокихъ, такъ и на низкихъ м'кггахъ. Что ка
сается породъ плодовыхъ, то онЪ во многомъ
требовательнее л"Ьсныхъ. М^сто для сада должно
быть ровное или съ неболыпимъ скатомъ. Ю ж
ный скатъ, если слишкомъ крутъ, то вреденъ
для плодоваго сада. На такихъ м"Ьстахъ деревья
раньше будутъ трогаться въ ростъ, цвести и
могутъ быть жертвой весеннихъ утренниковъ.
Проч1е скаты могутъ быть одинаково пригодны
для устройства садовъ. Слишкомъ крутые скаты
сухи, но если делать для каждаго дерева выемку
или на скагЬ сделать террасы, то и на такихъ
м'Ьстахъ могутъ расти деревья. Почва для сада
должна быть умеренно влажная; на сырой почв-Ь
Праздники дровонасазддеЫя.

2

—

18

—

деревья растутъ быстро, но и скоро пропадаютъ; впрочемъ некоторые кустарники, напр,
смородина и малина, на такихъ почвахъ ра
стутъ удовлетворительно. Самая лучшая почва
для плодоваго сада черноземная и суглинистая.
Проч1я почвы тоже могутъ итти подъ садъ, но
съ гЬмъ услов!емъ, чтобы садъ удобрялся.
Для разведешя сада саженцы берутъ изъ питомниковъ, а для лесной посадки могутъ быть
употребляемы дички изъ л"Ьса; но нужно им^ть
въ виду, что дички въ л^су и саженцы въ питомник'Ь привыкли расти въ некоторой густогЬ
подъ прикрьтемъ другихъ растешй, поэтому они,
когда ихъ перенесутъ на открытое м^сто, могутъ
страдать. Чтобы избежать этого, вокругъ сада
сл"Ьдуетъ им"Ьть защиты. Посадку лЪсныхъ породъ производятъ на вырубленныхъ участкахъ,
а если въ пол-fe, то для такихъ посадокъ берутъ
саженцы, выращенные на открытыхъ м'Ьстахъ,
Защитой садовъ могутъ быть л-Ьса, горы, по
стройки. Если нЪтъ такой защиты, то кругомъ
сада сажаютъ въ нисколько рядовъ деревья въ
см^си или въ чистогЬ — ель, березу, сосну, кленъ,
вязъ, липу, ясень, тополь, дикую грушу и яб
лоню; кустарники — боярышникъ, терновникъ,
желтую акащю и крушину. Кругомъ сада выры
вается одна или двЪ канавы. Кустарники сажаютъ
на о б р а зо в а в ш а я валъ, а высошя деревья — за
валомъ. Кромк того, садъ кругомъ обносится заборомъ. Иногда живыя изгороди устраиваютъ и
на ровной поверхности. Живая изгородь служитъ
саду защитой отъ животныхъ, отъ в'Ьтра, отъ
выдувашя сн'Ьга, отъ заноса сн^га; близъ жилья
служитъ для доставлешя ткни, задерживашя пыли.
КромЪ того, живыя изгороди служатъ къ украшешю местности.
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Разстояше между саженцами. При разбивке сада
прежде всего сл^дуетъ решить, на какомъ разстоянш сажать плодовыя деревья? При очень гу
стой посадке деревья будутъ задыхаться отъ
недостатка воздуха, урожай будутъ давать меньшш, такъ какъ солнцу открыть доступъ только
къ верхушкамъ деревьевъ; ветви, находящаяся
въ тени, не будутъ приносить плодовъ. Наоборотъ, если деревца и кустарники сажать на далекомъ другъ отъ друга разстоянш, то они занимаютъ много места и земля будетъ использо
ваться не экономично, зато при такой посадке
в се деревья будутъ пользоваться требуемымъ количествомъ света и воздуха и будутъ давать
болыше урожаи.
Самое подходящее разстояше такое, при которомъ боковыя ветви деревьевъ и кустарниковъ
не соприкасаются между собой и между ними не
остается слишкомъ большихъ промежутковъ. Но
такъ какъ климатичесюя и почвенныя услов1я
весьма различны, то и ростъ деревьевъ различенъ; поэтому разстояше между деревьями въ
разныхъ местахъ различное. Для средней Россш
самое лучшее разстояше для яблонь отъ 9 до 11
аршинъ, грушъ 6 — 8, для сливъ и вишенъ
4 — 5 , для кустарниковъ 1*/2 — 2 аршина.
Лесныя деревья сажаютъ тоже на определенномъ разстоянш; смотря по почве, возрасту и
по свойству породъ, между деревьями делаютъ
разстояшя 1 — 17г арш., а между рядами2 — 3 арш.
Впоследствш, когда посадки разрастутся, ихъ прореживаютъ. На сырыхъ и плотныхъ почвахъ сажа
ютъ чаще, такъ какъ ожидается больше убыли; на
сухихъ и рыхлыхъ почвахъ можно сажать реже.
Декоративные деревья и кустарники для устрой
ства аллей требуютъ частой посадки: напр., разО*
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стояше между деревцами делается отъ 1 до 3
арш., а между рядами 1 — 172 саж.; кустарники
же сажаются черезъ 7з
1 арш. другъ отъ друга
и на 1 — 2 арш. рядъ отъ ряда.
Для живой изгороди слЪдуетъ сажать на 1 саж.
въ 1 рядъ отъ 8 до 12 штукъ боярышника, кру
шины, барбариса, бирючины, терновника, желтой
акащи и ирги; если же живая изгородь делается
въ 2 — 3 ряда, то гЬхъ же породъ надо по 4—5
штукъ на 1 саж. съ разстояшемъ между рядами
въ 6 вершковъ. Когда живая изгородь делается
изъ ели, вяза или клена, то на одну погонную
сажень сл'Ьдуетъ сажать по 6
8 штукъ; если
деревья сажаются въ 2 —3 ряда, то берется гёхъ
же породъ по 4 штуки на сажень, а между ря
дами 7г'— 3/4 аршина.
Для жел-Ьзныхъ дорогъ д^лаютъ ширину изго
роди въ 4 сажени и съ каждой стороны по 7
рядовъ; рядъ отъ ряда садятъ на 2 арш., а между
деревьями въ рядахъ оставляютъ разстояше въ
1 арш., уменьшая его до 7г аршина, если упо
требляются кустарники.
Разбивка мЪста. М^сто для сада разбивается при
помощи эккера, веревки и угольника. Различаютъ
два главныхъ вида разбивки: разбивку квадрат
ную и шахматную. Разбивка будетъ квадратная—
когда рядъ отъ ряда и растете отъ растешя
им-Ьютъ одинаковое разстояше, а четыре дерева
образуютъ прямоугольникъ; шахматная— когда во
второмъ ряду 1-е дерево приходится между первымъ и вторымъ деревомъ 1-го ряда. Также разбиваютъ м'Ьсто для посадки л'Ьсныхъ деревьевъ.
На рис. 1 представлена обыкновенная квадрат
ная посадка. Если предположимъ, что разстояше
между деревьями будетъ равно одной сажени, то
надо нарыть ямокъ и заготовить саженцевъ на
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а равносторонше треугольники. Разбивку по этой
системе легко производить треугольникомъ, сделаннымъ изъ 3 равныхъ досокъ по 1 саж. дли
ною каждая. Разстояше между
рядами здесь будетъ около р.---- 0 ......... о —....... о
0,87 саж. (какъ высота равно- : ®
№ j
№ !
сторонняго треугольника, у ;
;
'
;
котораго стороны по одной 9 "
?
"9........ 9
сажени). Общее количествоj ® j ® | © :
ямокъ на десятине при такой 5...... о .........6 .... о
посадке будетъ около 2850 . • ^ \
0\ & \
На рис. 3 представлена по- ;
!
;
i
садка самъ пятъ; эта система ° ~ .... ..........° .......^
происходитъ ИЗЪ квадратной, 1’ис. 3. Посадка самъ пятъ.
если въ середине каждаго
квадрата посадить по одному дереву. Общее
количество ямокъ на десятину при этой системе
будетъ около 4900.
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На рис. 4 изображенъ одинъ изъ многихъ способовъ рядовой
посадки; для примера взято
между рядами по 7а саж., а разстояше между де
ревьями въ ряду по 1 саж., при такой посадк^
ямокъ надо на десятину около 4540.
Для декоративныхъ породъ,
о о - - о - о —о - о —о засаживаемыхъ аллеями, раз:
]
; : ; i бивка делается прямыми ряi : i
j '■ i X
Дам и.
о- -о - 9
0 -9- Q - ,
Для засадки парковъ и рощъ
! !
j:
; ! разбивка делается на разномъ
6 - - 0 - 0 - 6 —6 —6---Ф разстоянш. Тамъ наблюдается
! ; i
I | i ! красивое разм'Ьщеше растенш;
' 66 - 6--6 —6 СМ0ТРЯ 110 пород-b деревьевъ
; ;
! ; : ; и кустарниковъ, посл^дше са! ! :
! | | • жаютъ группами и по оди0 —6 - 0 —6 - 0 - 0 —о ночк-^1 разбрасывая ихъ на

к

Ри<\ 4. Посадка р я д а м и . рЭЗЛИЧНОМЪ

раЗСТОЯШИ.

РаЗ-

бить паркъ можетъ только
садовникъ, обладающш большимъ зна1Йемъ и хорошимъ вкусомъ.
При производств-Ь разбивки мЪста для посадокъ намечаются кольями.
Время посадки. Посадка деревьевъ должна быть
сделана въ перюдк ихъ покоя, т.-е. посл'Ь опадешя листьевъ и до распускашя почекъ. Оста
новка роста, смотря по погодк, наступаетъ съ
конца августа и начала сентября; въ это время
листья начинаютъ желгЬть и осыпаться. У хвойныхъ листья не опадаютъ осенью, кром-Ь листвен
ницы. У сосны листья спадаютъ черезъ 2 года,
у ели черезъ 5—7 л'Ьтъ. Весной деревья начи
наютъ трогаться въ ростъ съ того времени, когда
земля оттаетъ и нисколько нагреется. Посадка
считается хорошей, если она производится ран
ней осенью или ранней весной. Если запоздали
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съ посадкой осенью, то лучше ее отложить на
весну. Посадка съ полураспущенными почками
будетъ рискованна, но все-таки много деревьевъ
принимаются и при такихъ услов 1яхъ. Самый меньiiiift процентъ пропажъ будетъ отъ раннихъ посадокъ.
Осеннюю посадку производятъ съ начала и
до конца сентября, весеннюю — какъ только оттаетъ земля и до распускашя почекъ на растешяхъ. Поздшя весеншя посадки гребуютъ за собой
большого ухода и много поливки, въ противномъ
случай неокр'Ьшше саженцы не выдерживаютъ
засухи и пропадаютъ. Поздшя посадки удаются
только у н'Ькоторыхъ хвойныхъ породъ, такъ,
наприм'Ьръ, ель можетъ быть посажена до поло
вины даня.
Породы и выборъ саженцевъ. Въ средней и с е 
верной полоса Poccin могутъ съ успЪхомъ про
израстать следуюиця породы: изъ плодовыхъ —
яблоня, груша, вишня, слива, малина, смородина,
крыжовникъ, ежевика и друпя; изъ лесныхъ -—
дубъ, береза, осина, тополь, липа, ольха, ясень,
кленъ, вязъ, рябина, черемуха, сосна, кедръ, ель,
пихта, лиственница, ива, желтая акащя, барбарисъ,
бересклетъ, боярышникъ, бузина, калина, жимо
лость, ирга, крушина, лещина, лохъ, можжевельникъ, облепиха, сирень, спирея (таволга), терновникъ, черника, брусника и много другихъ.
Для посадки выбираютъ xopoinie и здоровые
саженцы. Корни у саженцевъ должны быть силь
ные, разветвленные, мочковатые, стволъ прямой
и толстый съ хорошей вершинной почкой; крона
полная, съ правильно расположенными во все
стороны ветвями, которыхъ должно быть не
меньше 6 у плодовыхъ деревьевъ, кора должна
быть гладкая и сердцевина здоровая. Кроме того,
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ч^мъ моложе саженцы, гЬмъ они лучше прини
маются.
Иногда штамбъ у плодовыхъ деревьевъ на м е
сте прививки бываетъ вздутъ и если вздупе на
ходится снаружи, выше земли, то дерево можетъ
заболеть ракомъ или отъ ветра сломаться. Штамбы,
обгрызенные зайцами, хотя и зарастаютъ, раны
у нихъ заплываютъ, но деревья теряютъ свою
долговечность, такъ какъ поврежденная древесина
не срастается съ молодой, образованной вновь.
Есть и ташя деревца, у которыхъ место среза
шипа около прививки не заросло и рана начинаетъ гнить, потомъ гниль переходитъ ниже и въ
дерева образуется дупло. Также не годятся са
женцы съ засохшими ветвями, съ лишаями, жидKie, вытянутые и имеюцце болезненный видъ.
Деревья сажаютъ разныхъ возрастовъ, смотря
по породе ихъ и цели разведешя. Если назна
ченная для разведешя леса местность иногда за
топляется водой и сильно заросла травой, то са
женцы выбираются более крупные и более старшаго возраста. Точно такъ же поступаютъ, когда
нужно развести паркъ или рощу и прикрыть пустыя места деревьями. Если хозяинъ желаетъ отъ
новаго сада поскорее иметь плоды, то онъ долженъ брать для посадки более возрастныя де
ревья.
Возрастъ саженцевъ. Яблони, груши, вишни и
сливы сажаютъ отъ 1 — 2-летняго возраста и до
5 —6-летняго возраста. Кустарники плодовые са
жаютъ отъ 1 до 3 -летняго возраста.
Что касается лесныхъ деревьевъ, то наиболее
благопр1ятный для посадокъ возрастъ следующШ:
дубъ дичками сажаютъ въ возрасте 2 —3 летъ,
а выращенные и пересаженные въ питомнике са
женцы 6 — 8 летъ; березу отъ 2 — 5 летъ, но

25

-

Можно и старше, до тЪхъ поръ, пока не поб^гЬетъ кора; березу бол"Ье старшаго возраста сажа
ютъ со стуломъ '), осину можно сажать 2 —3 л"Ьтъ;
тополь — 2 —6 л^тъ; липу — 3— 5 ; ольху — 2 —3
л-Ьтъ, не старше; ясень, кленъ— 1—5 л-Ьтъ; вязъ—5—8
л-fcrb; черемуху, рябину— 2 —5 л^тъ; сосну, кедръ—
1 —2 л^тъ, а съ глыбками можно и старше; ель,
п и хту— 3—4 л-Ьтъ; лиственницу —2 л-Ьтъ, а пуч
ками и старше. Своевременно посаженная лист
венница можетъ приниматься и еще старше. Ивы
садятъ черенками и кольями разнаго возраста.
Кустарники сажаютъ отъ 2 до 5 л-Ьтъ и старше.
Сорта плодовыхъ деревьевъ

и ягодныхъ нустовъ.

При посадк-Ь плодовыхъ деревьевъ и кустарниковъ обращается внимаше на ихъ соргь; у насъ
въ продаж^ встречаются таюе деревья и кустар
ники, которые не могутъ въ данной местности
расти или растутъ, да плохо и притомъ мало
урожайны. На основанш опыта многихъ садовниковъ изъ яблонь для средней Россш оказываются
лучше другихъ сл-Ьдуюшде сорта; антоновка, ба
бушкино, скрыжапель, апортъ, скрутъ, коричне
вое, анисъ, баровинка, плодовитка, грушевка, аркадъ, коробовка; изъ грушъ— безс"Ьмянка, тонков-Ьтка; изъ сливъ— красная обыкновенная ранняя
и арабка; изъ вишенъ — владимирская. Лучине
сорта изъ ягодъ; малина усанка, находка, горнетъ,
Мальборо, королевская и суперлативъ; смородина
черная: л!я, неаполитанская, голландская; красная:
фая, выставочная кавказская, принцъ Альбертъ,
императорская; б-Ьлая: версальская, вердерская.
Изъ крыжовниковъ хороши крупноплодные англШсюе, зеленые, красные, желтые, 6-Ьлые и обык
новенные pyccKie мелкоплодные.
*) Такъ называется глыба земли, оставленная на корняхъ.
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Подготовка саженцевъ. Если саженцы имеются
свои, то заблаговременно выкапываются и при
готовляются къ посадке, если же н^тъ, то выпи
сываются изъ садовыхъ и лесныхъ заведенш.
При выкопке саженцевъ обращается внимаше
на корни, съ ними надо обращаться осторожно
и не повреждать ихъ; чемъ больше сохранится
корней у саженцевъ, темъ лучше и скорее они
примутся.
Земля съ корней выкопанныхъ саженцевъ ино
гда стряхивается и потомъ они прикапываются до
посадки въ землю по несколько штукъ вместе.
Прикопка делается для того, чтобы корни у са
женцевъ не обсохли; если же корни обсохнутъ, то
теряютъ жизнедеятельность. Что касается выписки
саженцевъ, то лучшее время для этого ранняя
весна и начало осени. При поздней весенней вы
писке саженцы могутъ получиться съ полураспустившимися почками или съ обсохшими корнями,
а при поздней осенней выписке—обмороженными.
Саженцы съ распустившимися почками надо
какъ можно скорее сажать и хорошо поливать.
Саженцы съ обсохшими корнями следуетъ опу
скать на время въ воду; когда корни саженцевъ
наберутъ въ себя влагу и передадутъ ее стволамъ,
то кора на нихъ, прежде сморщенная, расправится.
Какъ только это будетъ заметно, что бываетъ
черезъ 2 —3 дня, можно приступить къ посадке.
Впрочемъ съ обсохшими саженцами можно по
ступить и такъ: прикопать ихъ временно въ землю;
хорошо полить и стволы ежедневно спрыскивать,
при такомъ способе саженцы также напитываются
влагою и кора на стволахъ расправляется.
Если саженцы получены замерзшими, то ихъ
оттаиваютъ постепенно, для чего относятъ сначала
въ прохладный подвалъ или въ нетопленую ком
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нату, а потомъ, при наступленш теплой погоды,
саженцы распаковываютъ.
Производство посадокъ. Посадку деревьевъ и кустарниковъ производятъ въ ямы, канавы, борозды,
щели, подъ колъ и садильникъ. Въ ямы сажаютъ
крупные деревца и кустарники, въ канавы— сред
ней величины, въ борозды— мелюе и подъ колъ
и садильникъ— самые мелюе; посадка въ щель,
подъ лопату похожа на посадку подъ колъ, и
саженцы для той или другой посадки берутъ
одинаковые.
Въ ямы производятъ посадку съ голыми кор
нями или со стуломъ, т.-е. глыбою земли около
корней. Правильная посадка въ ямы показана на
рис. 5 и 6. Со стуломъ сажаютъ болышя деревца,
которыя вообще трудно принимаются, и маленьюя съ плохо развитыми корнями. Иногда сажа
ютъ съ глыбой выкопанные изъ л"Ьса дички ели,
сосны, лиственницы пучками по 2 — 3 штуки
BM'hcT'h.

Глыба земли предохраняетъ корни отъ высыхашя и жизнедеятельность ихъ не прекращается;
но чтобы земля удерживалась въ выкопанной
глыб'Ь, необходимо, чтобы почва была связная,
напр, глинистая или суглинистая; изъ почвы рых
лой, напр, супесчаной или песчаной, нельзя вы
нуть саженца съ глыбой.
Ямы для посадки на плотной почв"Ь копаются
заблаговременно, на сухой и рыхлой— передъ по
садкой. Канавы и борозды д^лаютъ во время
производства самой посадки. Для плодовыхъ де
ревьевъ весенней посацки ямки копаются съ осени,
для осенней— весной или л"Ьтомъ.
На сырыхъ почвахъ лесные посадки произво
дятъ на буграхъ, на гребняхъ канавъ; плодовыя
деревья сажаютъ на широкихъ холмахъ.
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Ямы копаютъ такой глубины и ширины, чтобы
корни свободно въ ней помещались. Ширина ямъ
для плодовыхъ деревьевъ делается отъ 1 — 2 арш.,
глубина отъ Зд до I 1/* арш. Для лесныхъ сажен
цевъ ямы копаются меньше. На плотной и тощей
почве ямы делаются больше; на сырой и плодо
родной— мельче. Более подходящая форма ямокъ
круглая; ихъ удобнее копать, чемъ квадратныя, и
корни растенш въ нихъ распределяются лучше.
На тощей почве земля въ ямахъ удобряется.- На
лесныхъ посадкахъ самое удобное и дешевое
удобреше — зола, получаемая отъ сожжешя разныхъ остатковъ. Для плодовыхъ деревьевъ хорошимъ удобрешемъ будетъ перепревшш навозъ,
компостъ (разные перегнивипе остатки растешй)
и хорошая черная земля.
На первый разъ на одно плодовое дерево до
статочно будетъ положить удобрешя отъ V4 до
V2 кубическаго аршина. Перепревшш навозъ, ком
постъ и хорошая земля кладутся на дно ямы и
на корни дерева, перемешивая съ прочей землей
во время посадки. СвежШ навозъ на корни не
кладется во избежаше ихъ загнивашя, а можетъ
раскладываться поверхъ по земле после посадки.
Назначенное для удобрешя вещество привозится
на место до посадки и раскладывается около
ямъ.
Передъ посадкою корни у саженцевъ осматри
ваются, и все помятые, поломанные и ободран
ные удаляются; это делается посредствомъ об
резки ножомъ, при чемъ поверхность среза должна
быть обращена во внутреннюю сторону.
Особенное внимаше обрашаютъ на корни хвойныхъ саженцевъ, никакихъ срезовъ на нихъ не
делается и только подчищаются порванныя раны.
У прочихъ саженцевъ, кроме зачистки ранъ, сре-
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заютъ особенно длинные корни и подравниваютъ
ихъ съ остальными. Ветки на кронахъ саженцевъ
укорачиваются на 1/4 ихъ длины для усилешя и
возбуждешя роста. П одрезку в"Ьтокъ у плодовыхъ деревьевъ делаютъ только весной, ибо де
ревья, подр^занньш съ осени, могутъ пострадать
отъ морозовъ. У клена, ясеня и у хвойныхъ
саженцевъ никакихъ подр'Ьзокъ въ кроне не д^лаютъ. У этихъ породъ хотя и развиваются боковыя почки, взам'Ьнъ ср'Ьзанныхъ, но онЪ не даютъ
такихъ сильныхъ побеговъ,
KaKie получаются изъ вершинныхъконечныхъпочекъ.
Обрезанные и пригото
вленные саженцы раскла
дываются передъ посадкой
въ ямы и корни ихъ слегка
присыпаютъ землей. Са
женцы, приготовленные для
посадки, разносятся
пучка„ . „
r 1
J
1 но. о. Посадка въ яму съ воМИ,

ПО
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ш тукъ

глутымъ дноиъ.

вм есте и прикапываются
около м-Ьстъ посадки. Саженцы во время посадки
опускаются на такую глубину, чтобы корневая
шейка, место соединешя корня со стволомъ,
была на одномъ уровне съ поверхностью земли.
Особенное внимаше на глубину посадки обра
щается у плодовыхъ деревьевъ. Глубокая по
садка дерева сильно отзывается на росте его.
Корни, находясь глубоко подъ землей, не могутъ
пользоваться свободнымъ доступомъ воздуха;
они какъ бы задыхаются; дерево въ продолжеше
н'Ьсколькихъ л^тъ мало увеличивается въ росте,
видъ его болезненный.
При посадке, смотря по величине ямы, кор
невую шейку приподнимаютъ выше поверхности
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земли, делая запасъ на осЬдаше; когда земля
осядетъ, то она какъ разъ будетъ въ уровень съ
поверхностью. При глубине въ 1/2 арш. корневую
шейку приподнимаютъ на 1/2 вершка. Саженецъ
съ глыбкою опускается такъ, чтобы онъ сЬлъ
не ниже или немного ниже того, чЪмъ онъ сиД"Ьлъ раньше въ питомнике.
Передъ посадкой деревьевъ посредине ямы
втыкается прямой и ровный колъ. Колья дела
ются обыкновенно круглые,
еловые, сосновые или дубо
вые. Назначеше кола удер
живать дерево въ прямомъ
положенш. Во время посадки
дерево приставляется съ с е 
верной стороны кола; въ
этомъ случаё колъ несколько
защищаетъ посаженное дерево
отъ весеннихъ быстрыхъ переменъ температуры. Весной,
въ теплые дни, южная часть
Рис. 6. Посадка въ яму
ствола сильно нагревается и
( Ъ выпуклнмъ дномъ.
ночью охлаждается, вследств!е
такой резкой перемены температуры кора на
дереве трескается и дерево заболеваетъ.
Колъ ставится въ центръ ямы, а рядомъ съ
нимъ съ северной стороны отъ него на дно ямы
насыпаютъ холмикъ земли; дерево опускаютъ въ
яму, расправляя корни по холмику. Передъ опускашемъ дерева поперекъ ямы кладется палка,
которая определяетъ поверхность земли; когда же
дерево опущено въ яму, то смотрятъ по палке,
слёдуетъ ли его поднять или опустить. Когда
дерево установлено на надлежащую глубину,
корни его расправляютъ по холмику земли во
всё стороны равномерно такъ, чтобы они не
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лежали другъ на друге и не перекрещивались.
После того какъ расправили корни, на нихъ
начинаютъ сыпать землю; на дно ямы и на корни
сл^дуетъ сыпать хорошую мелкую землю, взя
тую съ верхнихъ слоевъ почвы. Во время за
сыпки земли дерево крепко прижимаютъ къ колу,
чтобы оно не могло опускаться ниже или подни
маться выше. Потряхиваше дерева во время
засыпки корней землею лучше не делать или же
трясти лишь слегка; при сильномъ же потряхиванш могутъ обрываться мелюе корешки. Корни
дерева засыпаютъ двое или трое рабочихъ. Землю
сыплютъ постепенно, не сразу, поворачивая л о 
патой то въ одну, то въ другую сторону, попе
ременно то одинъ рабочШ, то другой. При такой
засыпке земля равномерно укладывается между
корнями, облегаетъ ихъ со всехъ сторонъ и никакихъ пустотъ не образуется. Во время засыпки
корней кладется и удобреше, перемешивая его
съ землей, попеременно кидая то удобреше, то
землю, какъ было сказано раньше. Или же передъ
посадкой удобреше сразу смешивается съ землею
около ямы и потомъ эта смесь кидается на корни.
Когда корни обсыпаны питательной землей, на
чинаютъ кидать въ яму остальную землю, какая
имеется, при чемъ она утаптывается сначала около
краевъ ямы, потомъ ближе къ штамбу и, наконецъ, надъ корнями. Во время утаптывашя нога
должна быть въ такомъ положенш, чтобы носокъ
ея обращенъ былъ къ стволу дерева, а пятка— къ
краю ямы.
Когда яма заровнена, то кругомъ деревца по
краямъ ямы делаютъ невысоюй валикъ, такъ что
къ штамбу земля получаетъ некоторый уклонъ
и образуетъ такъ называемую лунку; сверхъ
лунки настилается слой навоза, который служитъ
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не только поверхностнымъ удобрешемъ, но и
защищаетъ почву лЪтомъ отъ сильнаго испарешя,
а зимою— отъ мороза. Валикъ делается для того,
чтобы посл"Ь окончательнаго осЬдашя земли по
верхность была на одномъ уровн-fe съ окружаю
щей почвой. Назначеше лунки — задерживать
побольше влаги во время дождя, иначе она ска
тилась бы.
Вокругъ л'Ьсныхъ деревьевъ лунки не д^лаютъ;
при посадк-fe ихъ на сухой почв"Ь ямку не досыпаютъ, а на сырой— вокругъ ствола насыпаютъ
землю бугромъ, чтобы скатывалась дождевая вода.
УкрЪплеше

посадокъ.

П о са ж ен н о е
привязываютъ
лу въ двухъ
около корня

б-(
Рис. 7. Подвязка саженца къ

Кр 0НЫ

дерево
къ ко
м'Ьстахъ
и около

КОЛЪ ДОЛЖеНЪ

верхушкой своей касаться нижнихъ сучьевъ кроны, а лишняя часть
его спиливается. Привязываютъ деревья лыкомъ,
мочалой, шпагатомъ, а самая дешевая завязка,
это—тонк 1е ивовые прутья. Сама привязка, не
зависимо отъ привязочнаго матер1ала, делается
такъ: сначала обхватывается штамбъ, концы пе
рекрещиваются между деревомъ и штамбомъ и
завязываются на другой сторон^ кола (см. рис. 7);
въ общемъ получается какъ бы цифра 8.
Обвязка ивовыми прутьями отличается только
гЬмъ, что при этомъ нельзя связывать узла, а
вместо того концы ихъ скручиваются. Когда скру
ченный конецъ достигнетъ длины около вершка,
то одинъ конецъ прута сгибается внизъ и закла
дывается за колъ ниже скрученной части. На
л'Ьсныхъ посадкахъ вместо кольевъ для укр^плешя дерева отъ вл1яшя дождя и в;Ьтра около
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штамба накладываютъ камни или куски дерна.
При осенней посадке н-кгь надобности поливать
деревца, при весенней же это обязательно; при
этомъ выливаютъ на каждую лунку 2 —3 ведра.
Поливать сл^дуетъ чрезъ ситочко, такъ какъ
мелкая струя лучше всего. При поливке прямо
изъ ведра струя скоро образуетъ около штамба
дыру, обнажающую корни. Вообще сильная струя
подмываетъ подъ корнями мелюя частички земли,
уносить ихъ съ собою и корни делаются висячими.
Поливка служить для увлажнешя почвы и спо
соб ствуем более быстрому оседашю ея. При
поливке мелюя частицы, находяийяся въ верхнихъ
слояхъ почвы, уносятся въ нижше прямо къ
корнямъ.
Кустарники такъ же сажаются, какъ и деревья,
только безъ кольевъ.
Когда производится посадка съ глыбою, то па
дно ямы сначала насыпаютъ хорошей земли, а
потомъ опускаютъ дерево. Кругомъ глыбы за
кладывается мелкая земля и потомъ утаптывается;
остальное делается такъ же, какъ и при посадке
съ оголенными корнями. Особенно болышя де
ревья для посадки со стуломъ переносятъ тогда,
когда земля вокругъ дерева замерзла; это д е 
лается для того, чтобы не осыпалась земля, т. к.
около корней большой комъ трудно удерживается.
Посадка въ канавы, борозды и подъ колъ. Если
посадка производится въ канавы, то для этого,
смотря по корнямъ, копаются канавы на ширину
двухъ лопатъ и на такую же глубину. Землю при
копанш канавы складываютъ на одну сторону.
Самая посадка производится следующимъ образомъ: одинъ рабочШ беретъ въ руку пучокъ са
женцевъ и идетъ задомъ съ одного конца канавы
къ другому, одной ногой ступая по дну канавы,
Праздники древон& ся& деш я.

В
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а другой по берегу ея; въ это время онъ ставитъ къ борту канавы саженцы, на опред^ленномъ разстоянш другъ отъ друга. Саженцы ставятъ на надлежащую глубину и такъ, чтобы
корни были въ отв-Ьсномъ положеши и не за
гнуты. На поставленные саженцы двое рабочихъ
разомъ кидаютъ лопатами землю, которая и удерживаетъ ихъ въ прямомъ положеши до времени
окончательной посадки. Четвертый рабочш идетъ
огЬдомъ за этими двумя и
утаптываетъ землю вокругъ
с а ж е н ц е в ъ ; н а к о н ец ъ за
нимъ идутъ еще двое рабо
чихъ и засыпаютъ канаву
окончательно.
Для того, чтобы корни не
я ручной.
просыхали во время посадки,
ихъ передъ тЪмъ обмакиваютъ въ растворъ глины,
такъ чтобы она им^ла гус
тоту сметаны.
С аж ал ьн ы й кол ъ (см.
рис. 8) им-Ьетъ 17г арш.
Рио. 8. Сажальные колья.
длины, съ острымъконцомъ,
обдЪ ланн ы м ъ ж ел'Ьзом ъ.
Длина оковки 57 3 вершковъ, толщина кола
I верш., форма кола круглая.
Сажальная лопата им^етъ въ длину 1 арш.
II верш., длина налопатника 7 верш., длина
трубки 17а верш. Ширина налопатника вверху
27 г верш., внизу 17г верш., толщина ручки
1 верш. У кола и лопаты внизу прибивается
подножка для надавливашя.
Малый колъ, или садильникъ, им^етъ длину
77 г верш., толщину 3/, верш., длина оковки 4 верш.,
ширина ги верш.
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Посадку упомянутыми тремя оруд 1ями производятъ такимъ образомъ: одинъ рабочШ дЪлаетъ сажальнымъ коломъ ямку или лопатой
щель, другой —раскладываетъ саженцы, а третш—
сажаетъ; въ сделанную ямку опускается саженецъ
такъ, чтобы корни его не загнулись ни снизу,
ни съ боковъ; около ямки, отступя съ вершокъ
отъ саженца, ставится малый колъ (садильникъ)
и опускается нижнимъ концомъ въ землю наис
кось къ корню; потомъ садильникъ пригибаютъ
къ саженцу и посл-Ьдшй зажимается землей. Для
маленькихъ саженцевъ и ямку д-Ьлаютъ садильникомъ. Можно сажать и безъ садильника, тогда
рабочш придавливаетъ землю около саженца съ
обЪихъ сторонъ ногами.
Большимъ коломъ, садильникомъ и садильною
лопатой посадку можно производить какъ на
ровной поверхности, такъ и на гребняхъ, сдЪланныхъ плугомъ, сохою или другимъ оруд1емъ.
Также сажаютъ подъ колъ черенки, колья ивы и
тополя; колья для посадки ивъ и тополей рубятся
до 3 и 37 2 арш. длины и до 1Y2 верш, толщины.
Въ сделанную яму колья опускаются на V2 арш.
глубины и земля кругомъ ихъ утаптывается. Однол -feTHie черенки ивы и тополя сажаютъ въ землю на
*/з ихъ длины; въ плотной земл^Ь ихъ сажаютъ подъ
колъ, а въ рыхлой безъ него. Длина однол^тнихъ черенковъ делается не бол-Ье полъ-аршина.
Главныя услов!я, которыхъ стЬдуетъ придер
живаться во время посадки, будутъ сл'Ьдуюиия:
отнюдь не допускать высыхашя корней при переносЪ, перевозк-fe и при раскладыван1и сажен
цевъ. Для бол"Ье продолжительнаго сохранешя
свежести въ корняхъ, ихъ обмакиваютъ въ растворъ глины, какъ и было это указано выше.
Во все время, отъ начала выкапывашя саженцевъ
з*
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и кончая посадкой, съ корнями сл^дуетъ обра
щаться осторожно, не позволять ихъ мять, да
вить и при утаптываши не рвать. Корень долженъ
быть опущенъ въ яму или канаву прямо на над
лежащую глубину; концы корней не должны за
гибаться ни внизу, ни съ боковъ. Земля должна
плотно облегать всЬ корни. При посадк^ подъ
колъ и садильникъ посадка считается хорошей,
если саженецъ при поднятш его вверхъ не вы
таскивается изъ земли.
Первый уходъ за посадками. Въ дополнеше къ
изложенному слЪдуетъ сказать нисколько словъ
о томъ, какъ сохранять вновь посаженныя деревца
зимой отъ морозовъ, зайцевъ и мышей, а лётомъ
отъ засухи и солнечнаго припека. Для предохранешя посаженныхъ деревьевъ отъ мороза вокругъ
штамба можно насыпать холмикъ земли не выше
полъ-аршина; загЬмъ весь штамбъ и часть кроны
обвязывается кругомъ соломой, можжевельникомъ,
еловыми ветвями или камышомъ,—что есть подъ
руками. Такая обвязка предохраняетъ штамбъ и
сучья отъ обмораживашя и отъ обгрызывашя
зайцами. Внизу около земли штамбы обвязы
ваются лыкомъ или дранкой для предохранешя
ихъ отъ обгладывашя мышами.
Весешйя посадки сл^дуетъ нисколько разъ по
ливать и ч'Ьмъ суше л-Ьто, тЪмъ чаще. Хвойные
сеянцы при весенней посадкЪ для защиты отъ
в"Ьтра и солнца покрываются на неделю травой
или мхомъ. Bcb посадки, произведенныя пра
вильно, быстро пойдутъ въ ростъ, а плодовые
деревья и кустарники не замедлятъ потомъ и
приносить плоды. При этомъ сл-Ьдуетъ им^ть въ
виду и то обстоятельство, что ч'Ьмъ лучше про
извести посадку, тЬмъ меньше придется впослёдствш ухаживать за растешями.
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III. Защита насаждена.
Ограды. Для

предупреждешя всякаго рода насильственныхъ поврежденш вновь сажаемыхъ
деревьевъ, м-Ьсто посадки должно быть огоро
жено гЬмъ или другимъ способомъ, а отъ этого
зависитъ и стоимость ограды. Ограды д'Ьлаюгь
изъ жердей, плетней и, наконецъ, изъ проволоки;
конечно, можно было бы строить досчатые за
боры и каменный сгЬны, но rb и друпе по своей
дороговизне мало применимы; кроме того, во
кругъ засаженныхъ площадей роютъ рвы, д'Ьла
ютъ насыпи и обсаживаюгь живою изгородью.
Разсмотримъ устройство поименованныхъ оградъ
въ отдельности.
Ограды изъ жердей устраиваются сл'Ьдующимъ
образомъ: на разстоянш 3—4 арш. врываюгь на
глубину ]/2 арш. или :>
/4 арш. въ землю столбы
толщиною Р/г—2V2 вер. и вышиною отъ 1 до
27 г арш. надъ поверхностью земли; затЬмъ къ столбамъ въ горизонтальномъ направлен1и плотно прикр'Ьпляютъ отъ 2 до 5 жердей толщиною въ 2 верш.;
разстояше между жердями дЬлается около \:2 арш.
Плетневая ограда или плетень по своему
устройству очень похожа на предыдущую. Столбы
ставятся такъ же, какъ было сказано, но горизонтальныхъ жердей должно быть три штуки и
oirb потомъ переплетаются хворосгомь.
При обсаживаши аллей, улицъ и т. п. прихо
дится иногда защищать каждое отдельное дерево.
Для этого вбиваютъ вокругъ дерева 3 кола въ
виде треугольника, по нимъ снизу до верха набиваютъ планочки шириною 1 верш, на разстояши 3 верш, одна огъ другой. Длина кольевъ
надъ поверхностью земли 2— 2 ';2 арш.
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Защитный канавы роютъ отъ 1 до 3 арш. ши
рины, 1 —2 арш. глубины, такъ чтобы ширина
дна была 7г — 1 арш.; вм'ЬсгЬ съ канавой изъ
выкидываемой изъ нея земли образуется валъ,
который долженъ быть внутри насаждешй, а са
мая канава должна окружать участокъ съ насаждешями. По валу или внизу его можетъ быть
устроена живая изгородь, и такимъ образомъ по
лучается двойная ограда. Весною по валу сажается
черенками лозина (ива) въ одинъ или два ряда—
прямо или переплетается сЬтью.
Иногда устраиваютъ насыпи изъ камней и дернинъ. Съ полосы, предназначенной подъ канаву
и подъ насыпь, снимаютъ крупными кусками
дернины, которыми потомъ и ирикрываютъ валъ.
Ширина такого вала, прикрытаго съ об'Ьихъ сгоропъ дернинами, д'Ьлается около 2 арш. въ основанш, 1 арш. наверху, при общей высогЬ вала
около 1 7г арш.
Живыя изгороди устраиваются на ровной землЬ
или на валу. Изгороди, устроенныя на валу, даютъ прочную ограду. Въ томъ и другомъ случай
полосу земли, назначенную для посадки живой
изгороди, должно подготовить перекопкой, а если
нужно, то и удобрить. Для этого землю нужно
перекопать на глубину 74 арш., а шириною на
1 — 11/2 арш. Глубина и ширина копашя зависитъ
отъ почвы; на сухой почв'Ь копаютъ глубже, но
на сырой и холодной — копаютъ мельче, но шире,
чтобы предохранить корни отъ подпочвенной
влаги. На каменистой и сухопесчаной почв'Ь выкапываютъ сначала ровъ, а затЬмъ наполняютъ
его лучшей землей и посл'Ь этого производятъ
посадку изгороди. Если же изгородь сажается
на валу, то для этой ц'Ьли проводятъ борозду
по его гребню, вскапываютъ ее и разрыхляютъ
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почву; на приготовленной такимъ образомъ земле
прямо сажаютъ живую изгородь. Растешя для
живой изгороди выбираются сообразно м'Ьстнымъ
услов1ямъ, климату, почве и положешю места;
они должны хорошо противостоять морозамъ и
другимъ случайностямъ, а также должны иметь
много густыхъ ветвей, образуя такимъ образомъ
достаточно плотную долгосохраняющуюся и труднопроникаемую изгородь. Для живыхъ изгородей
въ средней Россш можно употреблять сл'Ьдующ 1я
растешя: акащю желтую, боярышникъ, барбарисъ,
вязъ, дернъ красный, ель, жимолость, крушину
или жостеръ, иву разныхъ сортовъ, иргу, кленъ
татарсюй (некленъ), калину, крыжовникъ, сирень,
таволгу (волжанку), терновникъ, смородину зо
лотистую, жасминъ, яблоню дикую или лесную,
шиновникъ, сливу терновную.
Вредители растен1й. Растете, какъ живой организмъ, часто страдаетъ отъ повреждешй, иричиняемыхъ ему какъ челов1жомъ, такъ домашними
и дикими животными, насекомыми, растешями и
различными природными силами.
Человгъкъ, хотя по природе своей и разумное
существо, наносить растешямъ значительный вредъ
нечаянно и намеренно, по невежеству, при вы
р езк е буквъ и фигуръ на деревьяхъ, при лазанш по нимъ и при валке деревьевъ; иногда де
рево при своемъ паденш сдираетъ кору, обламываетъ сучья и ветви у другихъ растущихъ по
близости деревьевъ, а более слабыя и молодыя
ломаетъ совсемъ или наноситъ имъ сильные
ушибы. Кора на ушибленныхъ местахъ отмираетъ,
а росгъ прекращается. Отмершая кора черезъ
несколько лЬть разрушается, здесь скопляется
сырость (вода) и ушибленное когда-то место загниваетъ. Очень много страдаютъ деревья отъ
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прсгЬзжающихъ по лесамъ въ л'Ьтнихъ или зимнихъ экипажахъ, такъ какъ при этомъ сдирается
кора у корневой шейки. Во время сокодвижешя
это зло более опасно, потому что кора въ это
время отстаетъ свободно большими кусками.
Больше всего страдаютъ въ данномъ случае
придорожныя деревья съ горизонтальными кор
нями отъ колесъ экипажей и отъ ногъ пасущагося или случайно ироходящаго скота. Корни
этихъ растенш обнажаются и покрываются ра
нами, въ нихъ возникаетъ бурая гниль, перехо
дящая потомъ въ стволъ.
Большой вредъ лиственнымъ деревьямъ при
носить такъ называемое подсачиваше, которое
практикуется весной. Если на стволе дерева, въ
особенности березы, сделать надр^зъ до живой
части его, т.-е. до заболони, то изъ дерева начинаетъ выливаться сокъ, который можно соби
рать въ подставленный сосудъ. Бываютъ, конечно;
случаи, что добыча древеснаго сока является пра
вильно организованнымъ промысломъ, въ такомъ
случай подсачиваютъ только н'Ькоторыя деревья
и притомъ съ известной осторожностью, чтобы
дерево не сильно истощалось. Но часто бываетъ,
что делаютъ надрезы на деревьяхъ безъ всякой
надобности; этого не следуетъ допускать, по
тому что всякое выпускаше сока изъ дерева ведетъ къ его истощенно, засыхашю и преждевре
менной гибели.
Несвоевременная и неправильная обрезка, а
также поломка сучьевъ очень сильно вл1яетъ на
дальнейшее развит 1е растенш. С резъ долженъ
быть какъ можно ближе къ стволу, не оставляя
пеньковъ, какъ эго часто практикуется, такъ
какъ оставляемые пеньки загниваютъ, гниль
углубляется внутрь ствола, образуя дупло, кото
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рое вл1яетъ не только на ростъ, но и на долго
вечность дерева.
Время года, въ которое должна совершаться
обрёзка сучьевъ, также вл1яетъ на здоровье де
рева. Осенняя и зимняя образка сучьевъ у хвойныхъ деревьевъ является самою подходящею,
особенно если раны дерева после образки по
крываются выступающей изъ дерева смолой, ко
торая предохраняетъ ихъ отъ гнили. Для лиственныхъ породъ осенняя или зимняя образка
является также бол-fee соответственной. Хотя дре
весина на местахъ срезовъ бур.еетъ и загниваетъ, но после загнивашя ранъ гниль дальше не
распространяется, тогда какъ при весенней или
летней образке раны быстро высыхаютъ, образуя
трещины, въ которыя могутъ попасть паразиты и
образоваться гниль. Быстрота зарасташя ранъ
после обрезки сучьевъ зависитъ огь силы роста
дерева, отъ величины раны, отъ почвы и огъ
другихъ внешнихъ условш. Старыя деревья прирастаютъ въ толщину слабее молодыхъ, поэтому
зарастан1е ранъ идегъ медленнЬе, чемъ у последнихъ. При хорошей почве и при благопр1ятныхъ внЬшнихъ услов1яхъ зарасташе ранъ
вообще происходитъ довольно быстро; при этомъ
никогда не следуетъ удалять сразу много сучьевъ
на одномъ дереве, такъ какъ большое количе
ство ранъ гребуетъ отъ растешй больше силы,
а посему и задерживаегъ его развипе.
Рогатый скотъ причиняетъ насаждешямъ вредъ
срывашемъ листвы, отрывая своимъ ртомъ соч
ные весенше боковые побеги, а где можетъ до
стать мордой до верхушки дерева, тамъ и вер
шинные побеги.
Козы наносятъ сильный вредъ, поедая листья,
молодые побеги, древесныя почки, а также об-
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гладываютъ и кору, обнажая даже старыя де
ревья. Становясь на задшя ноги, передними но
гами коза пригибаетъ внизъ верхушки деревьевъ
и обгрызаетъ ихъ.
Лошади, благодаря своему высокому росту,
достаютъ древесныя верхушки и отр^зывають
ихъ своими острыми зубами. КромЬ того онЪ
обгладываютъ кору, трутся о деревья и своими
движешями много ломаютъ молодыхъ деревцовъ.
Овцы паносятъ вредъ не только объёдашемъ
древесной листвы, побеговъ и почекъ, какъ
крупный рогатый скотъ, но, подобно козамъ,
вставъ на задшя ноги, откусываютъ вершину.
Впрочемъ овцы наносятъ вредъ растешямъ только
за неимЪшемъ подножнаго корма.
Свиньи могутъ наносить насаждешямъ вредъ
копашемъ и разрыхлешемъ почвы своимъ рыломъ; при этомъ корни pacrenifi обнажаются и
они могутъ погибнуть. Правда, отъ копашя сви
ней происходить и некоторая польза, такъ какъ
свиньи уничтожаютъ вредныхъ гусеницъ, куколокъ и жуковъ.
Изъ грызуновъ — бгълка наносить большой
вредъ уничтожешемъ древесныхъ сЬмянъ, почекъ,
поб1зговъ и ц в - Ь т о б ъ ; она сдираетъ съ вершины
дерева кору, отчего вершина дерева или засыхаетъ, когда кора содрана вокругъ всего вершиннаго конца, или, если кора содрана местами,
дерево замедляется въ ростЬ. Кромё этого б^лка
часто наносить вредъ, выпивая яйца и поедая
птенцовъ полезныхъ птицъ. М 1ьра борьбы— охота
на б'Ьлокъ.
Зайцы , объ'Ьдая стволы и в^тви, наносятъ деревьямъ сильный вредъ, предупредить который
можно обвязывашемъ стволовъ на зиму соломой,
камышомъ, лыкомъ, еловыми лапками и др. ко-
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лючимъ хворостомъ. Зимою, какъ только выпадетъ сн^гъ, необходимо почаще осматривать
насаждешя и если заметно присутсгае зайцевъ,
необходимо уничтожать ихъ охотой. Помогаетъ
также обмазываше деревьевъ известью съ прибавлешемъ пахучихъ веществъ, какъ напр.' коровьяго кала или другихъ въ томъ же роде ве
ществъ; зайцы такихъ деревьевъ не трогаютъ.
М ыши причиняяютъ вредъ насаждешямъ пор
чею корней, древесной коры и самой древесины;
этотъ вредъ такъ значителенъ, что отъ ихъ по
вреждешй гибнутъ ц ! у 1 ы я насаждения (мышь вы
водить 5 — 6 разъ въ годъ по 6 — 1 2 мышенятъ
и отъ одной пары мышей въ течете года мо
жетъ образоваться до 23000 штукъ). Для предохранешя деревьевъ отъ мышей нужно обвязы
вать ихъ лыками, полынью, хвойными ветвями,
затЬмъ помогаетъ противъ мышей обтаптываше
снега кругомъ деревьевъ; cirbrb утаптываютъ съ
самаго начала зимы и иоддерживаютъ въ такомъ
виде всю зиму; въ такомъ случае мышамъ ста
новится трудно делать ходы въ уилотненномъ
сн^гу, и oirb не трогаютъ деревьевъ; кроме того
мышей истребляютъ ядовитыми веществами и
бактер1альной жидкостью. Для отравы могутъ
служить зерна пшеницы, пропитанныя мышьякомъ. По совету С. Мокржецкаго нужно посту
пать следующимъ образомъ: взять 2 фун. белаго
мышьяка и растворить его въ З ’/г ведрахъ воды;
после этого всыпаютъ пшеницу и кипятягъ въ
течете часа. Отравленный такимъ образомъ зерна
засыпаются въ норки, раскладываютъ по питом
нику или другимъ местамъ и прикрываютъ
ихъ битой черепицей, щепками, сухою травою.
Одного отравленнаго зерна достаточно, чтобы
мышь погибла черезъ 2 — 3 часа, после того какъ
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она съела его. Описываемая отрава кроме мы
шей пригодна для истреблешя крысъ, сусликовъ
и хомяковъ. Но при этомъ необходимо соблю
дать крайнюю осторожность въ обращенш съ
такимъ сильнымъ ядомъ, какъ мышьякъ; дер
жать его надо въ особомъ месте, чтобы онъ
какъ-нибудь по нечаянности не поиалъ въ пищу,
да чтобы и зерна пшеницы не попали какимънибудь образомъ другимъ животнымъ или птицамъ.
Бактер!альная жидкость приготовляется въ спещальныхъ лаборатор!яхъ, напр, въ лабораторш
Министерства Землед-к/ия *). Ее разсылаютъ въ
запаянныхъ жестянкахъ; содержимое жестянки
выливаютъ въ 8 фун. муки и замЬшиваютъ гу
стое тесто; затемъ изъ этого теста катаютъ неболыше столбики въ видЬ сосисекъ, не более
вершка длиною, и эти столбики раскладываютъ
по мышинымъ норамъ. У мышей заводится тифъ,
и ошЬ массами гибнутъ.
Солнцепекъ а морозь часто действуютъ на кору
молодыхъ деревьевъ губительно, именно обра
зуются трещины, которыя со временемъ или причиняютъ дереву уродливость, или же могутъ совсЬмъ его погубить. Для предохранешя отъ этого
более ценные и нужные саженцы обвертываютъ
на зиму соломой; у болЬе взрослыхъ деревьевъ
обмазываютъ кору известью съ глиной. Такая
обмазка полезна еще въ томъ отношенш, что
истребляетъ не мало различныхъ вредныхъ насЬкомыхъ, находящихъ въ коре себе прштъ.
Когда разводятъ более ценныя деревья или за
кл ады ваю т новый плодовый садъ на открытомъ
месте, то полезно заранее съ той стороны, от
*) Адресъ атой лаборатории : Петербурга, Можайская, 35.
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куда дуютъ холодные ветры, развести защитное
насаждеше изъ высокихъ деревьевъ, только при
этомъ надо следить, чтобы такое защитное на
саждеше не загораживало солнца, такъ какъ сол
нечный св"Ьтъ является необходимымъ услов1емъ
для усп+,шнаго произрасташя плодовыхъ де
ревьевъ.
Вредныя нааъкомыя. Кроме перечисленныхъ
враговъ культурныя деревья страдаютъ отъ нападешя различныхъ вредныхъ насекомыхъ; ихъ
очень много и вредъ отъ нихъ самый разнообраз
ный: некоторыя объедаютъ листья (гусеницы
различныхъ бабочекъ), друпя выедаютъ кору и
древесину (жуки), третьи уничтожаютъ плоды,
четвертыя целыми годами живутъ въ древесине,
превращая ее въ изъеденную массу и т. д. О
всехъ этихъ врагахъ - вредителяхъ нётъ никакой
возможности говорить даже вкратце, а отсылаемъ читателя къ специально посвященнымъ этому
вопросу руководствамъ *). Здесь же укажемъ
только на главнейьше способы борьбы съ вре
дителями.
Важнейшей мерой является внимат ельный
уходъ за деревомъ; если дерево хорошо питается
и ничто его не теснитъ, то ростъ его усиливается
и оно лучше переносить нападете насекомыхъ
или грибковъ. Такимъ образомъ хорошей обра
боткой почвы, удобрешемъ ея и уходомъ за самимъ растешемъ можно увеличить его силы и
стойкость въ перенесенш разныхъ неблагопр1ятныхъ вл1яшй.
*) И зъ сочиненш, посвященныхъ вреднымъ насЬкомымъ, ука
жемъ на слЬдуюнця: 1) Холоомюини. К урсъ энтомологии. 2)
Руджкт. Вредныя и полезный насЬкомыя нлодоваго сада. 3) Яарлихъ. БолЬзни плодовыхъ деревьевъ. 4) Кулашиь. НасЬкомыя,
вредныя для сада и огорода.
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ЗагЬмъ отъ нападешй многихъ насЬкомыхъ защищаютъ дерево такъ называемый ловч 1я кольца ;
кольца эти накладываются на высоте груди; ши
рина ихъ до двухъ вершковъ; матер1аломъ слу
житъ гусеничный клей — весьма тягучая масса,
чрезъ которую ни гусеницы, ни нагЬкомыя во
обще не могутъ переползать. Мнопя насЬкомыя,
напр., непарный шелкопрядъ, пяденица и др.,
зимуютъ въ земле или въ нижнихъ частяхъ де
рева; ранней весной, какъ только начнетъ сол
нышко пригревать, они начинаютъ взбираться на
вершины деревьевъ къ почкамъ и молодымъ листочкамъ. Обмазываше коры дерева кольцомъ
изъ гусеиичнаго клея помогаетъ въ томъ отно
шенш, что все таюя насекомыя задерживаются
и погибаютъ, такъ какъ не могутъ переползти
черезъ устроенное препятств1е.
Одной изъ общихъ меръ борьбы съ разными
насекомыми и грибками является опрыскаваше
деревьевъ различными ядовитыми жидкостями.
Опрыскиваше производится спещальными маши
нами, имеющими насосъ и кишку съ особымъ
наконечникомъ для распыливашя жидкости*). Самыя жидкости, которыми опрыскиваютъ растешя,
весьма различны; иногда употребляется кероси
новая эмульпя, иногда растворъ карболовой кис
лоты, иногда медный купоросъ, а иногда и
французская зелень. Керосиновая эмульая со
ставляется изъ 12 бутылокъ керосина, 7 г фун.
мыла и 6 бутылокъ кипятку; хорошенько разме
шавши эту смесь, распускаютъ ее въ воде, ко
торой берутъ отъ 4 до 25 ведеръ, смотря по
крепости, которая требуется. Карболовую кис'*) Машины для опрыскивания деревьевъ можно покупать въ
складахъ „Работникъ" и другихъ.
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-лоту употребляютъ BM-fecrfe съ мыломъ и приготовляютъ такъ: V* фун. мыла распускаютъ въ
Vг ведра кипятку и вливаютъ 2 бутылки карбо
ловой кислоты обыкновеннаго раствора. Для
опрыскивашя м'Ьднымъ купоросомъ берутъ 6 фунтовъ м^днаго купороса, 4 фун. негашеной изве
сти и растворяютъ все это въ 17 ведрахъ воды.
Парижская зелень въ вид-b зеленаго порошка
употребляется въ количеств^ 1 фунта на 40—75
ведеръ воды, при чемъ прибавляютъ 7 2 фунта не
гашеной извести; при опрыскиваши см^сь эту
надо все время мешать.

