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ВМФСТО ПРЕДИСЛОВ1Я.

Прочитавъ статыо почтеннаго Пензеискаго
земледельца „Успешный о п ы т ь лесоводства/4по
дгущенную въ Отечественныхъ Заиискихъ 1848
г. ]V= 3, и нашедгпи въ ней многое несогласнымъ
съ моими наблюдениями и полученными резуль
татами , не могу воздержаться отъ некоторых?»
замЪчанш и возраженш.
Мне показалось излишнимь предостерегать
номЪщиконъ среднихь безлЬсныхъ губерний не
приниматьел за лесоводство. А если это делаетъ
авторъ, занимающш на поприще Русской хозяй
ственной литературы одно изъ первыхъ м1;сть ,
то его предостережете не можетъ быть без
вредно.
Я счелъ себя

вправе и даже обязаннымъ,

вступиться за хозяйственную отрасль, занимав
шую меня не вовсе безъуспешно более -50 лЪтъ.
Сочинитель говорить, что ожидаемый отъ
лесоводства доход г», не покроет* употребленный
на заведеше капитала сь процентами.

1*
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ГдЬ же это бываеть иначе ? ГдЬ почва спо
собна для хлебопашества , тамъ у многихъ изъ
нашихъ западныхъ согЁдей, правительства давно
уже нашлись вынужденными, ограничить истреблен1е лЬсовъ въ пользу хлебопашества.
Въ тЬхъ жкстахъ, гдЬ хлЬболашество
вознаграждаеть

трудовъ

не-

пахаря, рЬдко разво-

дятъ лЬса ; тамъ ихъ почти
вольно.

всегда и такъ до

Въ м ё с т н о с т я х ъ , о которыхъ я говорю, едва
ли кто назначить подъ лесное заведете земли,
годнмя для хлЬбопашества; у насъ на это овра
ги, верхи, вершины, и какъ еще называют*, эти
обширные сл-Ьды весенней воды : лога , суходо
лы , бакалдины. Эти овраги занпмаютъ иногда
отъ 1/ до
пространства имЪтя. Они бываютъ, большею част!Ю, крутобереги и потому не
способны къ распашка, но за то какъ бы вызываютъ на лЪсоводство.
До сихъ поръ я никогда не слыхалъ, чтобъ
лЬса, разводимые на удобной подъ пашню землЪ
въ многонаселенномъ к р а ю , могли бы въ свое
время покрыть издержки, употребленный на
ихъ заведение, и потерю урожая хлЪбовъ ко
время выросташя лЁса , сь причитающимися на
то и другое процентами.
ЛЬса не подходятъ Къ обыкновеннымъ хо
зяйственные расчетамъ : дорого ли , дешево ли
они достаются, — они необходимо нужны.
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Почтенный авторъ, трудясь надъ отысканЬ
емъ и исчислешемъ всЬхъ встречаемыхъ при
унравленш стеииычъ хоэяйствомъ препятствш и
затруднении , бол Ье всего климатическихъ, не
упоминаете о недостатке лесовъ, какъ объ од
ной изъ. главныхъ прнчинъ. суровыхъ и сухохъ
вЬтровъ и безводности. Иедостатокъ лесовъ
нмЬетъ. весьма вредное вл1яше на скотоводство,
частда уже и темь , что во время пастбища,
екотъ лишенъ того снокойств1я, которымь поль
зуется въ. лесахъ въ некоторыя времена года
и дня.
Несравненна более еще страдаетъ скотъ зи
мою отъ недостатка теплаго пpi юта. Вероятно,
и друпе, подобно мне заметили, что въ лесистыхъ странахъ, (въ. сравненш съ нашими голодныхь), скотина выгоняется весною почти всегда
въ лучшем* состоянии, чемъ у насъ.
Надобно вндЬть несчастную скотину на дво
р е , худо защищенномъ и худо покрытомъ на
пр. во время написашя сего (въ исходе Января
1850 г.) при 20-^28 гр. мороза, продолжающих
ся уже более месяца.
На стр. 5 авторъ. насчитываете элементы ,
упрочивающее въ Германш, АнглШ и Францщ
лесоводство. Вотъ, слова автора :
»1. Сравнительно съ среднею нашею иоло»сою , (о которой исключительно я и. говорю)
«температура несравненно способнее для расти
тельности , почему насаженный лесъ требуеть,
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«конечно, въ десять разъ меп!;е труда и заботы.
»Я это говорю о т!;хъ деревьяхь, которыя уио»требляются обыкновенно для строения и на но»дЬлки : о ясен!;, дубь, ели, cocHf., иихтЬ , оси»н'Ь, лиственицЪ, лmill, клен];, вяз Г. , ильпгЬ , не
«включая въ это число разнородныхъ тополей ,
»ветлы, ивы и нообхце легкихъ деревьевъ, кото»рыя сажаются черенками на низкихъ мЬстахъ
»и растутъ скоро и хорош о, даже въ нашемъ
«климат!;.«
»2. То дерево, которое носпЪваетъ для руб
ки дровъ или для строешй вь Германш, Англш
»и Франщи въ 50, 40, SO л!;тъ , у насъ должно
»рости для достижешя равной высоты и толщи»ны несравненно долЬе.«
Почтенный авторъ знаетъ, что въ подобныхъ
сему д1;лу, суждешя a priori не у мъста, и по
тому, безъ сомнЬшя, основывается, говоря о медлснномъ ростЬ нашихъ лЬсныхь породъ, на опытахъ , Фактахъ , и сл Ьдовательно надобно при
знаться , что эти наблгодетя , опыты и Факты,
собраны въ самыхъ неблаго^йятныхь для л'Ьсоводства мЬстностяхъ.
Въ подтверждеше только сказаннаго, я вы
ставлю некоторые Факты , въ истин!; которыхь
всякш желающш легко убЬдиться можетъ.
О дубь. Въ
году употребилъ я въ Инсарскомъ у^здЬ (Пензенск. губер.) этого лЪса
значительное количество; самъ выбиралъ дерева
въ довольно опустошенноягь лГ.сЬ. Они были со
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вершенно здоровы ц такой величины, что выкололъ ио четыре угловыхъ столба изъ одного кря
жа $ и безъ вреда для ихъ крЬиости , могь вы
брать изъ нихъ ио два паза для заборника. Въ
Болховскомъ у Ьзд Ь Орловской губ. лТ.тъ 40 то
му назадъ, я видЬлъ дубы огромной величины,
около 2 арш. въ поперечникЬ.
Въ обоихъ мЬстахъ свЬжесть коры и ясно
видные годичные слои, свидетельствовали о уепЬшномъ ростЬ. Въ Орлов, губ. около рЬки Де
сны ростетъ дубовый лЬсъ , неуступающш ни
какому иностранному. ПосЬянный мною въ здЬшнихъ лгЬстахъ въ разное время дубъ , около 20
влад Ьльч. десятинъ, хотя въ первые года отъ
неиомЬрно сильной травы задержанъ былъ въ
рост* , но теперь ростетъ прекрасно и успЬшно.
Если у насъ по чистому чернозему, вирочемь при успЬшно мъ ростЬ, дубъ въ послЪдствш
подвергается двойной оболони , (но крестьянски
облуцу), то причину этого не должно искать
именно въ климатЬ, въ температурь , а просто
в/ь качествЬ почвы. Инсаръ, Болховъ и Новосиль
цодъ одною широтою.
Ясень и ильмъ бол'Ье всЬхъ въ зависимости
отъ грунта. Въ чистомъ чернозем Ь, они, росши
сначала очень сильно, иногда вдругъ погибаютъ,
между тЬмъ какъ въ другихъ мЬстахъ, по боль
шей части, въ сероватой глин ft, они растутъ пре
красно до самой старости. Мы кстрЬчаемъ здЬсь
яеень, въ кохоромь годичные слои почти въ пол
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пальца толщины, и этотъ ясень самый лучшШ,
крепчайший для издЪлш.
Кленъ здЬшмш часто пилится на доски. Онъ
выростаетъ у насъ очень ск о р о , и отъ сЬчянъ
легко размножается.
Береза зд!шшяя, можно сказать утвердитель
но, есть та изъ лёсвыхъ породъ, которая во веЪхъ
отношешяхь достигаетъ высшей степени совер
шенства. Известный Пфейль составилъ таблицы,
показыванищя количество массы дерева, (разныхъ
породъ), находимаго посл'Ё каждаго десятил^пя
возраста, на прусскомъ морген* , прусскими Фу
тами. Я привелъ прусскую мЬру на русскую, и
надьюсь тЬ изъ нихъ, которыя относятся къ нашимъ породамъ, вскорЬ поместить въ приготов
ляемой стать!,; и потому, оставя циФры, скажу
только, что приращеше нашего березника, далеко
превосходить показанное Пфейлемъ на самомъ
лучшемъ грунтЬ. Качество древесины самое пре
восходное.
Осина. Это дерево и зд*сь растетъ съ молоду очень скоро, но р£дко достигаетъ значитель
ной величины и вскорЪ погибаетъ отъ гнилости
сердцевины (^emfdu(e); но и этому причина не
климатическая. Я нашелъ въ 1009 году въ Велижскомъ повЪт'Ь, Витебск, губ., на берегу Ус~
мынскаго озера, близъ села Баранова шгантсшя
осины , изъ которыхъ долбили болышя рыбачьи
ладьи. Необыкновенная свежесть коры и совер
шенная бълизна самой сердцевины, а бол.Ье еще
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самый свЬжш видъ вершпнъ,

доказывала , что

o u t и ири этомъ огромномъ рост* еще не оста
новились.
Что касается до хвойныхъ (красныхъ) лЪсовъ, то считаю излишнимъ распространяться
о нихъ. Будучи сотворены для сЪверныхъ странъ,
они окончи ваютъ своё лЪтшё поб*гь такъ рано,
(въ начал* 1юля), что и въ короткое л*то им*ютъ достаточное время одеревенЬть, и это самое
дЬлаетъ ихъ нечувствительными къ суровости
климата. *) Одинъ взглядъ на огромный рость ,
сильное приращеше и превосходную древесину
нашей Владишрской, Нижегородской, Смоленской,
Орловской, Калужской и проч. сосенъ достаточенъ, чтобъ оставить ихъ въ покоФ.
О пихт* можно наведаться въ Костром*.
О гигантскихъ и скорорастущнхъ еляхъ нашихъ, находимыхъ въ разныхъ губершяхъ до 60°
и дал*е СЬвер. шир. не говорю, а нужнымъ счи
таю сказать нисколько словъ о произрастенщ ея
въ здЬшнемъ чернозем*.
Я им*ю въ зд*шнемъ околодк* въ виду ни
сколько деревъ, заведенныхъ за 65 л*тъ, зд*шнимъ пом*щикомъ Княземъ Голицыными, (Новосильскаго у Ьзда, села Ломецъ); имъ же заведенныя въ небольшомъ числ* 55 и 50-л*тнихъ, и
*) Обыкновенная сирень, (Syringa vulgaris), родомъ изъ Персш ; у насъ никогда не терпитъ м ороза, безъ сомн-Ьнш,
отъ т ого, что она скрываетъ свой лЪтнШ побЪгъ почкою,
въ одно время съ нашими хвойными породами.
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моего заведешя отъ 5 до 43 летъ. Во веЬхъ
этихъ возрастахъ ель показы ваетъ самый успеш
ный ростъ.
Что касается до лиственницы, то она, какъ
жительница самыхь сЬверныхъ странъ , не ж а
луется на температуру.
Она растетъ на здЬшнемъ черноземе необык
новенно хорошо. Моего посева 100G года есть посредственныя бревна; посева 1821 года иныя
годились бы крестьянину на светлицу. Некоторыя изъ этого посева отъ корня въ 8 иершкахъ
нмЬютъ въ окружности по 2 аршина. Еще пов
торяю: охотно верю, что авторъ вывелъ свое положеше о медленном* ростЬ древесныхъ породъ
въ нащемъ климате изъ результатовъ , полученныхъ на какомт. либо необыкновенно неблагопрЬ
ятномъ месте.
А беда т а , что комнатный хозяинъ полу
чить те же результаты очень просто a priori: де
ревья растуть лЬтомъ, ergo, чемъ короче лЬто ,
темь менее растутъ. Всякш согласится, что это
умозаключеше весьма невыгодно для лесовод*
ства , и только потому я могъ решиться на
скучить

благосклонному

читателю

похвальною

речью нашимъ лесамъ. Я люблю положительное,
и потому имелъ честь представить Учено
му Комитету Министерства Государственныхъ
Пмуществъ , срезки главныхъ нашихъ лесныхъ породъ, показывающее ясно ежегодное приращеше.
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На 5-й же стр. авторъ говорить: «когда я
»былъ въ МегелинЬ въ 1 !’>'<"> году у Теэра , онъ
»мнЬ иоказывалъ свое лЬсоводство. Угодно ли
»вамъ знать , что это такое и какая была упо
треблена система? Извольте, дЬло короткое. На
»40 Q саженяхъ онь сажалъ 2 и 5 л Ьтшя берез»ки такимъ образомъ: нроЬхавъ на глубоко нлу»гомъ борозду , клали въ эту борозду на изв]ь
»стномъ разстоянш березки, корнями внизъ; по»слЬ чего следующею бороздою корни березокъ
»закрывали.«
Эго Фактъ, а читатель изъ моихъ немногахъ
строкъ уже вид’Ьлъ, что я нротивъ Фактов® не
спорю, Ио только странно, и даже забавно, что
Теэръ показывает* Русскому иомЬщику изобр!;T e n i e , за которымь уже 10 л Ьтъ нредъ т1;мъ
хлопочутъ въ Pocciu и небезуспешно. См. мою
Сельск, Полищю , напечатанную въ 1355 году ,
стр. 535, и статью мою : »о разведенш разныхъ
лйсныхь иородъ на стеиномъ чернозем!;.» Отеч.
Зап. 1840 года № 2 , стр. 27.
Я никому не иоказывалъ моихъ уснЬхонь
въ столь малыхъ размйрахъ, 40 или 100 Q са
женяхъ, чтобы не сказали , что это нЬметчина.
Я хотЬлъ показать десятки тысячь саженей, что
теперь и могу.
Вотъ и тутъ авторъ совершенно правь , го
воря : »если хотите, это не новое.» Въ самомь
дЬлЪ Теэръ показалъ ему не новое. Только не
понятно, какъ этотъ снос oat, чрез ъ Теэра не сдЬ-
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лался известным*. Вероятно, результаты были
неудовлетворительны, — можетъ быть, березникъ былъ неныконаиъ, а выдерганъ, какъ-то ча
сто бывает*. Неудача Теэровской садки стано
вится вероятною и потому, что неслышно, чтоб*
онъ, кроме автора, еще кому либо показывал*;
по крайней мере, изо всех* путешественников*,
посетивших* Мегелин*, с* которыми удалось
мне говорить, ни один* не упоминал* о Теэровомъ лесоводстве. Между тем* этот* способ* я
буду называть моим*, пока кто Фактами не до
каж ет*, что онъ кем* либо до ift 55 года былъ
употреблен* и сделан* гласным*.
Могу сказать желающим* воспользоваться
моим* способом* разведен1я ели , сосны, березы
и других* деревьев* , на чистом* месте , удоб
ном* для плужной работы, что дело отнюдь не
представляет* так* много непреодолимых* препятствШ , какъ почтенный Пензенскш земледе
лец* себя и насъ уверяет*.
Конечно, теперь еще мало находим* людей,
приспособленных* къ подобным* деламь.
Когда PyccKie дворяне вздумали жить по
Европейски, то сначала оказался большой недостатокъ въ мастеровыхъ для убора комнатъ. Те
перь же неслышны жалобы, чтобы недоставало
столарей , краснодеревцевъ, обойщиков*, маля
ров* , лакировщиковъ и золотарей.
Дайте войти во вкусъ, дайте оглядеться.
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У ж е не многихъ Русскихъ дворянъ находимъ, которые довольствовались бы роскошно убраннымъ домомъ, поставленньшъ хотя на Нагайской степи.
Кто находить въ окружающей его изящной
природ* хотя половину в к у са, какой находить
въ богато-убранной гостиной, и кто желаетъ хо
тя чемъ нибудь заслужить спасибо отъ потом
ства , тотъ поборетъ препятств1я и вскоре надъ
ними восторжествуетъ.
Я буду утешаться успехами

другихъ, во

ображая, что имею въ нихъ хотя малое учасие,
и чемъ более будутъ указывать на трудности
и препятств1я, встречаемый при лесоразведеши,
темъ болЬе буду стараться изобрести вспомога
тельный средства.
Между тЬмъ изъ заведеннаго мною

питом

ника продано сажанцовъ, более еловыхъ, сто
пятьдесятъ тысячью къ будущей осени поспеютъ
въ продажу около 800 тысячь, а около ISO тысячь разсажено здесь. Это кажется не неметчи
на ; но если хотите , это не новое.
О самосеве березовомъ я уж е въ другихъ
местахъ говорнлъ. Онъ бываетъ иногда очень
успЬшенъ. Здесь въ уезде, въ имеши г. Свербе«ва открылось недавно Ю десятинъ совершенно
обсеменившагося березника; но какъ прождавши
иногда несколько летъ обсеменешя, найдемся
вынужденными приступить къ садке, то, чтобы
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скорее достигнуть цЬли, я предпочитаю сначала
п р и с т у п и т ь къ оной , чЬмъ прождать тщетно.
О
садке мягкихъ лесовъ черенками, мнопе,
въ томъ числе и я, писали, такъ что могу оста
вить эту матерда.
Читая такт, много и часто о трудахъ, заботахъ, издержках* , затруднениях* и пренятспняхь , не мЬшаетъ хотя одинъ разь разсмотреть
ихъ поближе , относительно какого либо одного
лТ>соводственнаго предприятия.
Решимся засадить владельческую десятину
2— 5 лЬтнимъ ельникомъ, — не подъ плугъ, но
дорогнм ь способом* , въ ямкахъ.
Положимъ, что сажанцы куплены тою же
ценою , какъ они здесь изъ .моего питомника
продаются, т. е. за 1000 корней по 1 руб. серебр.
Г. Гартигъ (Прусскш Государственный Форстмейетеръ) полагает* на работника въ день вы
копать отъ 1200 до 1300 ямъ, по земле, не слишкомъ травами заросшей. Где потравянистей отъ
800 до 900. (Конка таких* ямъ производится
мотыкою).
Мы будемъ илатпть хорошему работнику
по 30 коп. серебр. въ день, и довольствуемся
600 ямками. И такъ каждая ямка стоить
7ао

намъ

КОПеЙКИ.

Самая садка есть работа женская : 12 жен
щин* на владельческую десятину , или 7200
ямок'ь, достаточно. Ямки будемъ копать въ квадратномъ двухъ-аршинномь разстоянш.
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Садка будетъ по 2 корня въ каждую ямку.
Такимъ образомъ получимъ слЪдующШ счетъ:
за копку 7,200 ямъ..........
5 р. 60 коп.
за 14,400 сажанцовъ.......
14 — 40 —
12 женщинамъ за садку.

1

—
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И того 19 — 20

—

—

Kaidfl еще хлопоты ?
Не угодно ли эту посадку полить ? Изволь
те ! При самой садкЬ на эти малыя ямки по
‘Д0 ведра очень довольно; и такъ намъ потребно
720 ведръ , или 24 бочки въ 30 ведръ. Весною
во время садки вода близка; но мы заплатимъ
за бочку по 10 коп. серебр............ 2 р. 40 коп.
для разноски воды б женщинамъ.. „ — 80 —
Поливка 2 р. 90 коп.
Непредвидятся ли еще как1я издержки ?
Караулъ ! Чтобъ определить что станетъ караулъ отъ скота, надобно знать, какова полифя.
Впрочемъ, если наша десятина прилегаетъ къ
двумъ разнымь угодьямъ, то рфдко будетъ тре
бовать особаго караула. Однакоже, чтобы совер
шенно быть обезпеченнымъ на счетъ цЪлости, то
опредЬлимъ за караулъ 7 р. 90 коп. И такъ сажанцы , копка и
садка..................................................... 19 р. 20 коп.
поливка................................................
стережете до нЪкотораго возраста.

2 — 90
7 — 90

И такъ вся операщя 30 р. —

—
—
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Теперь позвольте мне спросить у всехъ образованныхъ степныхъ помещик онь: еслибъ вдругъ
явилось у кого близъ усадьбы на месте, со вкусомъ избранномъ, десятина (*— 8 лЬтняго ельни
к а , уже некоторымъ образомъ представляющаго
видъ краснаго л'tea, — согласился ли бы помещикъ взять 500 руб. серебромъ, чтобъ дать этотъ
ельникъ выкопать или истребить ? Я думаю,
что нЬтъ.
Далее , позвольте спросить : хорошо ли де
лаете тотъ, кто, стращая по возможности клима
тическими и местными препятств1ями и затруднешямп, старается отклонить своихъ соотечественннковъ, употребить некоторую сумму на
заведете, которое чрезъ 6— 8— ю летъ будетъ
для нихъ въ десятеро и более дороже употребленнаго капитала ?
Мнопе молодые хозяева, прМ>хавши въ свое
nai Jiiiie , начнутъ строиться , по неопытности не
такъ и не тамъ, где и какъ бы следовало; чрезъ
несколько летъ, увидя свою ошибку, (изъ пяти
трое), ради были бы продать свое строеше за
полцены. Это обстоятельство такъ часто встре
чается, что казалось бы гораздо естественнее пре
достеречь ихъ отъ поздняго раскаяш я, чемъ от
вести отъ полезнаго и невиннаго удовольств1я
лесоводства.

ЛФСОВОДСТВО.

Льса размножаются естественно отъ сг.мяиъ, ко
торый , созрввши , падаютъ съ деревъ и , смотря по
удБльному в'Всу своему и Фигур®, или ложатся подъ
самымъ деревомъ, или уносятся вЬтрами на большее
или меньшее разстояше.
производя

Казалось бы , что природа

ежегодно такое несчетное

сныхъ ет.мянъ,

истреблен! я. Оно и действительно
почвахъ , болт.е удобныхъ
нежели

множество лВ-

достаточно обезпечнла лъеа противъ
такъ бываетъ на

для произрасташя лвса ,

для травъ , и притомъ въ мъстахъ малоиа-

селенныхъ. — Во многолюдныхъ же странахъ, особ
ливо если земля расположена

производить

крупныя

травы , мы видимъ совершенно другое. Тамъ спадаютъ миллюны свмянъ; но рвдко выростаетъ отъ
нихъ деревцо, а всего р-вже въ-близости жилья,
Главныя тому причины

состоять

въ слъдую-

щемъ:

2
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1.
надо ,

Чтобы упавшему зерну прозябнуть и взойдти,
чтобы оно пли непосредственно прикасалось

къ земл'й; — а это не можетъ быть тамъ, гдБ зем
ля покрыта густымъ дерномъ; пли же
такое положеше , въ какомъ бы

пришло въ

оно могло пользо

ваться потребною влажностно. Это случается , напр,
когда зерно укроется падающими листьями и пустить
свои корни въ землю ,
и полусогнившихъ

хотя чрезъ слой сгнивших ь

листьевъ; каковое ироизрасташе

наиболт.е примъчается въ естественномъ

обсъмененш

крупнос'Имянныхъ породъ , а паче въ дубовыхъ желудяхъ.

Но когда лйсъ на столько проръженъ , что

вЪтеръ имъетъ свободный въ немъ ходъ и сноситъ
листья; то желуди,

упавши на ташя

обнаженныя

мвета , по большей части погибаютъ, или истребля
ются разными ж и в о т н ы м и . 2. Если же н окажутся
всходы , то молодыя растешя требуютъ защиты отъ
скота и проходящихъ,
Почти вевмъ

лесны м ъ

чтобъ ихъ не раздавили. 3.

всходачъ нужна на некоторое

время защита отъ крупныхъ травъ, которыя, засти
лая ,

ихъ подавляютъ.

лЪса ,

Иные, а особливо

хвойные

такъ малы и нъжны въ первой молодости ,

и такъ тнхо растутъ, что довольно иногда одного
листа поддорожника , чтобъ задавить такое деревцо;
и это одна изъ главныхъ причинъ , затрудняющихъ
разведенie новыхъ лЬсовъ поеЪвомъ въ плодородныхъ
степныхъ мьстахъ. 4. Миог1я нзъ нашихъ древесныхъ
породъ требуютъ въ первой молодости

своей боль

шей ила меньшей защиты отъ солисчнаго зноя, смо
тря

по открытости и

СуХОСГИ

М'ЬСТ-ОПО.ЮЖЫПИ.

Эта
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обстоятельство заставляетъ иногда, при лесныхъ посЬвахъ , мешать скорорастущая
этотъ разъ

породы ,

хотя на

намъ ненужныя, съ теми , которыя со-

ставляютъ цель нашего лесоразведешя.

Для этого

напр, дубъ сеготъ рядами между 4-5-летними берез
ками ,

которыя въ этомъ случае даютъ прекрасную

защиту дубу, а после, когда будутъ ему въ тягость,
срубаются; подобнымъ образомъ мешаютъ пихту съ
сосною , чтобъ эта последняя служила первой, пока
нужно, защитою. 5. Большая часть семянъ делается
добычею животныхъ , какъ напр, дубовые желудидобычею свиней, а семена хвойныхъ деревъ— птицъ и
мышей, б. Если же наконецъ, избегнувъ всехъ вышеупомянутыхъ опасностей, деревцо начнете выростать,
то требуетъ еще на продолжительное время защиты
отъ скота ,

который можетъ его ощипать или сло

мать.
Некоторыя изъ лиственныхъ деревъ размножа
ются отъ корней , какъ напр, осина. Это естествен
ное

размножеше неподвержено

столь многимъ пре-

пятствхямъ , и производится, большею частно, очень
успешно , иногда и противъ нашего желашя; ( разу
меется ,

что корневые отпрыски могутъ произойдти

только въ близости взрослыхъ деревъ , или, что все
равно , въ объеме корней сихъ последних!.).
Иныя

дерева

размножаются

отъ срубленныхъ

и посаженныхъ въ землю сучьевъ; таковы почти все
ивы, тополи и некоторыя друп'я. Этотъ способъ размножешя лесовъ иногда менее затруднителенъ, чемъ
посевъ, особенно если производится въ маломъ виде.

2

*
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Почти всв лиственные лвса тш отъ

свойство ,

по срубкв своей, пускать отъ пней новые отпрыски,
заменяющее со временем, нвкоторымъ образомъ сруб
ленное дерево.
Надобно заметить , что не все равно
отъ корня, или отпрыски отъ пня.
отпрысковъ

отъ пня ,

а тЪмъ

отпрыски

Осина не даетъ

сильнее отъ корня;

дубъ сильно отростастъ отъ пня, но отъ корня ни
когда ; по крайней мир!;, въ нашихъ местностяхъ.
Иныя

дерева

сохраняютъ

способность

давать

отпрыски отъ срубленныхъ пней до известнаго толь
ко возраста, друг!я же до глубокой старости.
Красные или хвойные леса не пускавотъ отпры
сковъ ни отъ корней , ни отъ пней; почему они во
зобновляются не иначе, какъ посредствомъ естественнаго или искуственнаго посева.
Въ дикихъ и необитаемыхъ странахъ, леса обсе
вались , выростали, состарились, предавались тленно
и на место ихъ выростали новые, безъ всякаго людскаго

содейстшя

страдать только
Изъ

этого

или преплтстрлл; могли они по
отъ бури , червей , пожара и т. п.

видно , что

поселнвппеся люди нашли

лт.са въ весьма неравномъ состоянш, т. е. всехъ возрастовъ

смешанныхъ , кроме разве тВхъ случаевъ ,

где бурею, червями или пожаромъ истребились вдругъ
большая пространства безъ остатка, которыя случай
но въ одно время засеялнсь и дружно выросли. На
чиная

употреблять

леса , поселенцы рубили дерева

на выборъ, по встретившейся надобности. Такое употреолеше лесовъ

продолжалось до новьйшихъ вре-
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менъ, и

во

многпх-ь мьстахъ

продолжается и те

перь.
Съ

умножешемъ

народонаселешя

и уничтоже-

шемъ многихъ лъсовъ въ пользу хлъбопашества , на
учились уже нЪкоторымъ образом ь ц-Ышть ихъ, пред
видеть недостатокъ. Однакожъ, до сихъ поръ заботли
вость хозяевъ ограничивалась почти повсюду только тЪмъ,
чтобъ воспретить посторонннмъ людямъ унотреблеше
не прииадлежащихъ имъ лъсовъ и предохранить ихъ
по возможности

отъ

пожара.

ими, рубя на выборъ всюду,

Сами же

пользовались

что на это время за

надобилось , не заботясь о томъ, подростаетъ ли ихъ
столько, чтобъ на будущее время было что срубить,
и не предвидится ли впослъдствш опасности лишить
ся совершенно
можно

лъса.

Такой родъ хозяйства ( если

это назвать хозяйствомъ)

чиненъ нвкоторымъ

виослъдствш

под-

иравиламъ бережливости п пргг-

смотру , болъе или менъе знающаго льсничаго, и на
зывается- Л'ЬСОХОЗЯИСТВОМЪ выборочными или произвол^иымъ (!>p(ciifen»irchfd;aff).
Какъ
вильное ,

преобразоваше этого выбор очнаго на пра
полное

неболыиихъ

участочное

частныхъ лъсахъ ,

лЬсохозяйство 1 ,
встръчаетъ

въ

сильное

и почти неодолимое препятствие; то систематическое
обраще*ие со многими изъ неболыпихъ дачъ, по край
ней мири въ вндъ высокоствольных ь ,

можетъ быть

1 Зд-Ьсь я принимаю слово лтъсохозяйство въ полномъ его
смысл*, т. е. , чтобъ вт> лЪсахъ одного влад*льца найдти
участки всЪхъ возрастог/ь.
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от л ож и т ся ещ е на дол гое
н ое зд ьсь

за н е осп о р и м у ю

небольш ихъ
труд ом ъ
ства.

врем я \ П р и н я в ъ

лёсны хъ

вникать

д ачъ ,

въ н аук у

и ст и н у ,
считаю тъ

свъдънш

димыхъ 2. Я

не

лЬсохозяй-

очень ош и б оч н о.

хозяев ам ъ п о ст а р а т ь с я о

п о эт ом у предм ету ,

хозяев а

безполезны мъ

правил ьнаго

Н о эт о п о м оему м н ъ ш ю ,

б ы совЬтовал ъ

многхе

ск азан 

Я

п рш брьтенш

х о т я сам ы хъ

т р е б у ю , чт объ они з н а л и ,

необхокъ ка-

1 Между т'Ьмъ значительная выгода высокоствольныхъ л^совъ заставляетъ желать, чтобы владельцы небольшихъ ле~
сныхъ дачъ держались въ нихъ правила высокоствольныхъ,
пользуясь правильными перюдическими прорубками, а чего
недостаетъ для удовлетворешя потребности въ лесе до
окончательной рубки , прюбрйтали покупкою ; каковыя из
держки покроются во время окончательной срубки. Надоб
но надеяться, что исправный влад'Ьлецъ преодол'Ьетъ преп я т ст я , могупия встретиться по части Финансовъ. Впрочемъ
н^тъ надобности отсрочивать получеше дохода на слишкомъ продолжительное время. Положимъ, что у какого либо
владельца 4 0 десятинъ Л’Ьсу, и онъ желаетъ привесть этотъ
л-Ьсъ въ высокоствольную систему на 120 л-ЬтнШ оборотъ;
то я ие вижу никакой необходимости рубить каждый годъ
по участкуj и напротивъ опять н-Ьтъ надобности для срубки
ждать спелости всЪхъ 4 0 десятинъ 120 л4тъ. При едва
выгодныхъ местностяхъ, участокъ въ 10 десят. величиною,
не слишкомъ малъ для того, чтобъ употребить его въ свое
время на пастбище, сохраняя между тЬмъ сосЬдше участки;
и потому для чегожь не разделить эти 4 0 десят. на 4 и
даже на 5 участковъ, изъ которыхъ бы поступало въ окон
чательную рубку по одному чрезъ каждые 30 или 24 года.
НевЬроятно, какъ часто изъ числа гг. пом^щиконъ встре
чаются лица, вовсе незнакомые съ натуральною nciopiero
растущихъ въ ихъ влад-Ьнш лесныхъ породъ! Можно встре
тить такихъ, которые срубивши осиновый или еловой лесъ,
поджидаютъ отъ пней его отпрысковъ; не говоря уже о
rtx x , которые сажаютъ осину черенками, предлагаютъ раз
водить сосну простую и вяймутову , или пихту и листве-
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ки.мь классамъ, по Линнеевой система, принадлежав
дубъ ,

сосна , ель и п р.; дабы быть въ состоянии

приложить ихъ , сколько

позволятъ обстоятельства ,

къ своимъ нсбольшимъ лъсамъ ,

хотя и не постро

ишь иравиламъ содержимьшъ; и эти свъдъшя , ко
нечно , устранятъ мног! я неудобства

и въ маломъ

лт,сохозяйствъ. Труды, употребляемые на этотъ предметъ, не только вознаградятся многими выгодами, но
и доставятъ
вождеше

самое приятное и благородное препро-

времени \ Очень лестно было бы , еслибы

мш; удалюсь своимъ краткимъ изложешемъ
чить нрюбрътеше нужныхъ по этому

облег

предмету свЬ-

д'Лшй.
Для достижешя этой желаемой цьли , я нахожу
лучшнмъ средствомъ, нъкоторыя самыя необходимый
изъ общихъ правнлъ, изложить какъ можно вкратцъ,
а что по этой краткости

будетъ опущено, допол

нить, по силамъ моимъ, когда буду говорить порознь
0 нашихъ лъсныхь

породахъ.

Это показалось мн£

выгоднъйшимъ для того, дабы читатель легко и ско
ро нашелъ въ одномъ мьсть , что ему на это время
нужно; такъ, чтобъ онъ, если напр, хочетъ идти или
т.хать для осмотра еловой культуры , могъ прямо
обратиться къ стать !; объ ели,

а не был ь вынуж-

ницу на тундрахъ , разгрунтовавши ихъ плугомъ и снявши
напередъ три колосовые хл£ба, а для защиты л’Ьсныхъ всходовъ отъ негодной травы , прибавить на каждую десятину
два четверика овса.
1 Мн£ известно нисколько прии4ровъ , что люди вовсе чуж
дые этой науки, принявшись за нее, увлеклись ею до того,
что сделались страстными любителями ея. ЗдйшнШ пом*-
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денъ сидвть дома за книгою

По

этой же

при

чини я буду входить въ натуральную псторпо каж
дой породы не болье , какъ сколько то нужно для
правильнаго хозайственнаго съ нею обращай я.
Выше сего мы видъли , что наиш

льсныя по

роды размножаются отъ сбмянъ , отъ пней 2 и отъ
срубленныхъ п посаженныхъ въ землю сучьевъ. Отъ
употреблеша

этихъ трехъ способовъ при разведенщ

лъсовъ, произошли три главные образа льсохозяйства.
1,
Высокоствольное лтъсохозлиство.
Оно есть то, гдь мы лиственные л’1зса выращиваемъ
до такого возраста, что, по срубки, пни ихъ уже не мощикъ, покойной Николай Васильевичь III. въ начале нашего
знакомства , смеялся надъ моею страстыо, представляя мне
обыкновенную оговорку: мне доживешь;« но въ последше
годы своей жизни , страдая сильною одышкою , онъ , хотя
съ большимъ трудомъ , ходилъ по крутымъ угорамъ любо
ваться моими заведешями. Я могъ бы указать на несколько
прозелитовъ, обращенныхъ мною.
1 Сельской хозяинъ, (а паче въ рабочее время), хочетъ чи
тать только т о , въ чемъ ему на этотъ разъ встречается
надобность. А кто его заетавляетъ читать и вникать въ
общее т огд а, когда онъ ищетъ частнаго. тотъ по моему
мненпо, вовсе не имеетъ п о н я т о практической сельской
жизни ; что я , въ статье о хозяйственныхъ календаряхъ
(см. Ж. М. Г. И. г. 1847, N 5), кажется, ясно высказалъ.
а Умалчиваю здесь о размножети отъ корней , потому что
оно въ нашихъ лЬсахъ относится единственно къ осине; и
это ея размножеше хотя иногда желаемо , но во многихъ
случаяхъ требуетъ большой опытности и деятельности, чтобъ
сократить его въ пользу Л} чшихъ породъ.
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гутъ дать отпрысковъ. Красные или хвойные лиса всег
да принадлежать къ этому разряду, никогда не про
изводя отпрысковъ отъ пней, въ какомъ бы возрасти
они ни были срублены.
Изъ сего видно, что ттае лт.еа, по срубки, дол
жны быть возобновляемы естественнымъ

или искус-

ственнымъ посьвомъ или же поусмотрьнно хозяина ,
и садкою. Естественное обсЬменеше состонтъ въ томъ,
что

за некоторое время

до окончательной срубки,

дт.съ проръживаютъ на столько, чтобъ остальные де
рева могли обсеменить все пространство ,

и вмьсть

дать молодымъ всходамъ нужную защиту отъ солнечнаго зноя
послёднихъ

и крупныхъ травъ, ослабляя ростъ сихъ
своею тънью.

Очевидно, что успъхъ въ этомъ преимуществен
но употребляв чомъ способа ,
сём янъ,

не говоря объ урожай

много зависитъ отъ иравильнаго прорижешя

льсовъ; т. е. нужно, чтобы лъса: а) ие слишкомъ рт.дко были прорублены, дабы излишнимъ с в ё т о м ъ и воздухомъ не подать случая усилиться травамъ, которыя,
разросшись, могутъ воспрепятствовать всходу упадающихъ зеренъ, или же задавить молодыя поросли.
Изъ сего видно, что обыкновенный способъ сбы
вай! я

лёсовъ

— продажа купцамъ

въ срубъ на из

вестный срокъ — есть самый гибельный для поддержашя ихъ.

Купецъ рубитъ не смотря на темно-

лтъсоаъпуонъ и названия этого не знаетъ.
Почти всъ наши

лиственныя

породы

имТ.ютъ

благодетельное свойство терпьть, безъ вреда для сво
его вырос тан! я , въ первые два года и боль с такую
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тйнь, подъ которою большая часть нашихъ травъ уже
не можетъ успешно расти. Кто , выпустивъ это изъ
виду, излишне предъ обсЬменешемъ проръдитъ свой
лъсъ;

тотъ естественное oocliMcuenie сдьлаетъ весь

ма труднымъ и даже иногда невозможным!,, и чрезъ
то поставитъ себя въ необходимость прибегнуть, для
возобоновлешя участка, къ дорогимъ искуственньшъ
способам!!,

б)

Съ другой стороны эта прорубка не

должна быть слишкомъ часта и тЪниста, дабы всхо
ды шгьлн столько воздуха и свита, сколько они того
требуютъ по свойству своей породы \
Когда отъ упавшихъ зеренъ окажется достаточ
ной всходъ, и молодыя деревца достигнуть такой
величины , что имъ далъе уже ненужна защита старыхъ деревъ , или ж е ,

можетъ

бытъ ,

и вредна

1 Пихта и букъ въ первые два года терпятъ и даже тре
буютъ значительной защиты и тЬки; дубъ и п ретя наши
лиственныя породы (кром* березы), поел* всхода, требуютъ
бол*е ев* та и в озд у ха, но за вс/Ьмъ т*мъ въ первые два
года могутъ терп*ть нисколько темную т*нь. Б ереза и со 
сна вскор* потребуютъ воздуха и св*ту, и могутъ отъ не
достатка ихъ сильно пострадать п даже погибнуть. Объ
ели считаю нужнымъ заметить, что она , при другихъ благод*тельныхъ свойствахъ своихъ, им*етъ еще и ту выгоду,
что: а) безъ всякаго огЬнешя очень }сп*шно растетъ на
свойственномъ ей грунт* , при достаточной сырости и не
слишкомъ открытомъ и бурномъ м*стЬ: какъ то ясно доказываютъ мои пос*вы ея въ питомник* , и MHorie загоны
оставленной пашни, въ пол*сьи (гд* травы обыкновенно ра
сту тъ скром но), обс*явийеся сама собою, б) Съ другой
стороны м ож но, по требовашю обстоятельствъ, молодыя
еловьш поросли содержать года 3— 4 подъ такою т*ныо ,
какая значительно обезеилитъ ростъ травъ. Эти самыя свой
ства ели , очевидно , облегчаютъ разведеше ея въ сравнеши съ другими породами.
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къ дальнейшему ихъ нроизрасташю \ тогда эти остав
ленный старыя дерева срубаются и свозятся со все
возможною осторожиостпо;
повредить молодыя поросли.

дабы какъ можно менее
Почему ,

какъ срубка,

такъ и свозка этихъ деревь , производится большею
частно во время глубокаго снегу.
Если, какъ то и очень часто случается , оказы
ваются

места,

то на нихъ

еще

недостаточно

обсеменивппяся;

оставляют'!, семенныя дерева , — если

они есть, — н ерубаютъ ихъ уже после совершеннаго на техъ

местахъ

обсеменешя. Но

где

недо-

стаетъ семенныхъ деревъ, тамъ по большей части зарастаютъ крупныя травы

и даже безполезные кустар

ники. Въ такомъ случай нужно ихъ очистить и, приготовивъ землю къ принятие семянъ, засиять ее уже
отъ руки. Впрочемъ эту мт>ру допускаю я только въ
дубовыхъ лг.сахъ ; во всЬхъ же другихъ ,
мнешю несравненно легче

по моему

и удобнее прибегнуть къ

посадке , вынимая для сего деревца , если нетъ особенныхъ питомниковъ, изъ близъ лежащихъ чащей.
Само по себе

разумеется, что все вновь зара-

щенныя места, должны быть тщательно сберегаемы

1 СельскШ хозяинъ легко и безъ книжнаго наставлешя озна
комится съ нужною степенью ОгЬнешя въ самыхъ лтзсахъ
своихъ: гд* на случайно обсеявшихся мЪстахъ найдетъ ве
село растущую поросль, не стесняемую крупными травами,
онъ можетъ заключить, что тамъ отЬнеше не излишнее, но
достаточное. Подобный наблюдешя должны служить ему руководствомъ и при ррорЪженш лЪсовъ для уагЬшнаго обеЬменетя.

28
отъ всякаго скота , на все время , ноьа онъ можетъ
достать и скусить вершины дерсвцеиъ. А какъ рога
тый скотъ, по инстинкту, н въ вершокъ при отрубне
деревцо нагибаетъ грудью, взявши его промежъ переднихъ ногъ, и такнмъ образомъ объедаетъ его вершину;
то этотъ скотъ почти всегда летъ на 15 и 20 долженъ быть удалспъ отъ молодыхъ участковъ 1 , по
крайней черт., такихъ, которые могутъ служить ему
въ пищу. После, так1е леса до окончательной срубки
открыты скоту для пастбшцъ.
Поросли, взошедипя какъ отъ естествсннаго, такъ
н отъ искуственнаго itocl.ua, всегда бываютъ несрав,-

ненно чаще, нежели какъ въ послъдующихъ возрастахъ дерева даджны стоять. Леса, возрастая более и
более , начинаютъ тесниться , сами собою нрорежнваются: бодро растуцця дерева, перерастая слабеГпшя,
лишаютъ вершины этихъ последннхъ атмосФернаго, а
корни землянаго питашя , отъ чего слабепнпа всегда
засыхаютъ. Между темь, очевидно, что и госиодствуюндя дерева более или менее пострадаюгъ въ этой
борбе.
1 Впрочемъ въ точности определить , сколько л'Ьтъ молодя»
поросль должна быть сберегаема отъ какого либо скота,
весьма трудно, по различш местности и другимъ обстонтельствамъ. Напр, въ засуху при недостатка подножнаго
корма, скотина для л'Ьсовъ onacnte , ч4мъ при обилш его.
Я въ подобныхъ сдучаяхъ пуска лть скотину въ лtr -ъ , т блюдая за нею съ полчаса : увидавши, что она вредить
молодому л 4 су, выгонялъ ее воиъ и отлагалъ срокъ па
ствы. Это наблюдеше одно изъ т’Ьхъ безчислекныхъ въ
сельскомъ хозяйств^, для которыхъ гораздо удобиЪе наидти наставление на самомъ . li. ii , чймъ въ книгахъ.
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Чтобъ облегчить выросташе

этихъ господству-

ющихъ и воспользоваться отсталыми деревцами, не
давъ имъ засохнуть на корню , для этаго предприни

маются, до самой старости лесовъ, першдпчесыя про
рубки, каждыя 20, а еще лучше, каждыя 10 летъ,
во время которыхъ срубаютъ дерева, ростомъ отставння отъ господствующихъ, п блнзшя къ засыханно \
При этихъ прорубкахъ господствующая дерева оставляютъ въ такомъ одно къ другому разстояши, чтобы
вершинные пхъ сучья только касались, а не плелись
между собою 2. Очевидно, въ этихъ вообще высоко-

г Въ м’Ьстахъ , обилующихъ л*сомъ , часто вовсе оетавляютъ
прорубки; потому, что пршбр*таемый ими л*съ, тамъ почти
ничего не стоить. Н о это им*етъ часто гибельныя лосл*дств!я: накопленная въ л*сахъ суш ь, подаетъ случай къ
распространен™ пожара, а въ хвойныхъ , сверхъ того, къ
размноженш закожныхъ червей, которые, заводясь сначала
только въ повреждениихъ дереьахь, при уш ож енш своемъ
распространяются и на здоровый, опустошая иногда по ни
скольку тысячь десягинъ.
2 Можетъ быть, для иныхъ небезполезно будетъ сказать
л*сколы;о словъ объ естественной чащин* л*са. Ниже сего
въ таблицахъ видно будетъ, что если, напр., на о сажени
при 10-л*тнемъ возраст* находимъ 15 корней дуба; а при
35-л*тнемъ на той сажени только 1 дубъ, то это есте
ственная чащина. Если бы кто вздумалъ насадить изъ пи
томника (чего никому не советую) дубовый л1 сл. и , счи
тая, ио нев*д*нш , безполезнымъ тратить линшя д е ре в а ,
посадилъ бы ихъ въ такомъ раЗстояши, въ какомъ они долж
ны быть въ 35-л*тнемъ возраст* , т. е. на каждую □ са
жень но 1 корню ,• тотъ сд*лалъ бы большую ошибку. Ког
да на сажени при 10-лЪтнемъ возраст* 15 д ерев ъ , то
иижшс сучья (толщиною въ гусиное перо) скоро засыхаютъ
сами собою, и оетавляютъ въ п о с л б д с т в ш самые ничтожные
сл*ды, въ разстоянш отъ сердцевины мен*е ч*мъ на £
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ствольныхъ лисахъ, ежегодно должно

обсимениться

н подрастать такое пространство, какое въ тоже вре
мя окончательно срубается.

Напр., если кто имиетъ

120 десятинъ высокоствольнаго
этому лъсу

дуба,

120 лътнш оборотъ ,

и назначилъ

тотъ не можетъ

вершка. Напротивъ , если при 10-летнемъ возрасте нахо
дится на d сажени только 1 д е р е в о , то иижше сучья
продолжаютъ расти до толщины иногда более- вершка , и
засохнутъ отъ стеснемя — можетъ быть, уже при 35лЬтнемъ возраст^. Следовательно, при совершеннолетш де
рева , следы сучьевъ окажутся уже вершковые и въ гораз
до большемъ разстоянш отъ сердцевины. Отъ чего оно
для употреблешя бревномъ будетъ ох в о ст к о в о (более ко
ническое чемъ цилиндрическое), и, по развилке, окажется
суковатымъ. Если я нахожу при 150-лЬтнемъ возрасте на
4 □ саженяхъ no 1 д у б у ; то это естественная чащина;
но при 60-летнемъ эта же самая чащина была бы уже не
естественная , но въ четверо реже ея.
Мы, нуждаясь въ опытныхъ и надежныхъ исполнителяхъ,
не можемъ пока достигнуть предписываемаго правилами на
счетъ этихъ ирорубокъ, для содержашя леса въ естествен
ной чащине, и потому должны рубить только т о , что уже
засохло или близко къ тому; дабы отъ неведешя и нерад * т я смотрителей , или рабочихъ людей, не подвергаться
значительнымъ убыткамъ. На опушкахъ , где дерева самою
природою образуются соответственно ихъ цели т. е. для
защиты леса отъ ветровъ, должно всегда сохранять густо
ту , и ничего не рубить до гЬхъ поръ , пока само не засохнетъ.
Самую прорубку надежнее производить въ то врем я,
когда листъ еще не опалъ, подтвердивъ, чтобы не рубили
леревт. съ листвою ; это единственный для насъ способъ
сберечь здоровыя дерева отъ погублешя. Рубить же нижnie сучья , или , какъ говорится , подчищать лесъ , можно
только въ самомъ маломъ виде , и притомъ тамъ, где для
этого найдется самый усердный и знающШ человекъ. Во
нсЬхъ же прочихъ случаяхъ это пагубно.
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въ годъ рубить
кое мелкое

более 1-ой десятины. Но какъ та

делеше леса

было бы

очень неудобно;

то обыкновенно делятъ так1е леса на иерюды; напр,
въ сеиъ

случае разделили бы на 12 участковъ пли

перюдовъ , изъ коихъ одинъ, т. с. 10 дссятпнъ,
будетъ находиться въ рубке 10 летъ , такъ чтобъ ,
по окончанш этихъ

10 летъ, весь тотъ участокъ

вовсе былъ сведенъ и обсемененъ вновь.

2

.

Низкоствольное лтьсохозлйство.
Мы видели выше ,

что большая часть лнетвен-

ныхъ деревъ , будучи срублены по землю , произво
дясь отъ пней новые отпрыски, которые, со временемъ , замвшиотъ некоторым*
дерево.

образомъ срубленное

На этомх-то свойстве основанъ второй раз-

рядъ лесохозяйства, называемый низтетвольпымъ 1
Возрастъ, до котораго срубленное дерево даетъ
отпрыски отъ пня, отнюдь не неограничеиъ; потому
что у нныхъ

лесныхъ породъ ранее , а у других!,

позже, кора близь пня получаетъ такую толщину и
твердость, что делается уже неспособною къ про
изведение) новыхъ отпрысковъ.

1 Н азвгш еэт о можетъ принести въ заблуждеше гЬхъ, кото~
рые будутъ разуметь подъ этииъ л*съ кустообразный.
Иногда лЪса этого разряда бываютъ не ниже высокоствольныхъ. Отличительная же черта ихъ состоитъ въ томъ , что
Бозобновлете ихъ достигается большею частно отъ отпры
сковъ , а не отъ сЬмяпъ.
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Въ нашихъ съверныхъ лт.сахъ Poccin , возрасты
эти суть слъдуюице:
Дубъ пускаетъ

отпрыски до 60 и 05 лйтъ; но

дознано опытами, что свыше 40 лйтъ они уже не
такъ многочисленны и надежны.

Почему

дубъ, въ

низкоствольныхъ лЪсахъ , рйдко держатъ дальс этого
послъдыяго возраста.
Илимъ даетъ отпрыски до 40 лътъ , береза до
25, ольха до 30, но послъ 20 и 25 лътъ они уже
ненадежны \
Липа, ясень и кленъ, такъ же какъ и вей роды
ивъ и тополей , хотя и даютъ отпрыски до глубо
кой старости, но въ низкоствольныхъ лйсахъ и, ихъ
рЪдко держатъ свыше 40 лътъ.
Осина даетъ сильные отпрыски отъ корней, въ
какомъ бы возрасти ни была срублена и даже вовсе
не бывъ рублена , и потому она должна всегда при
надлежать къ этому разряду.
Опытами дознано,

что ч*мъ ближе деревья къ

вышеупомянутымъ возрастамъ ,

тЪмъ слабве и нена

дежнее у нихъ отпрыски. Часто случается, что лвса
этого разряда состоять изъ разныхъ породъ. Въ такомъ

случай надобно соображаться ,

при назначенш

возраста или оборота , съ твми породами , которыхъ

1 Есть случаи, что и въ дальнМшихъ возрастахъ появляются
отъ пня отпрыски, наприм. отъ пня 50— бО-лЪтней березы;
но это не можетъ служить опровержешемъ сказаннаго; ибо
так1е отпрыски по большей части происходятъ отъ скрытаго подъ поверхностно земли выплавка, или заросш аго повреждешя коры. TaKie отпрыски непрочны.
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больше или который намъ нужнее. Если напр, боль
шую часть

леса составляете

береза , то невыгодно

держать его далее 1 8 , а много 24 летъ.
Такой короткш срокъ очень выгодснъ для л ё совъ , въ которыхъ смешаны разпыя породы , какъ
я узналъ

на опыте. Къ этому времени

получаются

березовыя слеги и издельньш лесъ для тележниковъ,
осиновыя слеги и даже неболышя

бревна , дубовыя

слеги , обручи , колья и даже оси.

Впрочемъ я уже

сказалъ выше, что возрастъ выращиваемыхъ лесовъ,
долженъ быть определенъ хозяйственными расчетами.
Само по себе разумеется, что если и так!е леса бу
дутъ разделены, но моему совету, на 12 участковъ;
т о , назначивъ 12 летшй возрастъ, участокъ будетъ
рубиться въ 1 годъ , а если 21 летшй ,

то въ два

года.
Главное неудобство короткихъ сроковъ для руб
ки состоитъ
сроке ,

въ томъ ,

что

при 24 летнемъ напр,

(разумеется , если хотятъ получить полный

урожай леса), скотъ пасется только на 6 участкахъ,
потому что поросль надобно, по крайней мере , на
12 летъ оставить въ покое , между темь какъ, при
36 летнемъ обороте ,

скотина

пастбища.
Рубку такихъ лесовъ

лишится только */3

преимущественно

производить рано весною, пока древесные
не пришли въ движеше.

должно
соки еще

Отъ этого правила никогда

не должно отступать безъ крайней нужды ; потому
чта время рубки имеетъ сильное вл^яше на число и
силу отпрысковъ.

3

Если местныя и друг!я

обстоятельства воспре

пятствуютъ весенней рубке, что случается, напр, въ
иесахъ, подверженныхъ весеннему

разлттю рекъ ,

особенно въ ольховыхъ , то должно рубить въ позд
нюю осень ,

чтобъ пни вскоре послъ того занесены

были снегомъ. Зимою глубокш снегъ затрудняетъ руб
ки у самой земли, что впрочемъ необходимо нужно.
Рубка въ летнее время
а потому не должно

вообще

очень вредна,

приступать къ ней безъ самой

крайней нужды.
При первой рубке низкоствольныхъ лесовъ долж
но наблюдать ,

чтобъ

работники

снимали дерева у

самой земли, какъ можно глаже, легкими, но очень
острыми

топорами , чтобы

не разколоть и не раз-

щеплять пней.
Но при последующихъ рубкахъ , когда отъ пня
срубленнаго дерева выросло нисколько отпрысковъ ,
необходимо

эти новыя дерева снимать порознь, не

захватывая стараго пня; иначе такая рубка легко по
губить пень; потому что старая кора его , можетъ
быть, уже лишилась силъ давать отпрыски.
Рубить должно начисто и не оставлять поземныхъ ветвей, въ надежде, что он* подрастутъ. Таю’я
оставленныя ветви, на просторе делаются листвяны,
припадаютъ къ земле и заставляютъ молодые отпры
ски расти криво, и даже совершенно ихъ заглушаютъ.
Напротивъ того, очень полезно на крутизнахъ ,
обращенныхъ къ полудню , оставлять при рубке не
которую часть леса , (хотя

десятую) , выбирая

этого твердыя и на некоторомъ

для

просторе взросция
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дерева; потому* что роения въчагце бываютъ слабы,
и редко противостоять силе ветровъ и тяжести инея.
Оставленных

такимъ

образомъ

дерева ,

принесутъ

здесь величайшую пользу, ослабляя зной въ жарше
дни и удерживая ветръ въ бурную

погоду; земля

будетъ влажнее отъ того, что росы и дождевая сы
рость не такъ скоро высохнуть. Эти же дерева (если
возрастъ ихъ не слишкомъ малъ) могутъ служить для
обсеменешя полянъ; о чемъ также въ подобныхъ лесахъ, отъ времени до йремени, необходимо заботиться,
потому Что пни, отживши свой векъ, умираютъ.
Если такхя передержанныя дерева не намерены
оставить до следующей срочной рубки , (о чемъ ни
же), а хотятъ рубить во время подрастай! я участковъ,
наир* чрезъ % 3, 4 года, считая отъ последней руб
ки ; то, при свалке и свозке иХъ, нужны те же пре
досторожности, какъ и при свозке семенныхъ деревъ
высокоствольнаго леса. Всего лучше, во время рубки,
приняться и за вывозъ. Если Же хозяинъ объ этомъ
не заботится; то это значить , что

онъ

никогда не

видалъ , каково бываетъ несчастной поросли, когда
лесъ и дрова вывозятъ

черезъ

годъ или два после

рубки.
Правила, необходимыя для содержания низкоствольныхъ лесовъ, можно распространить и на кустарники,
которые рубятся обыкновенно на плетневый хворостъ
и дрова , какъ то: ивы , орешнике и другой мелкой
лесъ. Ихъ рубятъ чрезъ 4, 5, 6 и более летъ, въ
то же время года и съ теми же предосторожностями,
какъ и низкоствольные леса. Я могу уверить по соб3*
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ственному опыту, что тотъ, кто рубилъ ихъ въ безпорядке , на выборъ и круглый годъ, н при всемъ
томъ едва имелъ съ нуждою продовольствие, — тотъ,
при срочной рубке , будетъ иметь излишество.
Сколько истребляется въ глазахъ нашихъ молодаго дубняку , который ростомъ теперь въ поясъ и
колено, а со временемъ могъ бы служить основашемъ
хорошаго леса! Онъ изчезаетъ мало по малу! Кому
известно, какпхъ трудовъ стоите заведеше лесовъ въ
новомъ месте, тотъ не можетъ безъ сожалешя смо
треть на умышленное почти истреблеше лВсныхъ
остатковъ тамъ , где стоило только захотеть , чтобъ
поддержать ихъ. Горестнее всего видеть истреблеше
это на такихъ местахъ , которыя уже по положенно
своему ни къ чему более неспособны , какъ для ле
соводства: таковы напр, глшшстыя, хрящеватыя или
песчаныя крутизны, и особенно обращенныя на утро,
или полдень; эти носледи! я преимущественно трудно
заращиваются вновь лесомъ.
3.
Среднее или смтыианное лпсохозпйство.
Содержаше

смешанныхъ

лесовъ

обыкновенное

низкоствольное, съ тою только разницею, что въ та
кихъ лесахъ, при каждой срочной рубке, оставляется
несколько самыхъ надежныхъ деревъ, (преимуществен
но взросшихъ

отъ семянъ), которыя

берегутся до

будущихъ срочныхъ рубокъ и выращиваются до зна

чительной величины

на строешя и разныя издЬлгя.

Этотъ родъ лесохозяйотва
небольшимъ

помъщичьииъ

наиболее приличествуетъ
имишямъ , —

которыя,

по незначительному объему своему , неудобно подчи
няются правиламъ высокоствольныхъ

л-ёсовъ; между

тамъ какъ хозяева, держась низкоствольнаго оборота,
желаютъ изъ этихъ же лЬсовъ удовлетворять по временамъ свои потребности въ деревахъ и крупнаго воз
раста. Кроме того, это хозяйство, нт.которымъ обра
зомъ близко подходя къ выборочному, имЬетъ однако
предъ нимъ ту значительную выгоду , что
вляетъ

скоту

для

пастбищъ

ту же

предста-

часть , какъ и

низкоствольное одинакого съ нимъ

оборота; почему

и заслуживаетъ особенное

хозяевъ \ Глав

внимаше

ное дело при этомъ лесохозяйстве назначить
оборотъ или число летъ между срочными

общш

рубками;

(обыкновенный оборотъ 2 0 — 25 летт. , иногда даже
п менъе). Что же касается до определения числа передерживаемыхъ деревъ и срока, сколько низкоствольныхъ иорубокъ имъ должно стоять, —

это зависитъ

отъ мъстныхъ и частныхъ обстоятельствъ. Впрочемъ,
если въ начальноиъ на этотъ счетъ учреждеши, ока
зались неудобства или ошибки, то они легко и безъ
1 ИгЬя въ виду эту истину, я , при первомъ изданш сей
книги, считалъ полезнымъ изложить правила этого хозяйства
съ шшощпо расчетовъ и таблицы; iro съ словъ н£которыхъ
читателей и по собственному усмотр-Ьтю убедился, что по
дробный цыФирной расчетъ тутъ ни къ чему не послужитъ.
Почему теперь призналъ за лучшее указать на тЬ только,
на практик* основанныя, истины и правила, отъ соблюдешя
которыхъ зависитъ вообще уогЬхъ въ этомъ д*л*.
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болыпихъ убытковъ могутъ быть СО временемъ ис
правлены ; тлмъ
срочныя

волге

если, напр, въ первыя двк

порубки , передержано

нисколько большее

число деревъ , чъмъ по расчету оказалось нужнымъ,
И эта самая возможность подобныхъ поправокъ и измт.нешй въ семъ родт, лЬсохозяйства , — есть

одна

изъ главцыхъ его выгодъ для тъхъ небольшихъ лъоныхъ дачъ, которыя должны удовлетворить мЪетныя
потребности. Впрочемъ, гдъ это последнее не необхо
димо, а хозяшгь, выростивши свой лъсъ , (или часть,
онаго) , по правиламъ высокоетвольнаго и продавши
его , можетъ

вырученными деньгами удовлетворять

свои нужды въ лъсъ дотол'Ь, пока опять будетъ вы
сокоствольная

порубка;

тамъ можно и въ неболь-

шемъ объемъ держаться

высокостволытго оборота,

который, конечно, даетъ въ то же время лъса гораз
до болъе ннзкоствольнага \
Выборъ иередерживаемыхъ деревъ должно де
лать весьма внимательно , чтобъ не занять мъста та
кими деревами, которыя послТ>, кромв дровъ, никуда
негодятся.

Столько же нужно осмотрительности при

выборъ деревъ для передержки тамъ , гдъ они мо
гутъ принести для низкоствольнаго лъса болЬе поль
зы и менее вреда; напр, гдъ пни рфдки, тамъ пере
держать выгодно; потому что отънеще здъсь мало
причиняетъ убытку , а между тъмъ есть надежда ,
что посредствомъ

1 По Гартигу

иередерживаемыхъ деревъ , так!я

и ц зк ост бо л ьн ы й
лЪсъ приносить
средшй дв-fc трети противъ высокостоольнаго.

половицу, а
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мьста со времене.чъ обсвменятся; о чемъ и пъ этихъ
лвсахъ нужно постоянно заботиться.

Ч'Бмъ лучше

разровнены передерживаемый дерева . по всему участ
ку , тъмъ лучше

Л1Я нихъ и для низкоствольпаго

лъса.
Хозяйство это не надобно

смыливать съ тЬмъ

низкоствольнымъ , в ь которомъ временно передержи
вается по нискольку деревъ, для обслмененгя пустыхь
мвсть тамъ, гд-в были дороги, или гдв, по другимъ
причинамъ, оказались прогалины; такая случайная пе
редержка не прицадлежитъ сюда.
Определивши разъ, какое пространство занимаетъ
или

отъцаеть дерево

при извьстныхъ

возрастахъ,

легко уже определить и то, какая часть, напр, деся
тины, занимается пли отшяетея даннымъ числомъ п
возрастомъ дереву , или, что все равно , сколько мы
должны лишиться низкоствольнаго лт,са, чтобъ полу
чить известное число большихъ дерев,ъ.
По разногласию на этотъ счетъ писателей, и по
монмъ нисколько разъ въ разныхъ

мвстностяхъ по-

втореннымъ нзслВдовашямъ , оказывается , что про
странство, занимаемое или отиняемое разныхъ возрастовъ и породъ деревами* зависитъ много отъ почвы,
и климата, а еще болье отъ того , въ частомъ или
рлдкомъ состоянш

находился лъсъ до передержки:

такъ что дерево , росшее доселв въ чащь, отвняетъ
гораздо меньше , чвмъ то , которое взросло въ большемъ простор];. Результаты, полученные мною при
разныхъ испытащяхъ въ Новосильскомъ уВЗДЁ, покаг
зали втънеше- несравненно большее, неже.щ какъ но-
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казано въ разныхъ сочинешяхъ; чему, кажется, есте
ственная причина та, что наши здъщше леса въ пер
вой молодости

были худо соблюдаемы и отъ того,

рости просторнее надлежащаго, получили наклонность
распространять сучья более должнаго.
Изъ всего сказаннаго здесь считаю себя въ пра
ве заключить, что подобныя наблюдешя должно дьлать на месте, и что лучшш советь для заводящихъ
это хозяйство — держаться
добросовестныхъ

правилъ и наставленш

писателей, но отнюдь не цыФръ.

Всего проще при первой срочной рубке передержать
несколько лишнее число деревъ, а потомъ, при вто
рой рубке, на самомъ месте распорядиться, сколько
изъ этихъ деревъ оставить на третш срокъ, и сколь
ко изъ молодыхъ передержать на будут гс обороты \
Такпмъ образомъ, въ продолженш времени, самъ со
бою учредится порядокъ или система

передержки,

сообразной требовашямъ хозяина и местнымъ обстоятельствамъ.
О

средннхъ березовыхъ

лесахъ и выгодности

ихъ , при кратковременныхъ срочныхъ

рубкахъ , я

уже говорилъ въ первомъ изданш этой книги, и те
1 Н о чтобы читателю въ подобныхъ случаяхъ хотя чего либо
держаться, для этого советую познакомиться съ приложен
ными въ конце таблицами. Впрочемъ и при этомъ нена
добно упускать изъ виду некоторое соображеше: еслибы ,
н ап р., кто имелъ 2 десят. низкоствольнаго Л'всу, равнаго
возраста, и чащины, и, срубивши одну изъ нихъ , оставилъ
на ней напр. 50 деревъ; то эти оставленный дерева чрезъ
2 о л*тъ будутъ отенять пространство гораздо большее ,
че*гь столько же деревъ на нерубленной десятине.
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перь могу только подтвердить въ пользу ихъ сказан
ное тамъ; жаль только, что они , по краткости сроковъ рубки,

почти

вовсе

недоступны скоту для

пастбищъ

4.
О безвершинныхъ лгъсахъ.
Къ лвсоводству также можно причислить, нвкоторымъ образомъ, посадку и употреблеше безвершин
ныхъ деревъ, которыя хозяинъ, и особливо степной,
сажаетъ или долженъ бы сажать около своихъ огородовъ, гуменъ и дворовъ съ

тём ъ

,

чтобы получить

съ нихъ въ срочную 3 и 4 лътнюто рубку обручь ,
вязокъ , рукоятки

для разныхъ

орудш, плетневый

хворостъ и дрова.
Дерева эти отличаются отъ обыкновеннаго низкоствольнаго лъса тъмъ , что рубятся не по землю ,
но въ такомъ от/, нея разстоянш , чтобъ скотина не
могла достать отпрысковъ, являющихся поели поруб
ки.

Это

дЪлаетъ ихъ способными къ употреблешю

на выгонахъ и другихъ , скотомъ поемцаемыхъ мвстахъ.

При многихъ имвшяхъ нашлось бы столько

удобнаго для такихъ
обезпечить

деревъ

мъста , что можно бы

ими потребность въ дровахъ и разномъ

мвлкомъ лъев, безъ всякаго вреда для прочихъ угодш. Стоитъ только припомнить, что на лугахъ подл*
рт,къ , напр, на полуденномъ берегу, гдв твнь ихъ
упадаетъ въ воду, они никакого вреда покосу причи
нить не могутъ, если только сами въ безопасности
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отъ весенняго льда; къ тому жъ они растутъ здъсь
бодр-ье , пользуясь непосредственно ручною водою.
Для безвершинныхъ деревъ употребляется обык
новенно ива; почему объ ней только преимуществен
но мы и будемъ говорить.
Дерево это гораздо полезнее, нежели какъ обык
новенно думаютъ; жаль только , что изъ всьхъ ея
видовъ , у насъ въ степныхъ мйстахъ обыкновенно
растетъ самый безполезцый (salix fragilts), который,
по ломкости евоей , почти никуда бол*© не годится,
какъ на дрова \
Лучшая для хозяйства ива есть бллая (salix alba);
она очень гибка и растетъ довольно скоро, хотя, по
моему зам$чашю, лучще на глинт, и пескъ , чъмъ на
степномъ чернозем®. Низменности , неимъющш

до-

статочнаго стока, и вообще окислый груцтъ, для, ней

1 Эта п ростая, ломкая ива (ветла), мож«тъ быть на дрова
полезнее всЬхъ другихъ видовъ ивы. Н о если, кто намеренъ разводить ее съ этою целш, тотъ долженъ выбирать
для черевковъ то дерево* которое въ M a t приноситъ мно
жество пушистыхъ сЬмянъ. Ивы, тополи и н^которня друп я имеютъ мужесме и женсще цветы на разныхъ деревахъ. Женомя дерева, приносяиця, какъ я сказалъ , пушистыя семена въ M a t месяце, (мужскчя роняюгь свой пусто
цвета гораздо ранее), растутъ почти вдвое скорее и круп
нее мужскихъ и , по моему замечание , приносятъ дерева
массою более всехъ другихъ видовъ ивы. Ихъ попадается
менее мужскихъ, но они б од рост т роста своего и кониче
скою короною, (у мужскихъ она более ш арообразна), такъ
отличаются, что за верст у, напр, на большихъ дорогахъ ,,
можно узнать безошибочно женское дерево между муж
скими. Не нашедши нигде объ этомъ въ кннгахъ, я почелъ
не безполезнымъ заметить это для читателя.
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и , по моему замечание, для всьхъ деревомъ расту-*
щихъ ивъ пагубны.
Искавши этого дерева нисколько летъ по напрасн у, наконецъ нашелъ я его въ Алексинскомъ уьздт.,
и развелъ нисколько тысячъ корней, изъ коихъ зна
чительная часть уже нисколько разъ рублена.

Садка

ивы производится кольями, въ 3 арш. вышины и въ
1 или 1‘/ 2 вершка въ отрубь. Колья эти отбирают
ся, при рубкь въ Март® мъсяць , изъ самыхъ гладкихъ и прямыхъ, Ихъ бережно очищаютъ отъ сучьевъ и срубаютъ на въсу, какъ снизу, такъ и свер
ху, острьщъ топоро^ъ, накось, остерегаясь чтобъ не
расколоть или не разщеплять ихъ , и не повредить
роры.

До тт.хъ поръ пока земля растаетъ, хранятъ

ихъ, поставя нижцимъ концемъ въ воду. При пере
возка и самой садк’Ь надо обращаться съ ними осто
рожно, це бросать ихъ и не бить такъ , чтобъ кора
повредилась. Лучщш способъ садки состоитъ въ томъ,
чтобъ

копать для нихъ ямки , какъ бы для деревъ

съ корнями, и, поставя ихъ на 1/а аршина въ землю,
забить ее на кръпко вокругъ этого кола или черенка.
Но какъ этотъ способъ

въ большомъ видЪ иногда

неудобоисполнимъ и дорогъ, то я прибъгнулъ къ сле
дующему, который легче и шжазался мнт» удовлетворительнымъ. Я велълъ сдълать колъ изъ твердаго,
сухаго дерева, въ 1‘Д арш. длины и въ 2 ‘/2 или 3
вершка толщины , и заострить его нисколько снизу ,
а сверху сковать желЪзнымъ обручемъ.

Въ

арш.

отъ верхняго конца или обруча колъ продолбленъ, и
въ долбежь этотъ продътъ брусокъ, также изъ крип-
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каго дерева, въ 3Д арш. длины; следовательно колъ
съэтимъ брускомъ имъетъ Фигуру креста. Если колъ
будетъ вколоченъ въ землю легкою бабкою , то его
можно удобно вытаскивать,

поддавая подъ брусокъ

съ обьихъ сторонъ рычаги.
Въ сделанное такимъ образомъ отверстие, сажаютъ колъ или черенокъ на

аршина глубины , и

землю около его крепко уколачиваютъ. Но какъ при
этомъ земля все еще

не можетъ быть плотно при

давлена внизу, то у меня всегда привозятъ телегу съ
милкою землею, смешанною съ пескомъ, (чемъ боль
ше

песку,

темь

лучше);

къ каждому

посажен

ному колу бросаютъ лопату или две земли и въ то
же время

подливаютъ немного воды ,

отъ чего со

ставившаяся грязь оплываетъ въ щель и совершенно
ее наполняетъ.
Посаженные колья

обвязываются терновникомъ

или другимъ образомъ защищаются года на два отъ
скота.
Если кто добываетъ черенки хорошихъ сортовъ
шъ-далека, тотъ можетъ сажать ихъ въ

аршина

длины , и въ палецъ толщины , оставляя на 2 вер
шка сверхъ земли, и отъ нихъ скоро получатся год
ные колья для садки по местамъ. Разумеется , что
это место , какъ бы питомникъ , должно быть уже
сбережено

отъ скота.

Въ первое

лето по посадке

большихъ кольевъ , нужно несколько разъ обойдти и
срывать отпрыски , показывающееся снизу , а остав
лять только тъ, которые выходятъ не далее */2 арш.
отъ

верхняго

конца.

Рубка такихъ безвершинныхъ
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деревъ производится

чрезъ каждые 3 и 4 года въ

исходе марта \ Рубить надобно

легкимъ острымъ

топоромъ къ самому стволу, не повреждая его и не
оставляя ни веточки. По значительному въ здешнемъ
именш размножение этихъ безвершинныхъ ивъ, ока
залось затруднительнымъ найдти достаточное число
довольно ловкихъ и смышленныхъ людей для рубки.
Почему прибегли къ другому способу , оказавшемуся
удобнымъ. Сделаны долота въ ладонь ширины , насаженныя

трубкою своею

на совершенно

прямую

( еловаго сухаго дерева ) рукоятку , въ 11/

аршина

длины, окованную въ конце железньгаъ коническимъ
кольцомъ. Это долото работникъ наставляетъ где
нужно срубить, а другой ударяетъ по концу не тяжелымъ барсоиъ , (крепкаго дерева молоткояъ); эга
работа производится довольно успешно.
У

меня сл учи л ось, ч т о маленкш ж у к ъ , неизвестной

м не п о р о д ы , вы едалъ от п ры ск и п ри сам ом ъ и хъ появл енш ,
ч ем ъ

такъ

чт о въ к о р е

оставал ись

д аж е щ е л и ,

отрастание б ы л о у д е р ж а н о на м е ся ц ъ и бол ее.

П р от и в ъ эт ог о иногда значительнаго

п овреж д еш я , я

1 Некоторые сочинители рекомендзютъ употреблять срубае
мые съ этихъ деревъ сучья въ кормъ скоту. Я никогда
не вид'Ьлъ, чтобъ это производилось гд* либо въ большомъ
вид* и для того не обратилъ на это внимамя читателей ,
тЬмъ бол’Ье, что въ Россш , кажется мн£, очень трудно за
менить луга или пастбища лиственнымъ хворостомъ , кото
рый должно рубить въ рабочую пору. Случалось мн* ви
деть обрубку ясеня, (который также употребляется въ вид* безвершинныхъ деревъ), съ листвою для овецъ; но это,
какъ сказалъ мн* хозяинъ, было больше для лекарства,
нежели для пищи.
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употреблялъ
намачивая
палки,

скипидаръ съ коиоплянымъ

этою смесью

тряпку,

масломъ:

привязанную къ

мальчикъ ударяетъ ею нисколько разъ По

верхнему концу кола или черенка.
Впрочемъ Считаю обязанйостпо Предостеречь хозяевъ отъ разведешя въ болынемъ виде ивы белой
(salix alba) на стенномъ черноземе,

хотя

ее везде

почитаютъ полезнейшею. Сколько она здесь несколь
ко летъ по разведенш утешала,

столько же теперь

при. 5-ой рубке стращаетъ , показывая внутреннее
значительное

п о в ре ж д е ш е

1. Почему я бы советовалъ

разводить ее не более, какъ сколько нужно для плетешя, а для прочнаго употреблешя разводить иву
ломкую , ( salix fragilis ) женскаго пола, о сильномъ
росте коей говорено выше.
Для безвершинныхъ деревъ некоторые предлагаютъ употреблять также липу, где она, по моему мненпо,
заслуживаетъ величайшее

внимаше.

Необыкновенно

сильная жизненность этого дерева, обещаетъ долго
временный урожай даже

и въ томъ

случае, если

средина совершенно выгшетъ.

1 А. что это повреждеше происходить не отъ климата, но
отъ почвы, это доказывается гЬмъ, что въ другихъ м-Ьстностяхъ, и бол-Ье суровыхъ по климату, но при почвахъ
песчаиоглинистыхъ, такого повреждетя незаметно.
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0

главпыхъ лгьсныхъ породихъ,

припадлежащихь

средней полость Pocciu.
О

ДУБЪ.

Въ ум'Лренныхъ климатахъ считаютъ обыкновен
но два вида дуба: quercus гоЬиг, у котораго желуди
безъ причътнаго стебля, и quercus pedunculata, им®гощш желуди на длинныхъ стебляхъ. У насъ встре
чается только посл®днш.
Въ нашихъ лиственныхъ лйсахъ дубъ по многимъ причинамъ

занимаетъ первое м®сто.

Онъ на

едва способномъ

для него грунт® удобно разводит

ся и есть самый долговечный изъ нашихъ породъ;
находитъ себ® употреблеше во вслхъ возрастахъ: въ
молодости по

гибкости своей, (напр,

на ободья и

полозья), дал®е по твердости, и всегда по прочности
и какъ на суш®, такъ и въ вод®, и даже въ положенш перем®нной сырости и сухости.
Молодой дубъ, (особенно нижняя часть ствола),
удачно-высушенный, бываетъ необыкновенно кръпокъ 1;
жаль только , что въ этомъ возраст®, по

общему

1 Немцы обыкновенно разделяютъ дубовыя дерева на толстыя, которыя росли свыше 4 50 летъ , и тошйя, которыя
моложе. Первыя иазываютъ ftarfe / а лоследшя fdjroadjc Qiф«1. Я няшелъ въ одномъ переводе, что переводчикъ, отъ
незнашя Немецкаго языка, ffatfe поставилъ въ значенш кр«пкаго, а (фюафе въ значенш слабаго или мягкаго. Эта ошиб
ка переводчика можетъ читателя привесть въ заблуждете:
нуждаясь, можетъ быть, въ куске очень крепкаго дуба, онъ
вздумаетъ отрезать его отъ 20 0 летняго, тогда какъ этотъ
последнШ въ несколько кратъ мягче молодаго.

48
свойству крепкихъ

породъ , его

ведетъ или коро-

битъ \ Впрочемъ это не мешаетъ

употреблять его

на вещи умеренной величины, где требуется особен
ная крепость дерева; напр, на разныя орудтя, на ку
лачья или зубцы колесъ , а более на т е , которые
работаютъ

въ соприкосновенш

съ

чугунными , где

онъ, по моему, несравненно прочнее другихъ породъ.
Старый дубъ напротивъ гораздо мягче молодаго;
за то очень стоекъ или очень мало коробится 2; къ
тому жъ своими большими щитами или зеркалами да
же очень красивъ въ столярной работе , если разколоть или разпилить его радгально-д1аметрально. Но
вообще дубъ, по собственной своей тяжести (удель
ному весу) и по гибкости, менее другихъ

породъ

годенъ для употреблешя на балки и переметы.
Внешше, еще не совсемъ одеревеневшие, годич
ные слои дуба (числомъ отъ 8 до 10) , занимающее
иногда около 1/
1 Д ерево

вершка въ толщину, отличаются отъ

повелось или покоробилось, г ов оря т ъ , когда о н о ,

не только въ сы ром ъ , но даже въ сухомъ с о с т о я ш и п е рем^няетъ свою Форму отъ атмоСФернаго вл1яшя; такъ напр,
доска или брусъ ,

вытесанный по н итке,

часто чрезъ ни

сколько часовъ, даже иногда чрезъ нисколько минуть, д е 
лается вогнутымъ, кривымъ.
а М н*

часто

случалось

выманивать

у крестьянъ

на св^жш

дубовый лйсъ старинные ихъ анбары , ьл*ти и з а к р о м а , о
которыхъ они

и сами не знали ,

когда и к*мъ построены.

Крестьяне называютъ этотъ л'Ьсъ стародубовымъ, и я точно
находилъ его въ весьма большихъ разм 4рахъ : напр, доски
тесанныя (не пиленыя) въ 12— 14 верш , ширины. Употреблялъ я этотъ стародубъ на шаблоны для чугуннаго литья
и на д р у п я вещ и, требуклщя совершенной стойкости де
рева, и онъ не оказалъ никакого изнЬнешя своей Формы.
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спелой массы дерева своею белизною

и называются

бгьлкомъ. Этотъ белокъ въ сыромъ месте , по боль
шей части, предается гшенйо, а въ сухомъ подверженъ червоточине; почему следуетъ тщательно уда
лять его

отъ издельнаго строеваго леса;

отъ чего

дерево, безъ коры, 8 вершковъ толщиною, по снятш
белка, остается иногда не более 7 вершковъ.
Дубъ растетъ преимущественно хорошо на грун
те глшшстомъ, съ прнчесыо песку и перегноя (humus).
На этомъ грунте онъ и въ нашихъ широтахъ дости
гаетъ своего совершенства, здоровья и долговечности.
Но на здешней черноземной почив , хотя съ молоду
онъ растетъ ск оро, но часто

въ немъ встречается

двойная оболонь, т. е. между здоровыми годичными
слоями находимъ поврежденные, которые мало по малу
истлевая, легко отделяются отъ здоровыхъ; такъ что
по разпилке такого дерева вдоль, средина сама собою
вываливается, и такимъ образомъ

получаются два

жолоба. Въ иномъ дереве находится даже по два такихъ поврежденныхъ слоя;

отъ чего это дерево по

большей части , кроме дровъ, уже никуда негодно;
темъ более, что въ продолженш времени, порча эта
разпространяется на всю древесину, которая отъ того
получаетъ неестественной красноватый цветъ, а когда
будетъ

разколота, то на разколе приметны белыя

пятнышки и полоски, какъ бы плесень. Такое дерево
очень скоро въ деле предается тленно. Болезнь эту
или порчу, (двойную оболонь) , крестьяне называютъ
облупомъ (j^ernfc^aligfett). Она у насъ въ иныхъ местностяхъ оказывается такъ часто ,

что иногда изъ
4
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100 деревъ не найдемъ и одного здороваго. Причину
этой порчи обыкновенно полагаютъ въ излишней пи
тательности грунта , и въ погоде , способствующей
слишкомъ сильному и продолжительному ( до самой
осени) росту дерева, когда т. е. вновь образовавшийся
подъ корою слой , noc.i l; подобнаго л'Вта, не усп'Ьлъ
до зимы сколько нужно одеревенеть , и не иерспесъ
безъ поврежден!,'! зимняго холода. Хотя причина эта,
кажется, самая естественная , но, по видимому , есть
и друпя. Я въ последн!е годы нашелъ на здешнемъ
грунт!, , въ двухъ местахъ ,

по нискольку десятинъ

дуба, разныхъ возрастовъ , который почти весь свободенъ отъ этой порчи; древесина его необыкновен
но синевата и крепка, такъ что комли отобраны на
кулачья н друг!л

поделки

,

требуюпця большой твер

дости дерева. Можетъ быть, ташя мт.ста |эазлпчествуютъ почвою, какою либо примесью, мне незаметною.
Величашше и старшхе дубы (числомъ около 20) най
дены мною, въ зденшихъ окрестностяхъ, на мысу или
стрелке (бычке), образуемомъ отъ соединешя двухъ
овраговъ; почва на этомъ месте совершенно обнаже
на отъ чернозема , и состоитъ изъ сероватой глини
стой земли,

которую Немцы называютъ

землею (Jjafefer&e) \ Эти дубы были около 1

ореховою
и 1 ‘Д

аршина въ отрубе, и совершенно здоровы.

1 Для уб*ждешя въ томъ, что причина
несовершенства
зд*шняго дуба не въ климат*, а въ п очв*, я привожу въ
нрим*ръ вид*нные мною въ Болховскомъ у*зд* (который
подъ одною съ вами широтою) здоровые и огромные дубы,
бол*е 2 арш. въ поперечник*.
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Я съ намереш'омъ позволилъ себе несколько рас
пространиться

объ этом!, пагубномъ недостатке на

шего дуба, въ надежде что, можетъ быть , другимъ
удается найти у себя подобныя, свободный отъ пОрчи места, и открыть причину этого лвлешя. Во всякомъ случае, однакожь, следовало бы на такихъ меетахъ поддержать дубовый лесъ , особливо если они
неудобны

для разпашки.

Здесь оба здоровыя места

на вывершахъ 1 овраговъ , текущихъ къ западу.
Между темъ въ дубе более , чемъ въ другихъ
нашихъ

породахъ, разпространяется, какъ видели

выше ,

порча частная на окружаюнця части. Засох-

шш сукъ, сгнивши, отваливается, но остатокъ его Продолжаетъ гнить въ самомъ стволе, почти всегда за
ражая и его. Это всего чаще видимъ вблизи жилья
въ старыхъ дубахъ ,

у которыхъ сучья съ давняго

времени срубаютъ снизу до верху ( ^a^Ibnutne ); въ
этихъ дубахъ часто нетъ жнваго места. Очень есте
ственно, что когда дубъ возрастаетъ въ чаетомъ сос
тоят», то, отъ сгеснешя, сучья у ствола засыхаготъ
вскоре , пока они еще тонки; п эти раны легко заростаютъ , иногда вовсе не причиняя

стволу ника

кого заметнаго вреда. По этому и советуютъ дер
жать дубовые леса съ молоду значительно часто.
А чтобы сельскш хозяине, подобно мне неуче
ный, могъ видеть, въ какой чащине дубъ засеваетсй
1 Вы верш ком Ъ называютъ начало оврага или вершины , въ
противоположность устьямъ, соединяющимъ его съ другимъ
оврагомъ или р4кою. Гд^ оврагъ или вершина впадаетъ въ
другой или въ рЪчку ; то образуемый между ними ост ро
угольный мысъ крестьяне называютъ быъкомъ.

4*
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и какъ, въ каждые 10 лт>тъ , на данномъ простран
ств* постепенно убавляется число деревъ, и прибав
ляется масса дерева, для этого составилъ я таблицу,
основанную на таблицахъ П фэйловыхъ . Пространство
взялъ я въ 800 квадр. саженъ ( осьминникъ) ,

для

того, чтобъ, кто считаетъ указными десятинами, тотъ,
для сравнешя , показанных въ таблиц* цыФры: какъ
число деревъ, находящихся на 800 квадр. саженяхъ,
такъ и массу дерева, — множилъ на 3, а кто привыкъ къ владъльческимъ десятинамь , тотъ множилъ
на 4. Изъ этой таблицы между прочимъ явствуетъ,
что число деревъ на худшемъ грунти

сначала бы-

ваетъ несравненно большее, чъмъ на лучшемъ; массы
же дерева много болье оказывается на лучшемъ. Та
блица эта, основанная на томъ предположен!!!, что все
пространства занято лъсомъ, и нътъ ни полянъ , ни
дорогъ.

СлЪдоватЪльно для сравнешя предлежащаго

лиса съ показаннымъ количествомъ и число иъ его
въ таблиц®, нужно взять пространство льса безъ по
лянъ и дорогъ. П фэйлъ разд'Бляетъ грунтъ на 10
классовъ, а я взялъ у него грунтъ самый лучшш ,
среди!» и самый худипй.
Изъ

этой же

таблицы приблизительно видно,

сколько лъсу добывается перюдическими прорубками.
Напр, въ 60 лътнемъ возрастъ нашли мы на луч
шемъ грунтъ 895 деревъ массою 4,364 кубическихь
фута, а въ 50 лБтнемъ находилось 1,075 деревъ,
массою 3,644 кубич. фута; слъдовательно, вырубле
но или засохло въ течете этихъ 10 лЪтъ 180

де

ревъ, которыя, безъ большой ошибки , можно пола-
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Гать м ассою , какъ они были въ 50 льтнемъ возра
сти , за 610 кубическихъ Футовъ. Почему, во время
этого десятильт!я, кромъ наличныхъ 895 , составляющихъ

массою 4,364

кубическихъ Ф у т а ,

мы уже

получили 180 деревъ, массою 610 кубическихъ Футовъ
и т. д.

х- Также

легко найдется

и приращеше

въ

каждомъ десятильтш.
Нужно заметить , что кубическое содержаше , о
которомъ доселй говорили, есть собственно масса де
рева.

Кубическая сажень

содержитъ 343 Русскихъ

кубич. Фута; но въ сажени дровъ не найдется спол
на

343

жутковъ.

кубич.
По

Фута

массы, по

опытамъ Гартига ,

причини
дъланнымъ

променадъ

дровами, пиленными въ 3 Фута длины (что мы можемъ приблизительно принять за I 1/

аршина), 2 въ

1 Вычислеше кубическаго
содержашя низкихъ возрастовъ
леса имЬегь немалыя для неопытныхъ затруднешя, и по
тому, когда мне случалось делать опыты, находилъ я удоб
нее, срубивши нисколько деревъ , свесить ихъ. Знавши удельный в^съ принадлежащего дерева въ совершенно сыромъ состоянш, напр, дуба (69 Фунт, въ кубич. Футе), лег
ко по найденному весу найдти кубич. содержаме дерева;
стоитъ только разделить найденный в^съ дерева Фунтами
на в4съ кубическаго Фута тогожъ дерева Фунтами же, част
ное число покажетъ массу дерева кубич. Футами. Н ап р.,
если дерево весить 6 пудовъ 20 Ф унтовъ=260 Ф у н т ам ъ , а
кубич. футъ сыраго дуба в-Ьсигъ 69 Фунтовъ, то 260 раз
деленный на 69 Фунтовъ составить З т7о кубич. фута, т. е.
кубическое содержание испытуемаго дерева. При испытанш
кубич. содержали ветвей нужно заметить, что удельный
весъ ихъ несколько менее удельнаго веса ствола.
2 Почти излишне заметить , что чемъ короче поленья, темъ
более дерева укдадется въ кубич. сажени.
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кубической сажени укладстся: чнстаго колотаго, плот-.
Куб. Фут.

цой кладки , прямаго полт>нника............ ... ....

254

Обыкновенно встр'йчаемаго................... ...... ........

238

Когда лнсъ иеровенъ и суковатъ...................

222;

Прямаго

неколотаго слежнпка

отъ

2

до 3

вершковъ толщины.............................................
Такого же , когда
до 21/

222

жерди толщиною отъ I 1/

вершковъ................................................

Такого же, трлщиною отъ 1 до 2вершковъ...

206
174

Сучьевъ отъ старых ь деревъ , толщиною отъ
1‘/2 до 3 вершковъ....................,......................

190

Такихъ же сучьевъ, толщиною отъ

158

1до 2 вер.

Я думаю , что читатель не ожидаетъ отъ меня
наставлешя ,

какъ найти кубическое

содержаше де

рева, смирявши его окружность четвертями въ грудь
вышины. Этотъ способъ измърешя въ большомъ упот
требленш въ Pocciix у лксныхъ продавцовъ. Само гщ
себъ разумиется, что , напр., два дерева , оба 5 че
твертей въ окружности, могутъ быть весьма различ
ными кубическимъ содержашемъ, если одно росло въ
большемъ, а другое въ менынемъ простор!..
Дубовые лЪса, рубленные доселъ на выборъ ,
лредставляютъ местами многоразличные

виды , какъ

по возрасту и чащинв, такъ и по смт.си съ другими
породами; отъ чего и на одной десцтинй потребны
иногда разныя мйры для заращивашя вновь пустыхъ
и ръдкихъ мъстъ.
Обстоятельства, отъ которыхъ зависятъ эти м£ры , могутъ быть сльдующш:

1. Мвста могутъ быть такъ р'Ьдки, что вътрами
сносятся листья, и промежутки не могутъ ровно обсвмениться (желудн упадаготъ отвъсно).
2. Лвсъ

иногда

(какъ-то часто

бываетъ до того

встречается

въ

проръженъ ,

устарълыхъ дубня-

кахъ) , что между деревьями образовался совершенно
луговой дернь,
3. Иногда такш мъста покрыты разными кустар
никами , которые

бол$е

всего

затрудпяютъ лВсные

посъвы,
4. Въ лт.су могутъ встретиться

поляны вовсе

обнаженныя.
5. Дубовый лъсъ
мягкими породами.

можетъ

быть

смъшанъ съ

Это смъшеше бываетъ

двоякое:

одно повсеместное , когда на каждыхъ наир. 10 саженяхъ

встръчаемъ

ту

и другую

породу;

другое

участочное, когда между чистьшъ дубнякомъ растутъ
въ одиимъ мъстамъ друг!я пород,ы отдельно, иногда
по нискольку десятинъ сряду.
6. Иногда цЬлыя маятности , принадлежащая къ
,г1,су, или назначенный подъ оный , вовсе обнажены,
и находятся теперь въ видь луга или пашни.
7. Каменистые угоры.
Сколько различны эти виды, въ какихъ мы можемь находить дубовые лъса , столько же различны
должны

быть и м!;рьг, потрсбныя

для

прнведсшн

ихъ вь порядокъ.
1.
пени , что

Когда дубовые лиса проръжены до такой сте
мног1я

мъста

недостижимы для унадаю-

щих*> желудей, или же, гди они н достаточно нана-
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дали; но, не бывъ покрыты листвою, засыхаютъ илп
замерзаютъ, и делаются

добычею разныхъ живот-

ныхъ; въ этомъ случав я нашелъ удобнъе всего —
так!я мвста въ самую

раннюю

весну (когда

земля

едва только растаяваетъ) распахать сохами , въ течеше лЪта обработать боронами, а въ случай нужды и
передвоить, — словомъ, обработать

какъ бы подъ

хлебный иосьвъ; послъ чего въ позднюю осень обсъять набираемыми желудями, которые потомъ запа
хать сохою. При изобилш желудей совЪтую ими не
скупиться , потому что

M Horie

желуди могутъ быть

не всхожими, или же потреблены разными животны
ми, — а разсьять ихъ такъ, чтобъ желудь отъ же
лудя легъ не дал£е 4, а много 5 вершковъ. Эта, по
моимъ опытамъ, превосходная мира встръчаетъ иног
да весьма нспр!ятныя

затрудненiя : если мы съ вес

ны распахали назначенныя подъ посВвъ м£ста и, по
несчастно, желуди не родятся; то на будущее время
должны, по крайней мърь одинъ разъ въ лъто , об
работать сохами и боронами , дабы земля снова не
покрылась дерномъ и крупными травами, пока дож
демся урожая желудей; всего

лучше засвять ташя

приготовленныя мъста какимъ либо яровымъ хлъбомъ,
или кормными травами, напр, викою. Разпашка въ дубовыхъ лВсахъ несравненно легче , чвмъ съ перваго
взгляда кажется, потому что соха весьма близко под
ходить къ дубовымъ пнямъ, которыхъ корни имвютъ
направление къ низу, въ глубь. Напротивъ того , въ
лъеахъ мягкихъ породъ , которыя разстилаютъ свои
корни болве подъ поверхности, эта обработка весь
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ма трудна и даже нногда вовсе невозможна. — Если
въ такихъ посЪвахъ (какъ то почти всегда случается),
отъ недостатка тыш , появятся крупныя,

негодныя

травы; въ такомъ случай необходимо ихъ срывать на
столько, чтобъ не задавили молодой поросли.
2. Въ случаи такого сильнаго проръжешя по мъстамъ, что можно почесть ихъ чистымъ полемъ , —
я нашелъ лучшимъ средствомъ, разпахавши ихъ, по
садить подъ соху или плугъ ряды березъ (о чемъ
ниже) , и между этими рядами чрезъ годъ или два
посг.ять желуди въ протянутыя по иимъ борозды 1.
3. Разведете дуба въ мт.стахъ ,

заросшнхъ ку

старниками , можно производить троякимъ образомъ:
либо решительно выкопать весь кустарникъ, и обра
ботку земли и посъвъ производить , какъ выше ска
зано ; либо копать его рядами, оставляя часть кустар
ника промежъ копанныхъ полосъ, и эти полосы (ши
риною онъ могутъ быть въ 4 борозды) обработать
сохами и боронами 2; наконецъ можно сажать желу
ди между кустарниками

подъ лопатку или кирку

и

не рядами. Оба эти способа, а болъе послъдшй, тре1 Употреблете этого способа отнюдь не новое ; я его ни
сколько разъ находилъ (конечно, въ маломъ виде) въ разныхъ помещичьихъ име^яхъ; только разстояше рядовъ было
слишкомъ велико. Я полагаю, что березовые ряды должны
быть разстояшемъ одииъ отъ другаго не более 2-хъ аршинъ; следовательно, вноследствш, по постепенномъ удаленш березы, дубовые ряды будутъ находиться въ томъ же
2-хъ аршинномъ разстоянш.
2 Разумеется ,

что разпахиваемыя

полосы , по узкости ихъ ,

нельзя боронить обыкновенною бороною , но надо для сего
сделать ос о б о узкую борону.
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буютъ

впоследствш весьма

бдительнаго присмотра ,

чтобъ дубовая поросль не была подавляема навеши
вающимися кустами. Вообще надо заметить, что чемъ
труднее обработка земли , и чемъ более

опасности

угрожаете всходу, темъ щедрее должно быть се
менами.
4.

Поляны , совершенно обнаженныя , если one

къ тому же довольно пространны, по моему, выгод
нее всего

обработать съ весны ,

продолжать эту обработку ,
озимый хлебъ;

и потомъ лВтомъ

какъ обыкновенно подъ

осенью, при неурожае желудей, за

сеять просто озимымъ хлебомъ. Если же желуди ро
дились , можно разсеять этотъ хлебъ
половину ,

реже

поспеютъ

желуди,

розды (конечно ,

обыкновенна™;
то

остается

, даже въ

а когда потомъ
протянуть

бо

уже по взошедшему хлебу) парал

лельно, на два аршина одну отъ другой, въ эти бо
розды класть желуди (смотря

по изобилие ихъ) до

вольно часто, и покрыть ихъ землею. Желуди въ хле
бе всходятъ хорошо, и хлебъ убираютъ серпомъ бе
зопасно для дуба. Я где-то читалъ, что въ западной
Европе, употребляя этотъ эпособъ, запахиваютъ же
луди въ одно время съ хлебными семенами \ У насъ
это неудобно , потому что откладывать хлебный посевъ до спелости желудей , значило бы первый те
рять по наирасну.

Въ этихъ посевахъ часто усили

ваются негодныя травы ,

а более всего папортникн

(felices) и т, п. , до такой степени, что необходимо
Э г о , какъ я слышалъ , изобретете одной дамы въ Ацглш.
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будетъ срывать ихъ ,

до тьхъ поръ, пока они уже

будутъ не въ силахъ вредить дубу.
5.

Смъшанныя съ дубомъ мягшя породы , какъ

т о : береза, а болъе всего осина и ветла , едва ли не
составляютъ сильилйшаго препятств1я къ разведешю
дуба.

Если дубнякъ въ настоящее время такъ еще

частъ,

что

не въ очень отдаленное время

можетъ

сростись, чтобъ отънять все пространство между ду
бами ;

то остается хозяину рт.шить,

дожидаться ли

этого времени , и пользоваться между тъмъ мягкими
породами, или, что слишкомъ дорого , выкопать эти
мягшя породы,

и поспать

желуди

обыкновеннымъ

образомъ , всего лучше рядами \ Но подобныя заведешя всегда заставятъ

нисколько лйтъ бороться

отпрысками отъ осиновыхъ корней.

съ

У меня на виду

ПОСТ.ЧН дубовыхъ и другихъ листвянныхъ породъ съ
сильною подмьсыо осины ,
ловины всего.

Эти поеьчи ,

составляющею около по
по срубки ,

стараются

вновь засьять дубомъ.
Опыты, нисколько разъ мною повторенцые , до
казали мил, что трудъ, употребляемый

на подобную

культуру, совершенно безполезенъ. Участокъ , въ которомъ поверхность земли представляетъ какъ бы сьть
сплетенную изъ осиновыхъ корней , въ такомъ видь
неспособенъ ни къ какой культуръ. Л нашелъ единственнымь средствомъ на такихъ участкахъ вырубать
1 Какъ огородные овощи, сеянные рядам и,

вдвое легче с о 

держать въ чистоти, ч*мъ сЬянные въ разбросъ ; такъ и въ
.тЬсныхъ
етепенн.

пос4вахъ

это облегчить

уход ъ

еще

иъ вышей
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весь лесъ изъ корня , не оставляя ни одной вьтки ,
а по окончанш рубки удалить все, чтобы могло по
мешать самому плотному кошешю; для совершеннаго
достижешя чего, по удалеши всякаго дрязга , можно
употребить, по усмотръшго, борону и катокъ. Въ такомъ виде оставить участокъ подъ покосъ на нисколь
ко летъ, кока, отъ повторяемаго кошешя и потравы
отавъ скотомъ, осиновые корни совершенно истребят
ся. Разумеется,

что тутъ надо строго

взыскивать ,

чтобы этотъ участокъ косился совершенно гладко и
по самую землю. Если бы случилась возможность по
добные участки отдать, безъ платы, первый и вторый года , на скосъ желающимъ, то нужно удвоить
строгш

присмотре

на счетъ совершенно

плотнаго ,

чистаго и сплошнаго кошешя. Культуре, такимъ об
разомъ превращеннаго

въ лугъ участка , не пред

ставляется уже препятств1я.
Въ тт.хъ лесахъ , о которыхъ я здесь говорю ,
есть много болыпихъ полянъ, отдаваемыхъ какъ оброчныя статьи для кошешя. Казалось бы выгоднее про
изводить културы на этихъ самыхъ полянахъ до техъ
поръ,

пока на нынешнихъ посечахъ вышепоказан-

нымъ образомъ осинникъ совершенно истребится.
Трудность или просто невозможность лесныхъ
культуръ до истреблешя

осины,

легко себе пред

ставить, когда знаемъ, что дубъ выростаетъ въ пер
вое лето отъ 4 до 6 вершковъ, а осина отъ корня
въ тоже лЪто отъ 2 до 3 аршннъ. О вырезанш же,
вырубленш , или такъ сказать, выполонш усиливающагося по растущему молодому дубу сплошнаго осин
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ника , уже по причини
нечего и думать.

дороговизны такой работы,

Если находимъ отдельно значительный простран
ства другихъ породъ; то этому причина

почти все

гда заключается въ грунтъ , и потому неблагоразум
но и , большею частно , тщетно было бы

силиться

разводить на такихъ мвстахъ дубъ. Если, напр., среди
дубоваго льса находимъ сырое углублете , заросшее
ольхою, или, около берега ръки, песчаную равнину ,
покрытую

сосною;

то оба эти мг.ста

должны ос

таться при своихъ породахъ.
6.

О цълыхъ маятностяхъ, поели всего вышеска-

;кшнаго, остается только заметить, что ежели по
добный пространства значительно велики, то надо остерегаться, чтобъ отъ очень болыпихъ посъвовъ не
оскудВть вдругъ покосными

и пастбищными угодь

ями, а съ другой стороны, чтобъ не затрудниться ра
ботою, если молодая поросль потребуетъ на нисколь
ко лътъ помощи противъ крупныхъ травъ \
Здъсь считаю нужнымъ указать на
тившшея

фэктъ,

въ здъшнемъ имЪнш. Осенью

встръ-

1841 года

было засъяно 6 десятинъ дубу, послъ кортоФеля ря
дами, въ I 1/

аршийа одинъ отъ другаго, съ намьре-

1 Впрочемъ не излишнимъ нахожу отвечать на часто делае
мый, въ такомъ случае, возражения: «что полотье лесныхъ
посевовъ прибавляетъ много работы , и тймъ можетъ разстроить полевыя заняпя.и Еслибы въ именш находилось да
же по десятине высокоствольнаго дуба на душу , Въ обо
роте хотя столетнемъ; то и въ этомъ случае, хотя бы нуж
но было и два года срывать травы съ лесныхъ всходовъ. >
десталось бы на душу не более
десятины.
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ШСМЪ нисколько лТ.тъ обработывать эти промежутки*
А чтобъ дубъ роСъ йе одинъ , но съ прим’Всъю бе
резы, для этого по вс-ьму пространству разсвяно не
обыкновенно большое количество березовыхъ ст.мянъ,
въ надежд В, что хотя

въ еамыхъ рядахъ дубовыхъ

уцълвютъ березовые всходы.

Въ первое

по посввв

лВто, за от л у т от моею, промежутки не были обра
ботаны, отъ чего пол сны я травы усилились до того,
что нельзя было отыскать рядовъ; почему уже, для
обработки промежутков1!*,

нужно было бы выполоть

всв травы до-чиста. А какъ это показалось слншкомъ
затруднительнычъ , то полотье вмвств съ предполо
женною обработкою премежутковъ ,
Между

вовсе оставлено.

тВмъ дубъ въ травахъ росъ медленно, такъ

что только подъ осень

прошлаго

1848 года, т. е.

чрезъ сечь лвтъ отъ посвва, въ первый разъ можно
было явственно различить дубовые ряды

между ог

ромною досслв не обезсилввшею травою.

Березнику

оказалось очень мало, хотя два года сряду было высВяно березовыхъ свчянъ по крайней мврв въ деся
теро болве противъ обыкновенныхъ посввовъ.

Дубъ

посл Вднимъ лйтомъ далъ xoponiie побвги, и иадЫось,
что вскорв отвиитъ землю и истребитъ травы.
Травы, О которыхъ здВсь говорили , суть полевЫя; а еслибы онв были лВсныя, то, безъ людскаго
содъйств’ш , дубъ навврное погибъ бы ПОДЪ НИМИ;
7.

Если нужно зарастить дубомъ обнаженный ка

менистый угоръ (на что впрочемъ едвали кто решит
ся для пользы хозяйственной, а развв для того толы
ко » чтобъ скрыть отъ глазъ безобразный пустырь) *
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то это возможно не иначе, какъ только полагая по
нискольку желудей въ ямки, вырубаемыя

киркою и

закрывая ихъ землею. Taidc угоры, обращенные на
полдень, всего труднее заращиваются лесомъ; и, ка
жется

мни , надежнее

обсеять ихъ какъ можно ча

ще 1 березою или сосною, или обеими вместе, безъ
всякой предварительной обработки. Удача такихъ посевовъ зависитъ отъ погоды въ первое лт.то , н по
тому успехъ ихъ всегда

сомнителенъ.

Иногда

при

частыхъ перемочкахъ и не слишкомъ жаркомъ лт.тт.,
всходы бываютъ довольно успешны, темъ более, что
на такихъ местахъ

травы растутъ слабо; Если не

пременно тутъ хотимъ разводить дубъ, то надо

са

жать желуди въ ямки уже между Подрастающею бе
резою, или сосною. Впрочемъ , дубъ въ первые года
покажетъ, есть ли надежда на успъхъ; въ противномъ
случай должно оставить мягшя породы уже навсегда.
Taidc угоры и впоследствш никогда не должно
вовсе обнажать, а разръдить ихъ не более, какъ сколь
ко необходимо для подрасташя поросли въ промежут
ка хъ.

Это значитъ почти то ж е , что и выборочное

хозяйство, а болыпаго отъ такихъ каменистыхъ угоровъ и ожидать нельзя.
Пересадку

дуба изъ питомника на место я на

хожу совершенно неуместною при нашихъ способахъ.
Все мои опыты, деланные на этотъ счетъ съ целйо
1 На подобных* ненадежных* игЬстахъ всегда надо сЬять ьъ
нисколько разъ чаще, чЬмъ на обыкновенных!.. Если пос4яна
сосна, то , до всхода и во время е г о , нужно брать м£ры
противъ птицъ.
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хозяйственною, не удавались. Если же кто непремен
но желаетъ выращивать дубъ въ питомники , хотя
въ маломъ видь, для пересадки напр, въ усадьбу, на
аллеи и т. п.; тотъ долженъ, до посадки на мъсто ,
пересадить его раза два, три, предварительно въ пи
томника, стараясь, при каждой пересадки, какъ мож
но болг.е укоротить среднш отвесный корень, чтобъ
заставить его пускать больше боковыхъ корней. При
самой пересадкъ

на мисто , должно

остерегаться ,

чтобъ какъ можно менье повредить корни.
Высокоствольный дубъ рубятъ обыкновенно всег
да зимою, а низкоствольный, ( какъ выше сказано ) ,
весною.
О В ЕРЕ Э Ф .

Въ нашихъ странахъ это благодетельное дерево
даетъ иревосходый издъльный льсъ, но какъ оно въ
дт.лт» не терпитъ

сырости ,

то на строешя употре

бляется только по нуждь, и то на холодныя , cyxia.
Жилыя же избы, рубленыя изъ березы , весьма не
прочны; холодныя строешя, каковы, напр., у крестьянъ кльти и анбары, поднятыя отъ земли на каменьяхъ, и подъ хорошею кровлею , простояли иныя болъе сто.гптгя совершенно здоровыми.
Береза, взросшая на здьшнемъ черноземе, прево
сходить своею крьпостпо

и необыкновенною вязкос

тно почти всъ наши льсныя породы, и потому особен
но годна для машинныхъ частей,

неподвержениыхъ

сырости; а для ружейныхъ ложъ, она, по моему мнъшк>, превосходнее самаго бука. Жаль только, что въ
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дилв она болье другихъ породъ коробится; но этотъ
ея порокъ опытный

строитель или машинистъ,

во

многихъ случаяхъ, можетъ СдЬлать безвреднымъ.

Въ высокоствольныхъ льсахъ березу рубятъ обык
новенно зимою, въ низкоствольныхъ по вскрытш вес
ны. Нъкотрые же заметили, что когда она срублена
уже

по развитш листа (въ сокъ),

то древесина ея

менъе подвержена порч*. По срубкъ съ корня, слъдуетъ, какъ можно скорее, очистить дерево отъ коры,
хотя не сплошь , но полосами или плешинами; въ
противномъ случав оно подъ корою скоро портится.
Для топлива и угольевъ березовое дерево почи
тается однимъ изъ лучшихъ, а изъ коры его добы
вается известный, весьма употребительной деготь \
ЗдВсь ,

можно

кстати упомянуть о березо-

выхъ живыхъ оградахъ ( SStrfenrodHe ) которыя ,
мнъ кажется, въ Россш вовсе не употребительны,
хотя и могли бы иногда служить съ пользою.
Германш

онь встарину

употреблялись

Въ

часто , пока

наконецъ не уступили место боярышнику (crategus).
Ограды эти заводились очень легко слъдующимь об
разомъ: на свалЪ неболынаго канала сажали молодыя
березки довольно часто , и когда онъ подрастали до
толщины большего пальца, то стволы ихъ надрубали
или надрьза.ш

до половины толщины ,

въ полуар-

1 Изъ назначенных* въ рубку березъ можно , въ МартЪ и
въ начадЪ Апреля, получить весьма значительное количество
сока, изъ котораго приготовляется пр1ятный напитокъ н весь
ма хороппй уксусъ. Но нередко деревенсие мальчики, за
бавляясь добывашемъ этого с о к а , погубляютъ множество
березъ, которымъ бы еще следовало расти.

5

(Hi
шинь

отъ земли;

потомъ

надламывали и нагибали

вершины ихъ вдоль канала, и въ этомъ горгоонтальномъ ноложеши слегка связывали ихъ между собою
Легко

себе представить , что березки , пуская свои

побеги отвесно вверхъ , впоследствии составляли на
дежную

ограду отъ крупнаго скота ; въ случае же ,

если какой либо корень засыхалъ , легко было посо
бить ,

надрубая и нагибая изъ соседиихъ

побъговъ.

Ограды эти давали, между прочимъ, значительное
количество дровъ, потому что почти ежегодно излиш
нее вырубалось изъ нихъ. — Мнь никогда не слу
чалось видеть эти ограды: но, по тогдашнему боль
шому употреблению ихъ, можно заключать объ ихъ
пользе, хотя

само собою разумеется , что въ не

проницаемости , а более въ долговечности,
леко

уступаютъ

боярышниковымъ.

one да

Можетъ

быть

иной сельскш хозяинъ , разводя березникъ въ питом
нике , подобно мне, въ болыпемъ числе, и доволь
но дешево , вздумаетъ испытать эту ограду.
Береза

хотя можетъ жить на удобномъ грунте

до 90 и 100 летъ , но обыкновенно
60 и 70 летнемъ возрасте,

рубятъ ее на

а въ низкоствольномъ

хозяйстве — на 20 и 25-летнемъ. Где она находит
ся въ смеси съ дубомъ , тамъ срубаютъ и во время
перюдическихъ прорубокъ.
Береза не даетъ темной тени, и потому не мно
го заглушаетъ расту mi я между нею друпя

породы;

за то и сама не терпитъ , когда оне переростаютъ и
эатеняютъ ее. Между

прочимъ надо

заметить, что

подъ березовымъ льсомъ почва не улучшается, какъ
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это бываетъ подъ другими листвяиымп; но , по наб.нодентямъ Шжоторыхъ , она даже истощается.
Березовыя сВмена

многочисленны и лвтучи, и

облетаютъ большею частно при теплыхъ южныхъ и
заиадныхъ ввтрахъ.
Имея въ виду это Свойство березы и другихъ
мвлкосвменныхъ породъ,
широыя лВсосъки,

обыкновенно дплатотъ не-

направляя ихъ отъ востока къ

западу, или отъ юго-востока къ северо-западу, дабы,
такимъ образомъ, южными и юго-западными вЪтрами
свмена удобн-ве съ сосВдиихъ взрослыхъ лвсоевкъ на
носились на срубленныя.
мвстоположеше имветъ
нельзя вести

Впрочемъ ,

тутъ большое участие; гдп

или тянуть

лъсосвки въ показаниомъ

направлении, тамъ, просто,
дерева ,

только

очевидно , что

оставляютъ съменныя

гораздо — рВже, чьмъ въ другихъ

породахъ, не упуская притомъ изъ виду и обыкнонаго направления теплыхъ вВтровъ. А какъ березовые
всходы для своего первоначальиаго развитая требуютъ
свита столько , что , вмвств съ ними , могутъ уси
литься и негодныя травы; то , даже и для сокра
щения росту этихъ послЪднихъ , нельзя держать по
росль подъ густою

твныо ,

какъ это дълаютъ съ

другими породами.
Въ нашихъ странахь естественное

обсВменеше

березы неблагонадежно. Главною бидимою тому при
чиною

бываетъ непроницаемость дерна,

и сильно

расту mi я у насъ травы. Это доказывается твмъ, что
густая
пней ,

поросль появляется въ лъсу болве вокругъ
лёжащихъ

камней ,

на мЪстахъ, взрытыхъ.
5*
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свиньями , или где стояли сажени дровъ , и по вытоптаннымъ

людьми и скотомъ тропамъ; словомъ,

где вообще травы изтребились или заглохли. Почему,
для споспешествовашя

обсеменешю заросшихъ тра

вами местъ, надежнымъ

средствомъ считаю я уда-

леше травъ и снят1е дерна , хотя не общее , но по
лосами , или плешинами \ При

подобныхъ riocooi-

яхъ надо иметь въ виду , что березовыя семена поспеваютъ въ 1юле и Августе, дабы не слишкомъ—
рано обнажить места отъ дерна;

иначе , до налета

березовыхъ семянъ , эти обнаженныя места обсеют
ся негодными травами. Во время самаго уже разви
тая березы и другихъ породъ , вероятно , могло бы
служить

защитою отъ травъ частое скашиваше ихъ

( всегда до зрелости

семянъ) , въ такой вышине ,

чтобъ косой не повредить поросли 2.
Впрочемъ, причины удачъ или неудачъ въ обсемененш березы на какомъ либо месте, часто

вовсе

отъ насъ скрыты, и потому не считаю себя въ пра
ве сказать объ нихъ что либо определительное. Слу
чалось мне рубить березникъ въ двухъ местахъ , во
1 Давно уже я почувствовалъ недостатокъ въ удобномъ для
сего ору Ain, но до сихъ поръ, за недосугомъ, не собрался
его устроить. Достаточно было бы для подобныхъ работъ
сделать плугъ, даже безъ соблюдемя потребной для дру
гихъ работъ правильности (зд»сь не требуется хорош ая
разпашка, а обнажеше почвы хотя безпорядочное); только
бы онъ былъ такой во всЪхъ частяхъ крепости, чтобъ ско
тина, потребная для этой работы, была не въ силахъ сло
мать его.
Жаль, что мн4 никогда не случилось испытать подобныя
м£ры.
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всехъ отношешяхъ

одинаковыхъ; но на одномъ изъ

нихъ березникъ естественпымъ образомъ обсеялся пре
красно, между темъ какъ на другомъ , кроме травы,
почти ничего не появлялось.

Виделъ я оставленные

загоны пашни , въ довольномъ разстоянш отъ леса ,
простирающееся на северъ и востокъ, которые совер
шенно заросли березникомъ; друпе

напротивъ, бли

жайшие къ л есу, и одинаковые съ первыми въ прочихъ отношешяхъ, вовсе не обсеменялись. На одномъ,
очень исправномъ лугу, который всегда въ свое вре'мя косился, и, по уборке сена, служилъ пастбищемъ
для скота, ежегодно, и противъ воли хозяина, появ
лялось

множество

молодаго

березняка; на другихъ

же, во всемъ, по видимому, сходныхъ съ предъидущимъ, не только неоказывалось естественнаго обсеменешя, но я даже возами возилъ и разсевалъ семяна въ благопр1ятную погоду, два года сряду, совер
шенно безъ успеха.
MHorie авторы говорятъ, что причина подобныхъ
неудачъ въ березовыхъ посевахъ заключается въ ис
порченности и невсхожести семянъ. Хотя оспоривать
это вообще нельзя; но вполне согласиться я не мо
гу; потому что въ то самое

время , когда посевъ ,

въ болынемъ виде произведенный въ поле, вовсе не
всходилъ, — другой, теми же семянами и въ то же
время произведенный въ питомнике, оказалъ xoponiie
успехи. Вероятно, что также расположеше грунта, а
более

атмосФеричесшя

вл1яшя определяютъ успехъ

или неудачу такихъ посевовъ. Въ подтверждеше последняго можетъ служить еледующш Фактъ.

Въ са
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мое время необыкновенно густаго всхода
на семянныхъ грядахъ моего

березника ,

питомника , случился

проливной дождь, такой, что смывалъ землю отъ одт
нвхъ, только что взошедшихъ березокъ, и прибивалъ
ее къ другимъ; приведши

такимъ образомъ поверх

ность семянныхъ грядъ въ безпорядокъ , онъ этимъ
самымъ погубилъ большую часть всего всхода, чемъ
н избацилъ отъ труда прореживать его.
Необыкновенно удачные березовые всходы, происходяипе иногда отъ случайного

обеВменешя , безъ

всякой людской помощи, привели многихъ въ заблуж-'
деше , заставивъ ихъ думать , что для разведет-я бе
резы достаточно, если избранное для этого место ос
тавить , по снятш какого

либо хлеба , въ покое и

снабдить его семянами, естественнымъ или искуственнымъ образомъ. Конечно, можетъ случиться , что та
кое место въ теченш несколькихъ летъ обсеменится
или отъ налета съ ближнихъ березъ, или отъ повтореннаго посева рукою, и темъ удобнее, если то ме
сто нерасположено къ произведешю крупныхъ травъ.
Но чтобъ поросль ровно и въ одно время

покрыла

рее пространство, это удается весьма редко. Изъ сот
ни обрезковъ пашни , оставленцыхъ мною около лет
совъ; именно

для прюбщешя къ этимъ лесамъ , па

некоторыхъ скоро

появилась березовая

поросль; на

другихъ же, составляющнхъ 8/,0 всего, изъ которыхъ
мнопя находятся въ общей даже съ лесами ограде ,
въ течете 24 летъ или вовсе неоказалось обсемене?
Н1Я, или же совершенно ничтожное. Встречагогщлся и
ръ здешнпхъ местахъ березовыя рощицы, своею дра-»
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внльною Фигурою и параллелыгостно съ окружающи
ми пахатными землями показывающая, что онь обсеялись по оставленцымъ загонамъ, — очень мало говсрятъ въ пользу случайнаго сстественнаго обсеменен! я
березы; потому что мы не знаемъ, какую часть изъ
всьхъ оставленных ь загоновъ сосгавляютъ эти рощицы.
Виденныя же мною очень часто совершенныя не
удачи обсеменения березы, на назначенномъ для этого
месте, были причиною , что я, оставивъ опыты по*
севовъ ея прямо на место, принялся, уже около

1(5

летъ , за разведете

на

ея въ питомнике и высадку

место , (где эго возможно), подъ соху или плугъ (о
еемъ ниже).
Успехи этого производства

такъ блестящи , что

побудили меня вполне обратиться къ нему;— и этотъ
способъ, по моему мненпо, есть единственный и бла
гонадежный \
Что же касается до высадки подъ плугъ, то пов
торяю здесь писанное мною и напечатанное въ занп-

1 Н а вопро.гь, какинъ образомъ производить садку подъ с о х у
ила плугъ на сведенномъ у чю т к*, покрытояъ пняни, скажу,
чго этихъ пней можно совс*мъ избегну ть, выкапывая дере
ва B jitcrb съ неотрубленнымъ пнемъ ; — и это легко и
даже выгодно, потому что, по моему расчету, основанному
на опыт*, касса д ерева, заключающаяся во пн*, составляя
всего , съ избыткомъ заплатить, за работу выкапывайя ,
особенно таиъ, гд* сажень дровъ стонтъ 2 0 ру б.
Очищенный такимъ образомъ

отъ иней участокъ , я бы

сов*товалъ употребить , года на 2 — 3 ,

подъ хлйбъ или

кормозыя травы; въ это время оставннеся березовый корни
пстл^готъ на столько ,

что уже не будутъ препятствовать

плужной обработ к а, a c M tc it съ гЬмъ

и поеадк* березы.
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скахъ Лебедянскаго Общества сельскаго хозяйства на
1847 годъ.
Садка была произведена на довольно
(отъ 15 до 35=)

крутомъ

угорТ. , пространствомъ въ 4 вла-

дъльческихъ десятины,

( который за 2 года предъ

тъмъ , разпаханъ и принесъ гречу , а въ последнее
лъто вику на сш о , слЪдующимъ образомъ:
Безъ всякой, послВ уборки вики, обработки, угоръ
былъ разчерченъ коннымъ картоФельнымъ маркеромъ
съ горы къ низу, ставя зубцы маркера

въ I 1/

ар

шина разстояшемъ.
Разставлены были женщины, разстояшемъ одна
отъ другой на 10 саженъ вдоль горы. Пахали моимъ обратнычъ горнымъ плугомъ, запряженнымъ па
рою воловъ, начиная снизу угора. Женщины сажали
березки въ борозды,

прислоняя

ихъ

къ свалу

и

нисколько вкапывая въ оный; борозды были вершковъ 5 — б глубины;

а какъ корни березы были

но большой части длинъе, и я считалъ нужнымъ са
жать ихъ немного глубже, чьмъ они сидъли въ пи
томника, то концы корней приходились большею час
тно почти въ горизонтальное положение поперегъ бо
розды i. Не взирая на это невыгодное положен!е
корней, я впослъдствш насчиталъ не болъе 3°/Q убы
1 По крутому скату трудно было отвратить это неудобство,
и я допустилъ его потому, что зд*сь дЪло шло о томъ,
чтобъ найти способъ легкШ и дешевый. По этой же при
чин* я не обр'Ьзалъ ни корней, ни вершинъ деревцов», что
хотя ьъ семъ маломъ возраст* не необходимо , но весьма
полезно. Если подъ руками дисятки тыеячъ, то трудно на
брать для сего людей.
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ли, и березникъ въ третье лето отъ поебва, достигъ
въ вышину отъ 5Д до 2 аршииъ , не взирая на то,
что сорныя травы, по этой плодородной нови до не
вероятности усилились.
Уже при самой садке было замечено, что волъ,
ходящш по борозди, иногда касался ногою посаженныхъ березъ, темъ более, что, какъ выше сказано ,
концы многихъ корней лежали поперегъ борозды. Это
обстоятельство вынудило пустить въ сладь самой посад
ки соху , которая, захватывая немного земли , зава
ливала эти корни на столько, чтобъ волъ не сбивалъ
ихъ съ места,

а за сохою уже шелъ опять плугъ.

Число бороздъ, чрезъ сколько сажать деревца ,
въ точности определить нельзя.
ширины оруд!я

Оно зависитъ отъ

и крутизны или отлогости

ската.

Я распоряжался такъ , чтобъ рядъ отъ ряда сталъ
отъ 1у

до 2 аршииъ; но , по неровности места ,

разстояше рядовъ не могло быть
касается

до

числа деревцовъ ,

одинаковое. Что

высаживаемыхъ

на

хозяйственную десятину, то, при разстоянш между
рядами 15Д, а деревцовъ въ рядахъ 1‘Д арш., выса
дится около 13,000.
При благоразумномъ устройстве питомника , де
рева добываются очень дешево.
роздахъ или рядахъ ,

Частая садка въ бо-

очень мало требуетъ лишияго

времени противъ редкой. Въ нашихъ же местностяхъ
надо стараться, чтобъ лъсныя заведешя скорее отеняли землю; къ томужь намъ нуженъ метельникъ, ебручь, вязокъ и оглобля, и потому излшшпя деревца
иайдутъ себе отъ времени до времени употреблеше.
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Каждая женщина, вследъ за плугомъ, заваливающииъ усаженную борозду, смотритъ въ своемъ участ

ке, и притоптываетъ деревцо, въ случае же нужды,
попаравляетъ его.
По хозяйственнымъ раечетамъ, я долженъ былъ
высадку
известно,

березника произвести осенью, хотя давно
что береза удобнее принимается,

будучи

пересажена весною, когда кончикъ почки только что
начинаетъ зеленеть. Но чтобъ на деле видеть проис
ходящую отъ времени садки разницу, — я, изъ числа
выкопанныхъ осенью деревцовъ , закопалъ несколько
тысячъ

въ землю i, где они

подъ снегомъ зимо

вали, и, по весенней ихъ высадке , оказались дейст
вительно повеселее осеннихъ. Но эта небольшая раз
ница не должна заставить , при болыпемъ заведещп ,
променять осеннюю садку на весеннюю.
Относительно осенней
тить, что, при разтаянш

садки

нужно еще заме

весною земли,

посаженныхъ деревцовъ очутятся

иные изъ

приподнявшимися

или повалившимися. Советую, по опыту, отнюдь такихъ деревцовъ не поправлять. Это бы значило ихъ

1 Выкопанныя для садки деревья хранятся, положенный ко
свенно въ приготовленныя въ загороженномъ Mictt бороз
ды ; корни ихъ засыпаются тщательно землею. Это закапываше (Ьаб G*!infd)Ugen) при большемъ заведенш почти не
обходимо, чтобъ не разрознить прпсмотръ во время высад
ки; ибо выкапывание требуетъ его столько же и даже бол-Ье , ч1>мъ самая посадка. Я думаю , что друпе , подобно
мн*, нашли, что половина засохшихъ изъ посаженныхъ де
ревцовъ погибла не отъ пересадки, но отъ дерганья и ув*чья
при выкапыванш.

пересаживать, а съ нашими работниками это значитъ—
губить. Въ семъ случай следуетъ послать надежнаго
человека съ лопатою, чтобъ онъ, проходя по рядамъ
къ каждому повалившемуся или поднявшемуся деревцу
привалилъ на корень пригоршню земли, не дотрогиваясь до него руками.
Дубъ между березою у насъ растетъ успешно,
какъ я уже сказалъ выше , говоря

о немъ ( см. о

дубе) , и долго терпитъ ея прозрачную тень, предо
ставляя впоследствш хозяину волю , кому изъ двухъ
более покровительствовать. Для этого можно между
каждыми двумя рядами березника протянуть борозды
п въ нихъ сеять желуди, покрывая ихъ землею.
Разумеется , что береза, значительно переростая
дубъ , безъ посредства хозяина, со временемъ его зат
давитъ.

Впрочемъ

показался

этотъ

способъ разведешя дуба ,

мне, въ нашихъ ме.стносгяхъ ,

самымъ

благонадежными
ОБЪ И Л ЬМ ® ИЛИ В Я З'Ё .

Изъ многихъ видовъ ильма здесь встретился мне
только ulmiis campestris; въ Тамбовской же

губернш

находнлъ я местами ulmus subeiosa.
Ильмъ , па годномъ для него грунте , не уотупаетъ величиною самому дубу. Древесина его прочна
и способна для многихъ поделокъ, къ томужъ II ДОдовольно красива въ мебельиыхъ изде,няхъ.
Целыми участкам» нигде я его не находил ъ , и
очень

редко

видадъ

въ

совершенномъ

цозраете.
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Въ низкоствольныхъ лесахъ онъ даетъ отпрыски до
40 летъ.
Въ местностяхъ ,

где ильмъ не растетъ

само-

родно, и не достигаетъ совершенства, разведете его
въ большемъ

виде ненадежно.

стетъ и на здешнемъ черноземе
скоро, н о, впоследствш,

Онъ съ молоду радовольно хорошо и

нередко пропадаетъ , какъ

то здесь случилось въ 1840 году, когда изъ десятковъ тысячъ заведепныхъ мною деревъ осталась, мо
жетъ

быть ,

только сотня.

Правда , это была же

стокая, безснежная зима; но и въ обыкновенные го
ды, безъ всякой видимой причины, мнопя засыхаютъ.
Ильмъ разводится во всьхъ отношешяхъ также
какъ береза, и даже

удобнее и скорее ея , потому

уже, что въ первый годъ онъ выростаетъ вдвое бо
лее березы и подобно ей не требуетъ отенешя.
Семяна ильма поспеваютъ обыкновенно въ нача
ле 1юня и, по собранш , должны быть разсеяны на
место, или въ питомнике, немедленно, и почти безъ
всякой покрыши землею.

Въ питомнике они недели

чрезъ две, три всходятъ, и выростаютъ въ первое
лето отъ 8 до 12 и более вершковъ. По пересадке,
онъ принимается даже лучше березы и потому , на
верное , съ успехомъ

пожетъ быть высаженъ подъ

плугъ, хотя я на деле этого и не испыталъ.
ОВЪ Я СЕ Н ’Ь .

Ясень, дерево
вопреки

свойству

средняго
прочихъ

роста. Древесина его ,
породъ , бываетъ темъ

крепче и вязче , чемъ толще годичные слои ея; на-

"г

J i

противъ

милкострунное

дерево , а болъе

подъ ста

рость, далеко уступаетъ первому въ своей крепости.
Ясень — превосходное дерево для тълежниковъ
и каретниковъ , годно также и для машинъ; въ мо
лодости употребляютъ его на обручи и рукоятки, а
изъ

довольно взрослыхъ

гнутъ

хороппя

колесныя

ободья.
Дрова

ясеневыя едва ли не самыя

лучпия изъ

всъх’ь нашихъ лъсныхъ породъ. Они горятъ чрезвы
чайно пылко , не производя большаго дыму.
Свмена ясеневыя поспъваютъ къ самой зим®, и
упадаютъ

съ деревъ

на

выпавшш

снт.гъ,

а всхо-

дятъ не въ первую, но уже на другую весну.
Ж ал ь,

что

это

превосходное дерево на счетъ

грунта или почвы еще разборчивее ильма. Я нашелъ
его совершеннаго возраста

въ Новосильскомъ

уъздъ

ТОЛЬКО ВЪ ОДНОЙ рощ ь, ВЪ CMJ.CII съ ильмомъ и ду-

бомъ 1; почва
черноземомъ,
замЬтныхъ

подъ

ясенемъ показалась

мне также

по крайней мере я не могъ открыть

признаковъ глины.

Можетъ быть , при

чина усггьшнаго роста его здесь заключалась въ под
почве ,

которой я не могъ изеледовать.

увидевши

хотя

болышя группы

Впрочемъ,

издали встръчающшся местами неясен я, можно

почти всегда быть

уцТ.рену, что подъ нимъ ст.рая, суглинистая почва.
По сему и объ ясень то же должно
что сказано

объ

ильмъ: —

заметить,

что въ тт.хъ мт,стахъ ,

1 Въ казеннной засЬк* близь Тулы находятся ясеня,
шенно здоровые, вершковъ по 12 въ отрубЪ,

совер
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где онъ не растетъ самородно, опасно разводить его
въ большемъ виде. Мы обыкновенно говоримъ , что
дерево замерзаетъ, тогда какъ тотъ же морозъ, кото
рому припнСываемъ погублеше его, на другой почве,
можетъ быть , вовсе не причшшлъ бы ему никакого
вреда. На это обстоятельство указали уже мы, гово
ря о дуби и ильме. То же замечено мною и въ дру
гихъ лесныхъ породахъ; но въ высшей степени ока
залось это надъ ясенемъ. Въ 1840 году у меня про
пало

его

несколько

тысячъ , хотя Въ другихъ ме-

стахъ онъ н уцелелъ.
Здесь ^ можно
Факте ,

кстати

подтверждающемъ

упомянуть
то же

объ

одномъ

самое:

обрабо

тавши и приведши въ порядокъ одинъ лугъ, прилеганяцш къ усадьбе, обнесли его каналомъ, и на сва
ле посадили заведенную уже прежде желтковую иву
(salix vilejlina). На этомъ лугу находится, подъ бывшимъ болотомъ, полоса, саженъ 7 ширины, пепельнаго цвета, разсыпчатой земли (къ счастйо, это здесь
редкость), какая

часто встречается

въ

полееныхъ

низменныхъ местахъ, подъ еловыми лесами, и назы
вается тамъ подзоломъ \ Въ такихъ

местаХъ , если

бурею повалитъ ель, то весь растительный слой (тол
щиною не более 3 — 4 вершковъ), проникнутый кор

1 Очень бы желательно узнать объ этомъ подзол* 4то либо
поточнее, поопред*лительн*е; не получилъ ли, можетъ быть,
растительный слой , бывний многая стол*т1я подъ водою ,
видъ и свойство этого подзола ? Я удерживаюсь отъ всякихъ догадокъ, давши однажды честное слово не гово
рить о Химш.
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нями ели, вместе съ ними поднимется вверхъ, стой
мя какъ стена, оставляя между темъ подзолъ , какъ
бы твердый слой , нетронутымъ. Чрезъ полосу под
зола пролегалъ поперегъ и упомянутый нами каналъ.
Посаженная на свале его ива до 1840 года, росла
вообще весьма успешно, только на подзоле несколь
ко слабее. Въ этотъ же Годъ безснвжная зима, погу
бившая столь много лесныХъ деревъ, повредила весь
ма значительно и желтковую иву; но Где каналъ пересекъ полосу подзола, и где , конечно , этотъ под
золъ былъ смешанъ въ свале , тамъ моя желтковая
ива совершенно уцелела.
О КЛЕНФ.

Кленъ у насъ находится трехъ видове: 1) боль
шой, простой acer plalanoides ; 2) мВлкш, acer сатpestre, 3) татарскш , acer tataricum. Насъ более за
нимаешь первый, какъ значительное, высокорослое де
рево.

Последнее два , хотя бываютъ иногда въ виде

небольшаго дерева, но причисляются обыкновенно къ
болыпимъ кустарникамъ.
Древесина клена весьма крепка, и, по плотности
ея , редко можно

на поперечномъ срезе

различать

годичные слои.
Въ здешнихъ местахъ кленъ весьма редко встре
чается целыми рощами, и потому употреблеше его
ограниченное.

Здесь

более всего употребляется онъ

на мельницахъ на кулачья и цевки; топорища обык
новенно бываютъ также кленовыя, и столяры пред-
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почитаютъ его другимъ, на колодки для своихъ разнаго рода рубанковъ.

Изъ толстыхъ кряжей клена

нилятъ доски, годныя для мебели и для внутренняго
сухаго строешя; но, въ этомъ употреблении, его, какъ
и всЛ почти крепкая дерева , ведеть или коробитъ.
Хотя кленъ и здъсь на черноземъ находимъ изряднымъ деревомъ, но все таки онъ видимо предпочитаетъ суглинокъ (который однако не долженъ быть
тощхй и

сухой).

Онъ

разводится

весьма удобно

отъ съмянъ, и, казалось , долженъ бы пересилить въ
лъсахъ друпя породы;

потому что обильныя

его

съмяна, поспЪвакищя въ позднюю осень , вскорт. по
искрытш

весны, всходятъ въ большомъ числи.

какъ стадная скотина и зайцы охотно его
дости ъдятъ,

Но

въ моло

то этимъ онъ большею част!ю опять

истребляется.
Разведете его въ болыпемъ вид®, подобно ильму
и ясеню, ненадежно и непрочно тамъ, гдъ онъ не рас
тетъ самъ собою.

Что касается до способовъ обсд-

менешя или разведешя клена , то эти способы для
всьхъ трехъ видовъ его одинаковы, и, какъ мнт. ни
когда не случалось

вмдлть или слышать, чтобъ его

разводили гдЬ либо въ большемъ видь, то объ нихъ
буду говорить только въ статьи о питомникахъ.

о лип*.
Изъ разныхъ видовъ липы здвсь находимъ толь
ко мелколиственную ( Lilia parvifolia ). Мнопе остат
ки ся, разбросанные по здъшнимъ лвсамъ, доказываютъ,
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что она въ старину была здесь довольно

разпрос-

транена; но, при умноженш народонаселешя, она вез
де почти изтребилась отъ безпрестаннаго срезывашя
на лыки. Между темъ, цвлыя рощи липы, безъ под
меси другихъ породъ и достипшя возраста бревна ,
найденныя мною въ разныхъ черноземныхъ местахъ,
между прочимъ въ Ливенскомъ уезде , доказываютъ
также, что она

природная жительница и здешпихъ

странъ.
Употреблеше мягкаго липоваго дерева на разную
посуду, резную работу и мебель, а коры его, съ молодыхъ отпрысковъ снимаемой, на лыки, а съ взрослыхъ, — на лубья и мочалы, — известно всякому.
Разведение или размножете

липы въ лесахъ ,

сколько мне известно , предоставляется всюду самой
природе; а если где и разводятъ ее , то въ маломъ
только виде , для садовъ, аллей и т. п. И потому о
посеве липы будетъ говорено въ статье о питомни
ке; туда же принадлежите и разведеше

ея посред-

ствомъ отпрысковъ, выкапываемыхъ въ лесу.
Въ здъшнихъ

местахъ

открытое место, долго

растете очень вяло; иногда

она чахнетъ летъ 8 — 1 0 ,
не достигнете

липа , по пересадке на

глинистой

вероятно

дотоле , пока

подпочвы 1; съ этого же

времени растетъ очень бодро; будучи

окружена ли-

1 Собственными глазами я вид-Ьлъ , что на глинистой почв*
(въ ОЬвскомъ у-ЬзА* Орловской губернш) липа, по пересад
ка , въ короткое время начинаетъ расти съ обыкновенною
бодроспю .
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ствянымъ кустарником!.,

всего лучше бузиною, она

скорее оправляется и живъе растетъ.
Въ 1822 году
несколько

посажено

мною

въ

питомники

тысячь липовыхъ отпрысковъ. По оправки,

разсажеиы они по лису въ видь кустовъ; липы долго
прохворали,

а теперь вышиною

около 15 аршинъ,

толщиною въ окружности у корня 15 вершковъ; ра
стутъ теперь очень живо.
Одипъ пом’ыцикъ зд'-Ынняго края , уже лНтъ 30
тому

назадъ ,

собирался разводить

липу, сажая ее

рядами, для добывашя лыкъ, и нисколько разъ входилъ въ сношешя по этому предмету со мною : онъ
умеръ и проэктъ его остается неисиолненнымъ.
По моему MHT.iiiio, при безпрерывно увеличиваю
щейся n l.u li на лыки, этотъ проэктъ въ иныхъ Mliстностяхъ можегъ быть выгоднымъ; только надо для
этого выбрать место повлажнйе. —

Собираше лыкъ

по лисамъ, гд]. липы не къ одному мъсту, трудно и
дорого; потому что работника, для сбора даннаго ко
личества нхъ, долженъ выходить огромныя простран
ства , а этого труда онъ избегнетъ , срт.зая

рядами

разведенную липу.
ОБЪ О С И Н *.

Осипа, —

общеизвестное въ Poccin дерево, —

достигаетъ, на удобномъ для ней грунт®, своего огромнаго роста въ 70 и 80 лВтъ. Въ Витебской гу
бернии Велижскаго повЬта, я
ромнаго

роста

осины

видёлъ

совершенно

невероятно огздоровыя; здьсь
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же

на чернозема рндко мо/£по найти здоровую оси

ну въ 8 или 9 вершковъ Vh отруби.
Тамъ ,

гдй

изобильно растутъ друпя выгоднЪЙ-

пня породы, осина вовсе не уважается; но въ малолъсныхъ мьстахъ она удовлетворяетъ почти вен по
требности въ Л’ЁСЪ.
Дерево осиновое весьма легко и довольно вязко,
почему, за неимъш’емъ хвойныхъ , годно дли балокъ;
въ какомъ положен in оно jleirfie другихъ листвяныхъ
породъ гнется. Вообще въ томъ случаи , гдв нужна
не столько твердость дерева, сколько легкость, напр,
для потолковъ , осина употребляется

съ

большою

пользою. Внутреншя осииовыя выд-Блки и перегород
ки въ жилыхъ домахъ, вполнг.

замъняютъ проч!я

мягшя породы, а гонтъ осиновый для кровлей даже
прочнъе другихъ.
По этой же легкости своей, осина весьма выгод
на въ машинахъ и ору.дяхъ , по конструкцш

своей

требующихъ много дерева, особенно тамъ, гдт. излиш
няя тяжесть

была бы вредна , какъ

кахъ для многосошничныхъ орудш.

напр, въ станЯ неоднократно

употреблялъ также осиновое дерево на перья и па
лубы въ водяныхъ

колесахъ , гдь предпочитаю его

еловымъ.
Выродокъ (Varietaet) осины, распускающш свои
листья иногда неделями двумя раньше прочихъ, мно
го слабъе поздно распускающейся; и , по уверенно
крестьянъ, изба, рубленная изъ последней, — какъ
они называютъ, — крепкой осины , прослужитъ въ

6*
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1 *1 раза долее мягкой , какъ они называютъ ранораспускающуюся.
Осина, облупленная за годъ до срубки, начиная
отъ корня

аршина на 3 вышины , дъластся чрезъ

это гораздо вязче и прочнее , въ чемъ я убедился
собственнымъ опытомъ.
Где однажды осина завелась, тамъ трудно ее
искоренить; что нередко оказывается въ еловыхъ лт>сахъ , гдт. иногда потребно большое внимаше лесничаго, чтобъ сохранить ель отъ подавлен!я осиною.
Разведешемъ осины я никогда не занимался. Где
она уже есть, тамъ легко возобновляется отъ отпры
сковъ, производимыхъ всегда корнями ея: по увере
нно же некоторыхъ иностранныхъ писателей , осина
вновь удобно

разводится на обнаженномъ отъ дерна

грунтъ, иногда на оставленной пашнЕ, и безъ посто
ронней помощи, если та пашня не слишкомъ травя
ниста , и если случится хорошifi урожай семянъ на
ближнихъ л'йсахъ, пока земля не очень заросла тра
вами.
Осина принадлежитъ къ тому разряду деревъ ,
которыя приносятъ мужсые и женсме

цветы на

разныхъ корняхъ. Мужсше цветы являются въ видь
длинныхъ висячихъ

сережокъ пурпуроваго цвета,

женсые въ такихъ же сережкахъ, только въ полови
ну короче мужскихъ. Если кому нужно собрать съмяна, тотъ долженъ, отыскавши съ семенами женсыя дерева (которыхъ впрочемъ меньше мужскихъ),
въ Мае месяце, когда начнутъ распушиваться, снять
ихъ съ дереве и просушить въ тмхомъ месте , отъ
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чего вскорь сьмяна съ пухомъ

окончательно высту-

пятъ; потомъ , перетеревши и перемешавши ихъ съ
землею , разевать на обнаженныя мъста безъ всякой
покрыши. Всходы, по словамъ достовврныхъ писате
лей, въ первое лито выростаютъ очень мало, во вто
рое же поднимутся отъ 3/4 до 1 аршина.
Впрочемъ опять повторяю , что самъ я никогда
не занимался посввомъ осины.
Между тъмъ иетреблеше осииы по большей ча
сти занимаетъ лвсничаго болве, чвмъ заведете ея.
ОВЪ О Л Ь Х * (alnus).

У насъ два вида этого дерева. Растущая по болотамъ (alnus

glutinosa)

нринадлежитъ къ мягкимъ

породамъ, и достигаетъ вышины и толщины не мень
ше березы.
Дерево ольховое подъ водою не подвержено тлВш ю ; прочее же употреблеше

его

осины , кромъ употреблешя на

такое же , какъ и
балки и переметы,

чего мнв не случалось видвть.
Главное достоинство ольхи состоитъ въ томъ,
что она растетъ тамъ , гди другая изъ нашихъ по
родъ не могутъ , именно: на болотахъ , иногда до
вольно водянистыхъ.
Въ высокоствольномъ
обыкновенно

хозяйств® ольху рубятъ

на 70 и 80 лнтнемъ возрасти, а въ

низкостволыюмъ на

25 и 30 лвтнемъ.

случаяхъ рубку производятъ обыкновенно

Въ обоихъ
въ зимнее

время; потому что въ другое время года, по причини

т о н к о с т и м Е ста ,

ча сто н е л ь з я к ъ н ем у н и п о д о й т и ,

ни подъ ехать.

Заведение о л ь х и в н о вь и с к у с т в е н н ь ш ъ
с т в е н н ы м ь о б с Е м е н е ш е м ъ , и д аж е

или е с т е -

самое

со д е р ж а щ е

у ж е сущ ествую щ и хъ ольховы хъ л есовъ ,

в стр -ьчае тъ

и н о гд а сильныя п р е п я тств и я : — о б свм ен еш е о т ъ гплг,н ы х ъ б о л о т н ы х ъ т р а в ъ , а содержа]’е в ъ н и з к о с т в о л ь но м ъ х озя й ст в е о т ъ н а в о д н е ш я , п о к р ы в а ю щ а го и н о 
гд а с р у б л е н н ы е п н н н а с т о л ь д о л го е в р е м я , ч т о они
п о д ъ водою в ы п р Б ю т ъ и уже ,
не

въ с н л а х ъ

в о д ы ; по ч ем у

д а ть н о в ы е
г д е разлитае

чительную вы со ту ,
вы ш ине ,

чтобы

разум еется ,

о тпры ски,

будутъ

поел®

с то к а

п р о с т и р а е т с я не на зн а 

можно р у б и т ь деревья в ъ т а к о й

х о тя в е р х н я я

б ы т ь зато п лена. По э т о м у ,

часть п н я

не м о гла

есл и к т о ж е л а е т ъ

содер

жать о л ь х о в ы й л Е с ъ в ъ исправности, т о т ъ д о л ж е н ъ
о го р о д и ть

у сам ого б о л о та

н е б о л ь ш о е пространства

и завести , со б стве нно д л я о л ьх и , п и т о м н и к ъ ,
в ъ нем ъ

м ож но

4—

с та то ч н о е чи сл о
сад к и

было
5

в се гд а

им Ъ ть

дабы

в ъ з а п а сЕ д о 

лЕтнихъ деревцовъ,

для в ы 

н а у п а л ы я м Е ста. Садку э т у д о л ж н о пр о изво 

д и т ь о с е н ь ю ; п о т о м у ч т о в есно ю ,

очевидно , н е л ьзя

п о д о й т и о тъ в о д ы .

Ольха им ъ е тъ м у ж е ш е и ж е н е к ю
но м ъ д е р е в Е ;
какъ

м уж еш е являю тся

наберезЕ ,

ц веты

на о д -

в ъ в и д ь се р е ж о к ъ ,

о р Е ш н и к в и т . п ., ж е н е ш е

въ виде

ч е ш у й ч а т ы х ь я й ц е о б р а зн ы х ъ ш и ш е к ъ , в е ли ч и н о ю въ
в ъ pyeeui й о р Е х ъ ; въ э т н х ъ -т о ш и ш к а х ъ

м е л ш я сЕ*

мяна п о с п Е в а ю т ъ в ъ са м у ю н о зд ш о ю осень.

Другой видъ ольхи , растущей на сушв ( alnus

К7
incana ) , не требуетъ особаго описашя. Употребление
этого дерева

тоже что и перваго , а способъ заве-

дешя и содержашя его тотъ же , что и для березы.
Не излишне замитпть, что запахъ свижаго дере
ва обопхъ видовъ , продолжающиеся

на нисколько

лить, противень клопамъ; по этому хорошо дплать
нзъ ольхи кровати.
О, К Р А С Н О Й Б У З И Н ^ (sambucus racemosa).

Кустарники этотъ салгъ по себн въ хозяйств® ,
сколько мни извпетно, никуда не употребляется, развн только на дрова, да и то плохгл; но онъ служить
большими посоГйемь при разведенш садкою другихъ
лисныхъ породъ ,

доставляя своею

густою

тнныо

прекрасную защиту заводимому лису.
Часто случается , что когда нужно засадить

въ

усадьби пли близь оной жирное мнето, заросшее кра
пивою, рипспникомъ , или лапушникомъ , то посадка
и, потомъ, удалеше этихъ травъ бываетъ тутъ чрез
вычайно затруднительно. Бузина въ этомъ случаи оказываетъ ненмовирную пользу , заглушая въ 2 — о
года самую буйную краппву
земли своею тиныо
ями обращая

и самую поверхность

н спадающими жирными листь

въ совершенно лненой грунтъ; дерева

растутъ между бузиною несравненно лучше и бодрие,
чимъ на голомъ мистП,

гди земля безпрепятственно

высыхаетъ отъ солнечнаго зноя п внтрог.ъ.
На жирной земли и на мисти не вовсе сухомъ 1

1

Т акое местоположение , конечно , ускоряетъ укры пе земли
бузиною; но и въ болЬе оухнхъ ыъетахъ она укроетъ . зем
лю только годомъ или двумя позже, а впослЪДствш растегь

1

II зд >сь также х орош о.
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бузина растетъ очень живо , такъ что въ одно лето
даетъ побеги иногда въ 4 аршина вышины. Защита
ея для высадковъ у меня нисколько разъ оказывалась
благодетельною; только ,

очевидно , нужно бываетъ

местами бузину прореживать, срезая побеги ножемъ
по вершинамъ , ( но не съ корня топоромъ ); иначе
бузина, значитильно переростая посаженыя между нею
и не подроспня еще деревца , можетъ задавить ихъ
собою.
Можетъ быть, и даже вероятно, что употреблеHie бузины послужило бы облечешемъ

къ заведенпо

лесныхъ породъ въ более южныхъ (средней полосы
Россш), совершенно открытыхъ степяхъ.
Семяна бузины очень дешевы. Они добываются
изъ красныхъ ея ягодъ ,

собираемыхъ въ поздиюю

осень; ягоды эти натискиваютъ въ кадку ,

где оне

обопръютт>; потомъ, прелая мясистая часть ихъ удоб
но смывается водою, отъ чего семяна останутся на
дне; словомъ, поступаютъ съ ними, какъ съ семенами
огуречными.
Разведенie
питомнику,

бузины семенами принадлежитъ

къ

где она года въ два подрастаетъ на 1

аршинъ и более вышины,

а потомъ легко высажи

вается на место подъ соху или плугъ.
ОБЪ ЕЛИ.

Въ евверныхъ странахъ ель разпространена болВе всехъ другихъ хвойиыхъ лесовъ.

Что тамъ ее

находятъ преимущественно на глиннстыхъ

и песча-
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ноглинистыхъ мьстахъ, это привело многихъ къ оши
бочному мньшю, будто

въ нашихъ черноземныхъ

ель не можетъ приниматься и успъшно

расти безъ

подсыпки подъ нее песку. Мнь же кажется, что глав
ное

препятствие къ разведенпо

ели въ

здьшнемъ

краЬ, заключается собственно не въ почвь , но развь
въ сорныхъ травахъ, которыя вообще у насъ очень усиливаются и подавляютъ всходы. Долгольтше опы
ты убьдили меня , что заведеше

еловыхъ льсовъ и

въ нашей странь обыцаетъ большой успьхъ. Чтобъ
судить объ этомъ успьхь, указываю на Ф а к т ы , оправдaвшiecя въ моихъ глазахъ.
Мнь извъстно , здьсь по сосьдству, ньсколько
60-лЬтнихъ елей, которыя вышиною и толщиною нн
мало не уступаютъ деревамъ, взросшимъ въ самородныхъ еловыхъ льсахъ.

1808 года привезли мнь въ

село Ломцы Новосильскаго уьзда изъ Орловской губернш ньсколько тысячь елей 5 — 6 лЬтнихъ , кото
рыя я хотьлъ разсадить по большему пространству;
но ели, бывши довольно долгое время, при неблаго
приятной погодь, въ пути, показались мнь совершен
но погибшими. Чтобъ ихъ не бросить, я вельлъ вы
копать вдоль берега рьки, на западномъ угорь, около
3 — 4 аршинъ выше воды, 3 рва, каждый въ 50—
60 саженъ

длины , и посадилъ въ оные ели. Изъ

нихъ , сверхъ ожидашя , принялась почти половина.
По совершенной оправкЬ , большая часть елей выса
жена въ разныя мьста. Въ 1840 году я срубилъ
одну нть болынихъ, оставшихся на мьсть, и она ока
залась мьрою всей длины 23 аршина, толщиною въ
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окружности у корня 1 8 , а на 7 аршинахъ вышины
15

вершковъ; послВднихъ 7 лътъ

вмъстЛ вершокъ.
13

вершковъ.

Побвги

слои

составляли

1839 г. были отъ 10 до

Высаженныя на просторъ

вышиною

равны съ предъпдущими , а у корня гораздо толще.
Въ 182 4 г. привезено въ Моховское пмЬше Гг. Шатнловыхъ около 2,000 елей , которыя на I 1/

деся

тин® разсажены по с®верному у гору , а между ними
друпя посъяны.

Теперь трудно различить

отъ привезенныхъ , но большая изъ нихъ
20

аршинъ, а толщиною

14 вершковъ. —

вышиною

въ

окружности у корня

1837 г. ель

посвяна на удобрен-

ныхъ грядахъ , и уже осенью
жена для заведетя живой
саженяхъ , а въ

сълнныя

1839 г. часть выса

еловой ограды на 1,100

1840 г. остальныя разсажены

по

полянамъ въ л®су, и для защиты сада, бороздою на
130 саж. длины.

Въ

1842 г. вынуто

изъ

ограды

большое количество елей, гд® онъ ошибкою посаже
ны были слишком® часто, и разсажены по разнымъ
мветамъ.

Пересадки этой опт, почти пс почувствова

ли; въ 1844 г, нньъч д®лали иобт.ги до 12 верш
ковъ

длины. — Въ

это

время у

меня

случился

Тульской Губернски! Лъсничш, съ который® пересмо
тр],ли всь последних® годов1!, высадки, и мы не мог
ли сыскать ни одного засохшаго

корня. — Весною

1845 г. ель была пос®яиа въ питомник® на грядахъ^
занимающих!,

около 250 квадратныхъ

она въ 3 лита выросла отъ
эти назначено было
западный угорь

саж ень, гди

i до 9 вершковъ. Елки

высадить, весною

1848 г., на

оврага , который въ предшествовав
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шее 1847 г. лито , нисколько разъ

перепаханъ для

уничтожения сорныхъ травъ 1; его 10 хозяйств, десятшгь. Но вместо предположенной высадки техъ елей
въ весну 1848 г. на обработанный
шую часть изъ нихъ

угоръ, неболь

пришлось , хотя съ большею

впоследствии неудачею , посадить въ позднюю осень
1847 г. Это

сделано

помещика Д. Ч. Леб.

было

по желанно

здешняго

Общ. Сел. Хоз. Iocnoa Нико

лаевича Шатилова, которому, за скорымъ отъездомъ,
хотелось при себе произвесть хотя
садку.

А какъ мы не решились

небольшую вы
начинать

весны посадку на приготовленныхъ

прежде

10 владельче-

екпхъ десятннахъ, то избрали для этого въ другомъ
овраге восточной угоръ, доселе не обработыванный ,
но находившиеся подъ покосомъ. Работа была произ
ведена следующимъ образомъ 2: 21 Октября начали
работу темь , что моими горными плугами

сдирали

дернь , начиная сверху горы вдоль оной паюсами ,
одну

отъ

другой въ 13Д арш.

разстояшемъ, такъ

что, между 6-ти вершковыми обнаженными полосами,
оставалась полоса нетронутаго
верш, ширины.

дерна

въ 1 арш. 6

Плуги опрокидывали

пласты подъ

гору.
1

Эта предварительная обработка оказалась шгосл'Ьдствш
безполезною. Въ этойизлишне взрыхленной
землЪ , нане
сенный дождевою и снежною- водою съ полей сЬмяна негодныхъ травъ, еще бол1н: угн.шлпсь, и вскоре но посадка
ельника явишсь въ такой сил!;, что угрожали подавить его.
3 Эти посл'Ьдше опыты напечатаны уже мною въ Загшскахъ
Леб. Общ. Сел. Х оз. на 1847 н 1848 г ., откуда и беру
онисаше оныхъ.
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Желательно было , чтобъ этотъ пластъ снимал
ся не толще 1‘Д верш., но эт о, по неровности мЪст а, не всегда удавалось , и онъ местами

снимался

много толще.
ВслЕдъ за плугомъ пущены были,

одинъ за

другимъ, три монхъ углубителя по каждой обнажен
ной

п ол осе.

Эти углубители взрыхлили землю па 3

и болве вершка глубины. Усилить углубители оказа
лось невыгодньшъ; сильно запряженный углубитель
могъ бы и одинъ достигнуть этой глубины, но тогда
бы земля не раздробилась. — Непосредственно за
углубителями производилась садка слВдующимъ обра
зомъ: два работника съ довольно тяжелыми мотыками становились лицомъ къ лицу , поставя одну ногу
выше, а другую ниже обнаженной и взрыхленной
полосы. Одинъ изъ нихъ , пуская мотыку поглубже ,
притягнвалъ землю

н еск ол ьк о

къ

себв , вдоль поло

сы; въ произшедшую отъ сего ямку, идущш съ бо
ку мальчикъ опускалъ
высшей

ст е н к е

деревцо, прислоняя

его къ

, а работники притягивали къ дерев

цу землю съ обвихъ сторонъ, каждый къ себв. По
томъ , переднш работникъ отступалъ маленькш шагъ
%

арш. назадъ, а заднш на столько же впередъ , и

повторяли тоже д ЕЙств^е. Вслвдъ за этимъ два работ
ника клали дернъ на свое

м ест о.

Такимъ образомъ

въ эту ( 1847 г.) осень, съ промежутками времени
отъ морозовъ, успвли засадить 4 хоз. десятины. Опытъ
этой поздней осенней высадки оказался неудачнымъ.
Встретились

обстоятельства вовсе непредвидвнныя:

оезснЕжная зима , и , рано весною , грозная туча съ
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необыкновеннымъ дождемъ, который, где угоръ по
круче , покатплъ подъ гору дернъ, покрывавшей бо
розды , выдергивая и ломая все , что ему ни попа
далось.
Неудача частно произошла и отъ пр1емовъ сад
ки : деревцо садили , прислоняя его къ нагорной сте
не борозды; когда же

взрыхленная земля осела , то

очень естественно, что она, потянувшись подъ гору,
отстала отъ этой нагорной стены и произвела значительныя трещины , въ которыхъ

очутились мои

ёлки. Результатъ былъ несчастный , хотя въ этомъ
имеетъ больше участ1Я безснежная зима.

По всему

угору вообще пропало , где покруче 9/ 10 , а пониже
и поотложе 7 ю 11 более.
Конечно, это следовало бы предвидеть; но на
этотъ разъ мы были неосмотрительны , — и выш
ла неметчина. Впрочемъ, опыты моихъ заведенш ели
въ послт.дше годы такъ утешительны, что я , не
вздыхая ,

разсказываю объ этой неудачной осенней

посадке; темъ более, что неудача эта можетъ быть
поучительна и для другихъ; а между течь я пола
гаю , что

этотъ же

опытъ на ровной степи ,

где

земля осела бы отвесно , а не въ сторону, и, сле
довательно , не произвела бы грещинъ, н где дерна
не стащило бы водою, — тамъ этотъ же опытъ могъ
быть очень удачнымъ \

1 Только уверенность въ годности этого способа садки на
ровныхъ степяхъ, заставила меня разсказать здесь такъ под
робно неудачу, случившуюся на крутомъ yropt.
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Совеъмъ другое оказалось съ весеннею (1848 г.)
посадкою на 10 влад®льч. десятинахъ, заблаговремен
но для сего обработанныхъ. ITpieMW садки были точ
но т®же , каше
березы

описаны ( см. о березъ)

подъ плугъ.

при садки

Высажено елей очень много ,

тысячь бол®е 20 на десятину. Поел® безвременныхъ
морозовъ ,

необыкновенной засухи

и,

можно

ска

зать , поел® вс®хъ напастей , уронъ въ самыхъ худ
ших® м®стахъ не превосходил® £/ ,
по большей части 1//о•
Правда, что въ течете

а въ другихъ

л®та крупныя травы

стращали; полотьихъ въ такую засуху было бы опас
но , — вм®ст®

съ травою выдергали бы и неуко-

ренивнпяся вполн® ели. Я оставилъ траву въ иоко®,
и уже

поел® уборки хл®ба вел®лъ ее ср®зать сер

пами, Вообще полотья на крутизнахъ должно изб®гать , потому что, выдергивая изъ корня траву, мы
т®мъ

взрыхливаемъ

землю и подаемъ случай снова

размножиться сорнымъ травамъ , которыя безъ сего
обыкновенно

годъ отъ году

уменьшаются; сверхъ

того взрыхленная земля на косогор® сильными дож
дями удобно смоется подъ гору. Теперь съ удовольспиечъ
1848

смотрю на ототь угоръ. Конечно,
и 1849 гг.

неболыше, р®дко 3 ,

иобйги
а бол®е

2 и 1 вершка.
Какъ часто насажали, а около 30 тысячь кор
ней осталось, изъ коихъ пт,сколько тысячь купил®
зд®шнш пом®щикъ Дмитрш Никол аевичь Сверб®евъ ,
у котораго они высажены счастливо въ тихое м®сто
и , какъ говорят® , почти вовсе безъ урона. Осталь
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ные здесь

высажены

уронъ ничтожный.
потому ёлкамъ

подъ соху

Побеги

въ питомнике, н

1848 года

следуете пробыть

невелики, и

тутъ еще лето ,

пока оне совсъмъ оправятся и дадутъ более живые
побеги; — и тогда уже можно будетъ сажать ихъ
на mi,сто , что и предположено

произвесть при на-

ступлсшп весны 1850 года.
Посевъ 1847 года отъ последующей безенежной зимы

вовсе не пострадалъ; онъ въ 2 лета вы-

]>осъ отъ I 1/

до 3 вершковъ.

Ель эта такъ часта,

что въ лито 1849 г. непременно начнетъ сама про
бежаться. Ея более полумиллшна; и потому весною,
сколько

можно успеть , должно

пнтомникъ подъ соху.

пересадить

ее въ

Пересадка 2~хъ летпяго ель

ника оказалась у меня весьма удачною.
Контора здешняя продаетъ эту двухлетнюю ель
по 1 руб. серебр. за тысячу 1; такого ельника укладется благонадежнымъ образомъ 6 — 10

тысячь на

телегу.
Лучшее время для садки по монмъ опытамъ, —
весна. Правда, можно пересаживать ее и въ Боле по
окончанш летняго побега ,

но кому тогда время за

ниматься садкою?
Если кто во второе отделеше питомника, выса
дите сообразное своимъ потребностямъ количество
2 — 3-хъ летней ели , хотя по 20 корней на ква
1 И уже

продала разнымъ иом’Ьщикамъ весною и осенью 1849
года около 160,000 ] остальныя же рэзсажены во второй
части питомника , подъ соху , разстояшемъ одна отъ дру
гой въ 2 | и 3 вершка.
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дратный аршинъ, тотъ заведетъ магазинъ, изъ котораго чрезъ годъ и два можеть начать пересадку
M 'iscro ,

на

постепенно ихъ разрвжая, и продолжать эту

высадку, отъ первой пересадки, еще лить 6 и бол Ее.
Вотъ примЕръ: летъ 7 тому назадъ, высадили такой
ельникъ къ оградв, бороздою болве 2-хъ верстъ дли
ны; изъ этого ряда до сихъ поръ вынимаютъ ёлки,
куда потребуется.
Надо заметить, что всякое дерево снесетъ вторую
пересадку совершенно легко, когда оно
несло первую , т. е. когда на новомъ

вп ол не

м ест е

пере

совсвмъ

укоренилось; что можно замВтитъ по бодрому

его

побвгу \
Не излишне будетъ упомянуть еще объ одномъ
способв садки, который уже съ давняго времени упо
требляется въ Германш и называется пересадкою
пучками ( SSlifcfyelpffanjung )• Способъ этотъ состоптъ
въ томъ, что ель свютъ въ питомнпкВ полосами, ши
риною вершка 2 — 3 ;

для пересадки вынимаютъ

ёлки изъ питомника лопаткою не порознь каждую, но
пучками корней по 5 и 10; при перевозкв на
сто

м е

садки, не отряхнваютъ съ нихъ земли, и сажаютъ

1 Если кому нужно посадить на Micro дерева большего воз
раста, тотъ сдЬлаетъ хорош о, если выроститъ ихъ до потребнаго возраста въ питомник*, пересади ихъ поел* второй
пересадки еще въ третШ разъ, давши имъ уже такой просторъ, чтобъ для пересадки на назначенное м*сто, ихъ мож
но было выкопать безъ поврежден'ш корней. Р а з } мнется,
что такая троекратная пересадка можетъ быть допущена ,
только, если тамя деревья въ неболыпомъ числ* назначены
для усадьбы, напр, для аллей и проч.
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въ приготовленныя неболышя 1 ямки также не раз*
рознивая, но пучками же. — У меня выкопанныя съ
осторожности ёлки, безъ нужды принимаются и по
отрясенш съ нихъ земли.
Вообще надо заметить, что такъ какъ главное
препятствие къ разведенпо ели, составляютъ крупныя сорныя травы, то, по этому, для заведешя ель
ника на открытыхъ мъстахъ, вмъсто посъва мнопе давно
уже прибвгли къ садкь его изъ питомника деревца
ми , — что
чшгё

въ нашемъ чернозем*

по той же при-

наиболее предпочтительно; и потому

считаю

небезполезнымъ прибавить нижес гг,дующее:
Вей наши л'ёсныя породы производятъ на про
стор]; болъе дерева массою, чвмъ въ естественной
чащинв, (разумъется, ко вреду чистоты стволовъ); ты
сяча деревъ,

разровненнныхъ на десятинъ, даютъ

болие массы, чъмъ давали бы на полудесятинъ. У ели
примечается это въ высшей степени. Гартигъ приводптъ разительный примъръ о 80 лътнемъ участки
ели необыкновеннаго роста, на двухъ-саженномъ разстоянш; его замъчаше подтверждается и у меня: ели,
высаженныя изъ чащи

на просторъ , въ изрядномъ

уже возрастъ, по пересадкт., какъ то обыкновенно бываетъ, остановились расти

на ньсколько лътъ; впо-

слЪдствш далеко уже переросли своихъ сверстниковъ.
Эти Факты, по моему мнъшю, величайшей важ
ности потому: 1) въ случав , если

еловая

культура

1 Ель , въ моихъ м’Ьстностяхъ , не требуетъ для пересадки
подобно другимъ деревамъ ’, больгаихъ ямъ , и пересадка
П) чками была бы безполезный прибавокъ работы.

7
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окажется по какому либо случаю редкою, напр,

въ

двухсаженпомъ разстоянш , то имея целью получить
значительную массу дерева,

можно избавиться отъ

скучнаго труда подсадки. 2) Если , какъ то въ на
шихъ местностяхъ часто встречается , нужно разво
дить ель по крутымъ угорамъ овраговъ, а более
еще, если по этимъ угорамъ разсеяны пни , препятствуклщ’е действие плуга, то вътакомъ случай, мож
но сажать ель рядами, прямо подъ гору, разстояшемъ
рядъ отъ ряда на три аршина, чтобъ возрастающую
въ нихъ траву , безъ повреждеш’я ели можно
удобно скосить и скатить подъ гору;

было

и такимъ об

разомъ решительно избегнуть опасности

отъ круп-

ныхъ бурьяновъ , которые во вновь распаханной за
лежи съ невероятною силою появляются *, и не бу
дучи осенью срезаны или притоптаны , впоследствш
придавленные снегомъ къ земле, придавятъ собою и
сажанцы.

Излишняя при такой культуре работа, съ

избыткомъ заменяется, избавляя отъ труда бороться
съ бурьяномъ. Нельзя безъ внимашя оставить и то ,
что при сей культуре , мы иа несколько летъ продолжаемъ пользоватся ,

(хотя не въ полной мере) ,

покосомъ.
Что же касается до пр1емовъ такой садки, то снарядъ, изобретенный мною прошедшею осенью, (изоб
раженный и описанный въ конце сего), вероятно
значительно облегчитъ оные.

1 СрЪзываше или притаптывате осенью оставшегося въ самыхъ рядахъ бурьяна, почти нельзя почесть трудомъ.
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Тянуть борозды для садки въ этомъ направлен
Hiii почитаю опаснымъ, потому что они легко могутъ
превратиться въ водомоины.
Я совершенно уверенъ, что эта культура пред
ставляете во многихъ случаяхъ значительныя выгоды,
и потому решился (вопреки моего обыкновешя) пред
ложить

оную

здесь

до приведения

ея

еще

въ

дт.жте.
Доселе говорили мы о разведеши еловыхъ ле
совъ на новомъ, открытомъ месте; — и я къ этому
обратился

съ самаго начала потому более, что въ

стране , о которой у насъ идетъ речь, взрослыхъ
еловыхъ лесовъ до сихъ поръ нетъ , а между темъ
на заведеше ихъ въ здешнихъ местахъ, мы бы долж
ны обратить особенное внимаше. Теперь, можетъ быть,
не излишне

сказать здесь несколько

словъ

и объ

естественномъ обсеменен’щ взрослаго ельника*
Какъ еловыя семяна довольно летучи, и всходы
на годномъ для нихъ грунте, не требуютъ очень значительнаго отепешя , то казалось бы , что семянныя
дерева можно оставлять въ довольномъ одно отъ другаго разстоянш. Но это на самомъ деле опасно; по
тому что въ еловыхъ лесахъ излишнш светъ и воздухъ производятъ иногда такое неимоверное множе
ство сорныхъ травъ, что оне всякое обсеменеше сделаютъ вовсе невозможным,; къ томужь иногда уро
жая еловыхъ семянъ случится ждать 4

и 5 летъ,

а въ столь продолжительное время редкая (светлая)
лесосека, вместо того чтобъ обсемениться, одичаетъ
совершенно.

7*
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Къ счастпо, еловые всходы, не нуждаясь въ сильпомъ отиненш , могутъ однако терпеть оное въ зна
чительной м];р]., въ течении первыхъ годовъ.
тому выгодно , для еловаго

И по

обсъменешя, оставлять

л1»сост.ку довольно темную.
Здъсь

у меня ельникъ начинаетъ обсъменяться

съ 26 лътпяго возраста, какъ обыкновенно, къ сквер
ной и сЪверо-восточной сторонъ. Но это обеьменеше
простирается отъ ст.менныхъ деревъ , не далlie того
пространства, на которомъ упавшая хвоя и отънешс
сократили ростъ крупныхъ травъ ,

и мт.сто ихъ за-

ступилъ мохъ.
Въ еловыхъ лнсахъ иногда усиливается оеншшкъ
до такой степени ,

что онъ не замт.длитъ овладеть

всякимъ пространствомъ, едва только открытымъ. Это
я нашелъ въ лъсныхъ дачахъ села Вязёмъ (Москов
ской губернга) , которыя осматривалъ по порученно
покойнаго СвТ.тлийшаго Князя Димитр! я Владимиро
вича Голицина. Обыкновенное средство противъ сего
есть то, чтобъ при першдическихъ прорубкахъ тща
тельно вырубать осинникъ безъ остатка и тъмъ дать
возможность елямъ болъе распространять свои сучья
и усилить отънеше; последнюю же прорубку, предъ
окончательнымъ сводомъ лъсост>ки, вести съ осторож
ности, чтобъ какъ можно мен*е проредить ельникъ,
а

т ’ё м ъ

болъе стараться

объ пстребленш осинника ,

дабы осиновые отпрыски , отъ сильнаго отЪнешя не
могли расти и , такимъ образомъ, корни и пни ихъ
загнили; симъ способомъ зло это значительно умень
шится.

Но когда цЪлыя

маятностн продаются куп-
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цамъ на срубъ, и обнажатся вдруг ь ;

тогда воз

ведете ельника нотребуегъ большихъ усилш, и рЕдко
можетъ быть достигнуто иначе ,
садки. Но

какъ посредствомъ

и тутъ надо будетъ , — пока ельникъ

совершенно скроетъ грунтъ , — несколько лвтъ бо
роться

не только съ травами,

но и съ осинникомъ.

Но мы уж е, говоря о дубв , указали на некоторые
способы истреблешя осинника.
Кажется,

небезполезно

было бы для хозяевъ

еловыхъ или другихъ лесовъ , въ которыхъ раснространеше осинника угрожаетъ опасностью , присмо
треться хорошенько къ половымъ осиновымъ деревьямъ, чтобъ съ перваго

взгляда различить женски!

огъ мужскихъ, и стараться первыя всюду истреблять.
Где

л есн ой

грунтъ очень способствуешь произраста-

нпо осины, тамъ она, при всякомъ удобномъ случав,
размножается и отъ свмянъ, которыя однакожъ по
добно

л есн ой

ветле, по легкости своей могутъ нале-

твть и изъ неввроятно дальняго разстояшя.
Объ истреблен in еловыхъ лвсовъ

насвкомыми ,

нанр. закожными червями пли .лучше гусеницами, въ
Pocciii мы почти не слышимъ. Лвтъ 15 тому, я нашелъ

зд есь

на моихъ

молодыхъ соснахъ

н еск ол ьк о

выводовъ гусеницы (plialena geomelra pinaria) , и съ
удивлешемъ смотрвлъ на неимовврную прожорливость
ея; впослвдствш она более
твмъ ,

н еск ол ьк о

не появлялась. Между

лвтъ тому назадъ , спрашивалъ у

меня одинъ управляющий весьма значите.хьнаго имВн[я, съ огромными еловыми лВсами: «чтобы за при
чина, что у насъ иногда цвлыа большая полосы ели
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засыхаютъ ?» Безъ сочиьшя, причина этому гусеница
закожнаго жука (boslrrchus). Я ему совътовалъ, чтобъ,

какъ этотъ червь или, лучше , жукъ разводится на
чально въ засыхающемъ деревъ,

так!я дерева и

валежникъ почаще и потщательнее удалять изъ лису
(что необходимо для безопасности и отъ пожаровъ); безполезную сушь сжечь, а годиыя или нужныя дерева
освободить скоръе отъ коры и эту кору также сжечь 1;
иначе въ ней выведутся жуки 2, которые не найдя подстойника, снесутъ свои яйца уже въ здоровыя дерева.

о соснЪ.
Сосна есть хвойное дерево первой величины. Въ
свойственныхъ ей мъстностяхъ и грунтъ, (песчаныхъ
и песчаиоглинистыхъ равцинахъ), она достигаешь сво
его совершенства во 150 льтъ, и бываетъ тогда до
16 еаженъ вышины, и отъ 1‘/ 2 до 2 аршинъ тол
щины. Ни у одной лксной породы древесина не бы
ваетъ такъ различна по доброть и прочности , 1<акъ
у сосны. Мы находимъ ЮО-Л’Ътшя сосны, въ кото
рыхъ и средшя около сердцевины слои вовсе не на
питаны смолою, и съ виду не отличаются
мыхъ

внъщнихъ слоевъ;

отъ са-

такое дерево легковъсцо

1 Я ув4ренъ, что пом'бщик’Ь, который нйкогда предлагалъ мн&
прекрасный еловый лЪсъ по 15 руб. за десятину съ зем
лею, прочитавши зд£сь о предосторожностяхъ противъ лЪсныхъ наейкомыхъ, сочтегь себя въ полномъ npatst восклик
нуть: вотъ н'Ьмечина!
2 Этотъ жукъ немного больше блохи, кладегь свои яйца
подъ кору елей; изъ этихъ яицъ выводится гусеница, прое
дающая подъ корою свои каналы и тЪмъ умерщвляющая
дерево.
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я непрочно.

Другое же

дерево ,

той же вышины и

толщины, бываетъ, за исключешемъ нвсколькихъ наружныхъ

годнчныхъ слоевъ, все напитано смолою ,

красноватаго цвета; — и это дерево, при приметно
болынемъ удвлыюмъ вВсв, въ несколько кратъ прочнве перваго.
Только такое дерево заслуживастъ

назваше со

вершенно доброй сосны, а другое, особливо если до
сердцевины бвлое, съ толстыми годичными слоями,— •
бываетъ иногда не лучше и даже хуже доброй ели.
Первое встречается чаще въ болве тощемъ грунт и при
болве частомъ стоянш; другое на болве сильныхъ и
влажныхъ почвахъ и взросшее на большемъ просторе.
Пни сосновые содержат ь много смолы , которая
выгоняется изъ нихъ въ виде дегтя; иногда самыя
вершины престарвлыхъ сосень на несколько аршицъ
совершенно напитаны смолою (^ien^opf).
Вообще сосна съ молоду растетъ скорее, чемъ
подъ старость, н потому считаютъ, что массы дере
ва (напр, дровъ) получится съ даннаго пространства
болве при 70-лвтнемъ, чвмъ при столетнемъ оборотв, Чтобъ имвть дерева лучшей доброты н большихъ
размвровъ для пилки на доски, для мелышчныхъ валовъ и т. п., — для этого сосну содержать въ обо
роте 120 — 140-лвтнемъ, а для иолучешя необыкновеннаго роста сосень , какъ то, нанр., для корабельныхъ мачтъ , передерживаютъ самыя благонадежныя
дерева и за 140-летшй срокъ.
Свмяна сосновыя носпвваютъ къ зиме, а высы
паются изъ свонхъ шищекъ уже весною

въ теплые
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дни. -— Естественное обебменеше производится также
какъ у ели , съ тою только разницею, что лесосеку
для сего должно поставить много светлее , т. е. снменныя дерева оставлять много реж е; потому что
сосна не требуетъ отенешя, и если оное въ неболь
шой степени терпитъ, то только на короткое время.
Утверждаютъ , что сосна, съ молоду потерпевшая
отъ излишняго отенешя , навсегда остается слабою.
Изъ сказаннаго здесь видно, что, для защиты сосновыхъ всходовъ отъ другихъ травъ, нельзя упо
требить сильное отенеше, какъ это делаютъ съ елью:
почему и здесь,
гораздо

скорее

хотя сосна съ молоду ростетъ

ели,

часто нужно

бываетъ поду

мать объ изтребленш сорныхъ травъ до обсеменешя,
и после онаго.
Сосна приносить семяна почти ежегодно, и это
уже много облегчаетъ
сосновыя

разведете ея.

Я приобретаю

семяна , собирая въ Марте шишки и вы

трясая ихъ въ первые жарше весенше дни на солнце.
Добрыя, спелыя семяна бываютъ темнокоФейнаго цве
та; они всходятъ въ 5— 6 нед'Вль.
Высадка

сосны изъ питомника

на место ,

по

мнешю многихъ, бываетъ не такъ удачна, какъ вы
садка елей; но я этого не находилъ; и, сверхъ того
еслибы при пересадке и пропало сосны несколько °/
более, чемъ елей при той же операцщ, то, имея питомникъ и ухаживая за нимъ правильно , сосны для
высадки обходятся такъ дешево, что безубыточно
можно этотъ предвидимый уронъ заменить частою
садкою,

которая становится

дороже тогда только ,
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когда сажаютъ въ ямки , но при садке подъ плугъ
ничего почти не значить.
О Л И С Т В Е Н Н И Ц *.

Лиственница есть хвойное дерево первой вели
чины , которое на зиму роняетъ свою хвою. Она обитаетъ въ северныхъ странахъ, и, какъ мне известно,
во многихъ местахъ Оренбургской губернш растетъ
въ большемъ количестве, такъ что тамошшя крестьянскхя

избы по большой части изъ лиственницы.

Удачные опыты заведешя ея въ нашемъ крае подаютъ надежду, что она и здесь со временемъ можетъ
заменить некоторымъ

образомъ

дубъ, о чемъ уже

давно твердятъ иностранные лесоводы.

Впрочемъ

очень желательно бы имъть верны,т сведЪшя о проч
ности лиственничныхъ избъ, сравнительно съ рубленны
ми изъ другихъ породъ.
Пока у насъ семяна лиственницы будутъ выпи
сываться изъ-за границы, откуда получаемъ мы ихъ
по большой части, гнилыми и полугнилыми (въ чемъ
я убедился по 40-летнему опыту) , дотоле разведе
т е ея въ большемъ виде , и особенно поебвомъ на
место, пока не можетъ осуществиться. Мне несколь
ко разъ

случалось получать семяна ея изъ-за гра

ницы; они хотя част1ю и всходятъ , но въ короткое
время сваливаются; тоже случается со многими за
граничными семенами.

Вероятно, и лесныя семяна

имеютъ свойство овса , который , будучи олишкомъ
старъ и поврежденъ, сначала всходитъ, цо потомъ
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сваливается. Впрочемъ , что взойдетъ и уц|;.гг,етъ въ
первые 2 — 3 года , растетъ потомъ и въ здвшнихъ
мъстахъ очень хорош о, и видно, что почва для нихъ
способна.

Такими

выписными сЬменами я ,

хотя съ

трудомъ, завелъ до 1,500 корней, которые растутъ
теперь превосходно.
Вотъ рядъ Фактовъ,
шемъ, чего

можно

мотущихъ служить указа-

ожидать отъ пея въ здвшнемъ

крал до 43 лг.тъ (объ успехи послв сего уже вре
мени, я не iiMi.io права предсказывать).
Въ 1806 году пост.ялъ я заграничными семена
ми лиственницу въ сел ь Ломцахъ ,
года высажена въ числи 80 деревъ

которая чрезъ 4
на отлогга се

верный скатъ; теперь она вышиною около 27 арш.,
а толщиною въ окружности 18 вершковъ. Въ 1821
году сьмяна лиственницы посьяны въ селъ Моховомъ,
по незнание мТ.ста , на довольно сухомъ возвышении;
а въ 1824

она

высажена

по разнымъ

мъстамъ на

просторъ , числомъ около 200 корней; болышя изъ
ннхъ вышиною 2 0 —-25 аршинъ , а въ окружности,
смотря по просторному

ПОМ'ЫцеННО ,

отъ 20 до 24

вершковъ; самая большая, на 8 вершковъ отъ корня,
имт.еп»

въ окружности

33 вершка.

ПосЪянныя въ

183 4 г. чрезъ 4 года, высажены числомъ около 1,000,
теперь ростомъ отъ 10 до 12 аршинъ.
Послй 20 литняго возраста, лиственница начала
здьсь у меня приносить всхожгя сьмяна 1, которыя,
1 Въ посл^дни! 1848 годъ она , пострадавши отъ поздиихт,,
весеннихъ морозовъ , принесла мало небольишхъ шишскъ ,
и тЬ безъ сЬнянт,.
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какъ и сЪмяна лдТлиней ели , или сосны , взошедши,
не сваливаются , и гораздо надежнее выписныхъ из
далека. Я собираю нхъ въ МартЪ и вытрясаю подоб
но еловымъ и сосновымъ, До сихъ поръ одинъ только
р а зъ ,

весною

1847 г.,

могъ

я собрать

никоторое

количество своихъ годныхъ съмянъ, которыя въ тоже
время посвяиы въ питомник!., также какъ ель.

Они

росли хорошо въ числ в около 30 тысячь; но въ безснъжиую 1848 г. зиму,

посъвъ этотъ пострадалъ ,

такъ что едвали осталось въ живыхъ

изъ конхт,

немногая , можетъ быть до 2,000 деревцовъ, на которыхь было нисколько сш .гу, — дали
нее

1848 г. лъто

въ послед

побьги въ 4 и 5 вершковъ. Но

трехлТ.тнпмъ лиственщщамъ, находившимся въ питом
ника

въ числи 1,200

корней,

та же зима не при

чинила ни мал вйшаго вреда , —- онъ
весенней 1849 г. садки;

выкопаны для

а какъ безенъжныя зимы ,

къ счастпо , у насъ очень рЪдки , то я и не намъренъ думать впредь о зимней защити лиственничныхъ
ност.воиъ.
О П И Х Т -6.

Пихта-хвойное дерево первой величины и, веро
ятно величайшее изъ всъхъ нашихъ лъсныхъ породъ.
Она обитаетъ

въ съверныхъ странахъ;

Костромская

и друг1я губерщи ею изобилуютъ.
Вероятно пихта и у насъ можетъ быть разведена;
но сомнительно, чтобъ этого можно было достигнуть
посъвоиъ ея прямо на открытое место, безъ выращеЦ1я въ питомнике, потому что она въ первые 8 лътъ
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своей жизни, растетъ до чревычайности тихо и нуж
дается въ сильномъ отененш. — Впрочемъ г. Тульс
кой Губернски! Лесничш ЗоргенФрей, бывши у меня
и разсмотревши местности и грунтъ ,

подалъ наде

жду, что пихта можетъ и здесь расти успешно.

Я

посеялъ ее въ 1845 году, сколько могъ достать семяиъ. Она ростетъ хорошо въ числе 1,000 корней;
теперь ростомъ отъ 2 до 3 вершковъ.
Какъ я люблю основываться на Фактахъ, то о
высадки и дальнейшемъ произрасташи ея ничего еще
не могу сказать. — Семяна пихтовыя поспьваютъ
въ Сентябре и Октябрь, и въ туже осень осыпают
ся вместе съ своею чешуею.
О ВАЙМ УТО ВОЙ C O C H ll (pinus strobus).

Ваймутова сосна,— хвойное дерево первой величи
ны, достигаетъ въ своемъ отечеств* (Канаде), по сви
детельству путешественниковъ, до 200 Футовъ (28
саженъ) вышины; она нечувствительна и къ нашимъ
морозамъ, какъ это здесь у меня оказывается. Сосна
эта своимъ величественнымъ ростомъ, длинною пр1ятнаго зеленаго цвета хвоею, гладкою корою, много кра
сивее всНхъ нашихъ хвойныхъ породъ.
Разведете ея, можетъ быть, сделается удобнее,
когда мы будемъ иметь достаточно свойхъ семянъ,
которыя до сихъ поръ получали изъ-за границы часто
невсхожими и , притомъ , за болышя деньги. Такими
выписными семенами я посеялъ Ваймутову сосну въ
1821

году вместе съ лиственницею , какъ выше

сказано,

па сухомъ

возвышсши;

она тутъ росла
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чрезвычайно туго, и потому я решился высадить ее
въ 1825 году въ разныя места, числомъ около сот
ни; теперь

она ростомъ отъ хорошей слеги до не-

большаго бревна. Въ теченш этого времени до 1846
года сеяли

ее еще нисколько разъ; но отъ этихъ

посевовъ осталось небольшое число деревъ

разныхъ

менынихъ возрастовъ.
Въ 1846 г. въ первой разъ удалось мне собрать
несколько сЪмянъ съ своихъ деревъ, которыя весною
1847 г. посеяны въ питомнике. Они ростутъ хорошо
въ числе 6 —- 7 тысячь.
Семяна Вайм. сосны поспеваютъ въ Сентябрь;
но нужно за ними тщательно смотреть; ибо въ теп
лые дни шишки распускаются, и семяна выпадаютъ.
О СИВИРСКОМ Ъ К Е Д Р 'Ь (p in u s cenibra).

Едва ли кто вздумаетъ развести это хвойное де
рево для хозяйственной пользы.

Оно выростаетъ до

значительной вышины и толщины; но сколько мни
известно, не достигаетъ роста ели или сосны. —
Въ дикомъ состоянш оно находится въ Сибири, а въ
теплыхъ краяхъ ростетъ только на высокихъ горахъ,
но вообще более любитъ места нисколько влажныя ,
чемъ сух in.
Сибирскш

кедръ

растетъ

медленнее

нашихъ

хвойныхъ деревъ; хвоя его подобна сосновой; но боль
шая густота хвои дълаетъ его пр!ятньшъ для глазъ.
Этотъ npiflTHbni видъ и съедомыя семяна его , про
дающаяся подъ назвашемъ кедровыхъ

ореховъ , слу

жат® причиною , почему мноНе желаютъ иметь при
усадьбе, хотя нисколько экземпляров® этого дерева.
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Здесь у меня находятся

два экземпляра

кедра

изъ числа посеянныхъ мною въ 1806 г. въ другомъ
им'ёнш , откуда перенесены они въ 1821 г. съ воз
можною

осторожности и посажены

на место , для

нихъ несколько сухое. Теперь они мерою въ выши

ну 9 аршинъ , а толщиною въ окружности у корня
12 вершковъ , и уже года три

приносятъ въ яйце-

образныхъ толстыхъ шишкахъ семяна , поспеваклщя
обыкновенно въ Сентябре.
Продаваемые

кедровые

орехи

редко могутъ

взойдти; они, для прочности, бываютъ

очень пере

сушены.
О М О Ж Ж ЕВЕЛ ЬН И К ^.

Я решаюсь сказать здесь несколько

словъ объ

этомъ хвойномъ кустарнике , являющемся иногда въ
виде небольшаго деревца. Достоинство его, по моему
мнешю , состоитъ въ томъ , что: 1) онъ удобно растетъ на земле сухой , смешанной съ большимъ количествомъ известковаго хряща и, следовательно, годенъ для прикрьтя

зеленью

безплодныхъ

угоровъ

такого рода, безобразящихъ часто красивыя впрочемъ
усадьбы; и 2) онъ можетъ служить живою оградою.
У меня посеянный по свалу канала можжевельнике ,
во многихъ местахъ разросся такъ, что сделался со
вершенно непроницаемымъ для скота.
Въ 1822 году, въ первый разъ я разсеялъ его
более пуда (ягодами , а не вытертыми семянами) по
многимъ хрящеватымъ

местамъ , что и впоследствш

несколько разъ

повторено; отъ этого теперь

было
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здесь большое

шоби.пе можжевельника , по крайней

мере за 100,000 корней.

Больное изъ нихъ теперь

до 5 аршинъ вышины, и приносятъ множество ягодъ.
Иныя мпста , по крутому северному скату , истинно
имъ украсились.
Можжевелышкъ трудно пересаживается, и пото
му я разсеваю его безъ дальнихъ приготовлений пря
мо на место, ничемъ не покрывая , только не жа
лея ягодъ.

Не приступая еще къ описаш ю

о заведенщ и

содержаши питомника, небезполезнымъ считаю по
местить здесь следующую статью мою, напечатан
ную въ Отечественныхъ Запискахъ 1842 года, кото
рая, по моему мнеш'ю, поможетъ пршбресть некото
рыя общ 1я понятая объ лесиомъ хозяйстве.
П ЕРВЫ Й

П РИ СТУП»

К ъ П РИ ВЕД ЕН 1Ю

ВЪ П О РЯ Д О К Ъ

Л Е С Н Ы Х Ъ У Г О Д Ш , Д О СЕЛ 'Ь В Е З Ъ П Р А В И Л Ъ , Р А С Ч Е Т А
И П О РЯД КА ПО РУВАЕМ Ы ХЪ.

Дело , о которомъ

я хочу

говорить въ этой

статье , многие принимаютъ такъ легко , какъ будто
надобно было уничтожить коноплянникъ и обратить
его въ полевую пашню, или запустить бывшую паш
ню въ лугъ, или лугъ обратить въ пашню.
Мне неоднократно сказывали} что ничего нетъ
легче, какъ разделить лесъ
каждый годъ,

на лесосеки,

и рубить

что причтется, напримеръ при сто

летнем® обороте

‘/loo всег0 пространства и т. д.
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Такого рода отзывы свид*тельствуютъ

совершенное

незнаше дела и крайнее къ нему невнимаше.
Начально надо привесть въ известность: 1) сколь
ко какого качества и возраста лесу, и где, онъ , въ
кЗкихъ мьстахъ; 2) npiобрести ясное понят1е
честв* грунта въ разныхъ полосахъ; 3)
на счетъ , что тутъ.напр.

находятся

о ка

знать даже

20,000 стро-

евыхъ деревъ , которыя могутъ быть разбросаны по
всему пространству и въ десяти мьстахъ отдельныхъ,
и могутъ всь вмьсть къ одному краю , или въ сре
дин*.
Кто скажетъ, что , для приведения всего этого
въ известность ,

достаточно обстоятельной съемки,

это будетъ значить, что тотъ никогда этимъ д*ломъ
на практик* не занимался.
Въ л*сахъ

очень мало постоянныхъ пунктовъ ,

по которымъ можно было бы обознаваться , чтобъ
найти искомое место , даже им*я планъ въ рукахъ,
или определить въ точности на план* место, где
найдено въ самомъ л*су что либо достоприм*чательн ое,
мы

и по этой самой причин* , пргехавъ домой,
не бываемъ

въ состоянш передать кому либо ,

гд* что нашли; а это на самое долгое время будетъ
затруднять насъ , ибо естественно, что долгое время
потребно пока леса, въ которомъ на одной десятин*
находимъ дерева вс*хъ возрастовъ , доведены будутъ
до такого состояния,

чтобъ можно было трактовать

ц*лые перюды или л*сос*ки одинаковаго качества и
возраста одинаковым* образомъ.
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Я знаю, что мъсто , куда мни нужно прибыть,
было по правую

руку дорожки или ручья: я велю

себя вести по той дорожкв отъ деревни N на мель
ницу М. Вдругъ вижу озеро , гдь думалъ найти во
все другой предметъ. Что это значить ? — Да , го
вор ятъ , что эту дорожку недавно сюда проложили ,
а прежнюю очень изъъздили. Я это испыталъ въ 1811
году,

когда мни поручено было осмотреть льсную

дачу, состоявшую изъ 18 т. дес., въ Витебской губернш. Я им-ёль въ рукахъ очень хорошую карту и
много трудился, и труды мои были весьма неблаго
дарны.
Не спорю , лЬсничш,

нисколько льтъ живши!

при такомъ имвнга, можетъ привыкнуть и не заблу
диться ; но этого мало: надобно , чтобъ и хозяинъ и
тё

, кому отъ него поручень будетъ осмотръ, также

не заблудились. Хозяинъ пргьзжаетъ, можетъ быть ,
черезъ годъ или два; его возятъ по лт.су , и покажутъ ему, можетъ быть, только лучппя мт.ста, или,
если вздумаютъ

по расчетамъ , одни худипя,

или

даже одно мйсто покажутъ нисколько разъ.
Новый лъсничш
пока познакомится

проживетъ

сколько нужно

нисколько

льтъ ,

съ мъстиост'по ,

чтобъ быть въ состоянш подумать о какихъ нибудь
улучшешяхъ въ распоряженш.

Даже присмотръ за

цълостхю льса затруднить его. При томъ ж е, я увъренъ,

м ёст н ы я

свъдъшя, имъ прюбрътаемыя, не бу-

дутъ таковы, чтобы на нихъ можно было основы
ваться при учрежденш лвсохозяйства, что и надъюсь
доказать въ последствие Каково же сведущему чело-

8
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вику , приглашаемому на время для прнведешя въ
порядокъ лесохозяйства , и еще более тому , кото
рому заочно оно поручается?....
Если хозяинъ увиделъ въ поль десятину дурно
обработанную

или дурно посъянную , т о ,

нргьхавъ

домой , онъ скажетъ о томъ старосте пли прикащику, который, если поля приведены въ должный по
рядокъ , безошибочно найдетъ ту десятину; но я со
мневаюсь, чтобъ въ песколькихъ, хотя 100-хъ десятинахъ лесу, хозяинъ былъ въ состоянии на словахъ
растолковать

то место, о которомъ

если съ нимъ и былъ планъ ,

онъ говорить;

то не было инстру

мента , и еслибъ даже и все это было, то не было
пункта, къ которому бы привязаться.

Еслижь нако-

нецъ хозяйнъ нашелъ средство найти на планъ мес
то, где оно находится, то если онъ кому-нибудь ка
сательно того места приказываетъ, сомнительно, най
детъ ли тотъ въ лесу пунктъ , назначенный хозянномъ на плане.
Кажется, это осёлокъ , который покажетъ вся
кому хозяйну: удовлетворительны ли съемки и Apyric
способы, или нужно прибегнуть къ другимъ мърамъ.
Въ чужихъ краяхъ ,

M H orie

леса раздълены на

квадраты просеками въ 1 и 2 сажени ширины.
У Немцевъ называются таыя просеки Geslelle и
образуемые квадраты Jagen.
Въ одной лесной даче подъ Москвою нашелъ я
явные признаки сделанныхъ, летъ 60 назадъ, подоб
ныхъ просекъ, которыми въ послЪдствш, однако, по
видимому не пользовались.

lif t
Недавно получилъ я книгу: Forstliches und Forstnnturwissenscbaftliches Conversations-Lexicon. Fjin Hand-»
buch etc. voa Dr. Georg Ludwig Harlig etc. Въ этой
книге, авторъ (стр. 419 —- 4 2 6 ) изложилъ этотъ
предметъ

удовлетворительно;

а какъ въ

Россш ,

сколько мни известно, подобная операщя доселе во
обще неупотребительна, и, какъ кажется она у насъ
наиболее нужна, то я решаюсь эту статью передать
здесь въ верномъ переводи, въ надежде, что слова
знаменитаго писателя будутъ

иметь виса

более мо

ихъ , что они убедятъ можетъ быть , иного прибе
гнуть къ этому единственному способу привести Свои
лесныя дачи въ Порядокъ и совершенную известность,
и темъ обезпечить себе Возможность устроить мало
по-малу правильное лесохозяйство.

Я называю это

»приделать къ своимъ лесамъ рукоятку,« за которую
хозяинъ , когда ему вздумается , можетъ , безъ дальнихъ приготовлении ухватиться и между

темъ

npi-

обрести надежный способъ контролировать целостность
своихъ лесовъ.
Б ол ьш ая
л е со в ъ

Часть

П руссш

уж е

весьма

обш ирны хъ

казенны хъ

съ давняго времени раздел ена

н а правильны е квадраты (Jagen)

Каждый изъ такихъ

1 Предваряю Читателя, что зд^сь нар-Ьзка квадратовъ не есть
р а з д а е т е на першды или л’ЬсосЬки , изъ которыхъ каж
дый можетъ заключать въ ce6t нисколько л’ЬсогЬкъ : это
ничто иное , какъ нарезка въ пол* десятинъ. МнЪ случа
лось видеть хозяйства, гд^Ь пашенныя Земли разд-Ьлены
землемйромъ натри поля господсмя и на столько же крестьянскихъ , а потомъ уже каждое изъ шести полей порознь
разрезано на десятины, отъ чего происходило, что не толь

8*
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квадратовъ, исключая крайних® около границы, имеете
въ

длину и ширину 200 рутеновъ (355 саж.) 2, что

составить 222 моргена и 40 квадратных® рутеновъ
(около 52 — 53 казенных® десятинъ). Это разделение
делается следующим® образом®.
По окончат съемки и накладки, начертятъ квад
ратную

сеть карандашемъ чрез® весь планъ таким®

ко у гряницъ им’Ьмя, ручьевъ, у оврагокъ находились не
правильный десятины, но почти каждое поле со всЬхъ сторонъ было окружено такими десятинами, вмЬсто т ого,
чтобъ, начиная съ разбивки всЬхъ полей за-одно на деся
тины, а потомъ уже разд'Ьлетемъ на шесть волей господскихъ и крестьянскихъ , державшись десятинной нарезки,
избегнуть большой части трех-угольныхъ и другихъ нелравил!ныхъ десятинъ. Такъ и здесь должно держаться при
слЪдующемъ разд'Ьленш на перюды и лесосеки къ лшйякъ
квадратоьъ ; а где по необходимости разграничатся лесо
секи внутри квадрата, тамъ такое разграничеше должно
быть параллельно боку квадрата. Это можно почти считать
общимъ иравиломъ, кроме т-Ьхъ случаевъ, въ которыхъ
признается нужнымъ или необходимымъ держаться такими
разграничивашями л*сос*къ ьъ живымъ урочищамъ (р-Ькамъ , рзчьямъ, оврагамъ и проч.). Я бы М01Ъ выставить
разительные примеры, какъ въ расквадраченномъ именж ,
мало но малу съ старашемъ и безъ значительныхъ пожерт
вований , большая часть 1 н}треннихъ разделенныхъ между
собою угоди1, припараллеливаютея къ общей нарезке. А
въ польз* такой правильности сомневаться можетъ только
тотъ, кто никогда прилежно не занимался д'Ьломъ. М-ръ.
2 Снмо собою разумеется, ч ю въ казенныхъ м*стахъ требовалогь единообраз1е для облегчешя администрацш. Въ частныхъ, всякШ хозяинъ можетъ меру определить по своему
усм отрено. Въ одномъ значительномъ лёсномъ им*ши, где
я проэктовалъ подобное разд^деше, назначилъ я квадраты
въ 960 саж., съ т*мъ, чтобъ ихъ въ случае, если хозяева
того пожелаютъ, еще перерезать на четверо, для состав
л ен а 76 дес. или на 9 , для составлешя 42| дес. М-ръ.
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о б р а зо м ъ , чт объ . i m i i u , сост ав л яю щ 1я к в а д ра т ы , ле
ж ал и от ъ

ск в ера на ю г ь и от ъ в ост ок а

къ зап ад у ,

и такъ , чт объ к асаю пй еся границъ квадраты

не с о 

д ерж ал и въ се б ь сл и ш ком ъ мало п р ост ран ст в а
Е сл и бъ
к ого р о д а ,

сл учи л ось , что Ф и г у р а о к ру г а бы ла та
что об ст оят ел ьст в а

п от ребов ал и бы

отъ

назначенной в ы ш е се г о дирекцш нисколько отступить,
т о и э г о безъ вреда сдьлать м о ж н о 2К огд а
въ сам ом ъ

ст.ть на к а рт в
лйсу

н ачертана % тогда

п росвк аю т ся ,

лиш и

нанеред ъ не ш и р е ,

1 Не зн аю , что подъ этимъ разумЪетъ почтенный авторъ;
очевидно тутъ какое-то недоразумеше , ибо если не тя
нуть просеки до самой границы, то лишимся части выгодъ,
самимъ авторомъ насчитанныхъ. Если же дотяну ть , то не
мину емо явятся около границы неправильныя Фигуры иногда
и очень малыя , въ чемъ не нахожу я впрочемъ болыпаго
неудобства. М-ръ.
2 Конечно, было бы желательно, чтобъ въ казенныхъ л’Ьсахъ
просеки везди имели одно и то же направлеме. Это об
легчило бы чиновника, ревизующаго разные окрути, opieHтироваться ; но въ частныхъ л^сахъ до направления нЪтъ
дела, т-Ьмъ более, что* какъ говоригь самъ авторъ, лесу,
прорубленному просеками, ветры нимало не оп аснее, какъ
и непрорубленному. М-ръ.
* Зд^Ьсь находимъ обстоятельство для насъ чрезвычайно важ
ное; его нельзя пропустить безъ замечанШ. У насъ есть
генеральный межевлшя, которыя по крайней м4р4 на счетъ
внутренней ситуацщ весьма недостаточны, какъ извест
но всякому, кто поверялъ ихъ. Есть ммого плановъ новЪйшихъ временъ, которые хотя и вернее и обстоятельнее,
но , сколько мне случалось заметить, большею частно еще
далеки отъ т о г о , чтобъ сделанная на плане сеть , легла
на столько верно на деле , сколько наша цель того
требуетъ; одкакожь всякШ согласится, что, напр, ручей,
который на плане отстоитъ отъ просеки вправо на несколь
ко сажень, на самомъ, деле перейдетъ въ одномъ или lit-
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какъ

только

для

провешивашя

нужно.

Исполнивъ

это исправно , разширяютъ просъки на 10 — 12 фу-

скольнихъ м*ста\ъ и на л*взю сторонзг , т. е. очутиться
надел* въ квадрат*, гд* его н*тъ на план*. На план* лишя отр*зала края деревни, а на самомъ д*л* не касает
ся его. Оч^нь можетъ случиться, что мостъ , бродъ (сл*довательно , и дорога) перейдутъ за линш и очутятся на
план* въ другомъ сос*днемъ квадрат*. Очевидно, 1 ам я
сами по себ*, можетъ быть, ничтожныя неверности, могутъ
м*шать обознаваться и приводятъ въ большое недоум*ше.
Если приступимъ къ пов*рк* съёмки, или, что все равно,
къ съёмк* вновь, и издержимъ на это болышя деньги, и
тогда мы еще неув*рены въ удовлетворительной в*рности, именно въ той, о которой я говорилъ теперь. Хотя зд*сь
требз'ется, чтобы количество земли на план* было согласно
съ т*мъ, которое находится на самомъ д*л* (что впрочемъ,
при подобной оиеращи достигается удовлетворительно),
это еще не ближайшая ея ц*ль: мы требуемъ съ возможнымъ совершенствомъ , что гд* уголъ квадрата нахо
дится на план* на сухомъ берегу , не сощелъ на самомъ
д*л* на несколько сажень въ болото , и т*мъ не привелъ
въ сомн*н1е и заблужден1е. Теперь спрашивается, можно ли
ручаться, чтобъ поел* новой съёмки не встроились нев*рности, которыя во всяьамъ другомъ случа* не им*ли бы
никакихъ посл*дств1Й , . но при нашемъ д*л* не могутъ
быть терпимы? Я говорю — н*тъ, и потому считаю несрав
ненно благоразумнее, дешевле и скор*е довольствоваться,
для опред*лешя направлена лиш'й, какими-нибудь планами
и самою натурою, а приступить прямо къ прорубк* просикъ;
къ съёмк* же приступить уже по окончанш этого. Такимъ обрнзомъ прос*ни до чрезвычайности облегчаютъ самую съёмку,
или короче, д*лаюгь ее самой простою работою, которою огь
всякаго посредственнаго земл.;м*ра можно требовать. При
съёмк* надо подтвердить землем*ру, чтобъ ни подъ какимъ видомъ не пускался онъ ни на камя натяжки, а снималъ и накладывалъ каждый квадратъ такъ, какъ его въ натур* находитъ, хотя бы и съ неправильностно. Такимъ образомъ ошиб
ки , которыя могли вкрасться при прорубк* просЬкъ, не
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товъ ш и р и н ы , и тогда п росъ к и

от ъ в ост ок а къ з а 

паду назы ваю т ся главными, а идуиц я от ъ
ю г у F euergestelle
ны я

п росъ к и

съ в е ра къ

(неуд обно п ереводим ое сл ово). Глав-

о зн а ч а ю т ся

на планп

и

въ л ь су

на

ст ол б ахъ б ол ь ш и м и , д руг! я малыми латинскими бук 
вами. Е сл и п р о с е к и не м огутъ сл у ж и т ь д орогам и для
от в оза

лъса ,

какъ-то

д е л аю т ся только

т о они

6 — 8 Ф утовъ ш и р и н ы ; если ж е

назначены и для от воза
д ол ж н ы

бы ваетъ въ г о р а х ъ ,

л иса , то п о крайней

бы ть въ ш и р и н у

10

Ф утовъ ;

если ж е

они
м ири
наз-

могутъ иметь вреднаго влшйя на верность составляемой
имъ карты. Обязать землемера, чтобъ все неизменяюийеоя
предметы, какъ то: большой заметный камень на поверх
ности земли , приметное углубление, такъ называемая про
вальная яма и т . п., какъ скоро они могу тъ подать способъ
обознаться, были бы на плане показаны на своемъ местЬ.
Самая рубка просекъ требуетъ большой осторожности, чтобъ
не светиться. Не надобно упускать случая, где место того
позволите (т. е. где. не мешаютъ болота, овраги и очень
частый молодой лесъ) удостовериться мерею отъ предъидущей линш къ настоящей, не свешались ли въ сторону ,
чтобъ можно было тотчасъ же поправить ошибку. Въ большихъ маятностяхъ хорош ая зрительная труба необходим.
Если распорядитель работою не дЬлаетъ воздушныхъ шаровъ,
а помощники его не слоняются по деревнямъ, предоставляя
вешить линш дровосекамъ, то дело не такъ мудрено. Если
же вкрадутся при прорубке просекъ некоторый о.шибки,
такъ что иные квадраты не будутъ совершенно правильны,
то это очень HenpiflTHO; но если они съ этою ошибкою или
неправильности) будутъ совершенно верно сняты, какъ они
есть , то по крайней мере существеннаго отъ этого вреда
нетъ, и есть надежда, что, получивъ уже совершенно вер
ный планъ, на немъ и въ натуре въ опустошенныхъ мес
тахъ (которыхъ встречается довольно много) непосред
ственно после съёмки и друпе, со временемъ, при окончптельиыхъ порубкахъ, поправитьтя могутъ. М-ръ,
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начаются
рогъ,

для прогона

скота и для проьзжнхъ до-

тогда по крайней мъръ

18 — 20

Футовъ ширины.

онъ должны быть

Какъ лъсныя карты всъ

должны быть черчены такъ , чтобъ имъли
вверху , когда

положииъ

съверъ

карту передъ собою , то

главныя просъки лежатъ передъ нами горизонталь
но , друпя вертикально.
Болышя латинсия

литеры на картъ и на ну-

мерныхъ столбахъ въ лису , начинаются съ нижней
лиши границъ вверхъ поперечныхъ; малыми латинскими
буквами начинаются съ правой руки карты и продол
жаются къ лъвой; для означешя квадратовъ ставятся на
углахъ ихъ отъ 8 до 10 Футовъ длиною и отъ 8 до
10 дюймовъ толщиною четвероугольные столбы.
На каждомъ столбъ изображается , въ сторону
главной просъки, соотвЪтственная ей латинская ли
тера и нумеръ квадрата, въ углу котораго онъ сто
ить;

на боку къ поперечной просъкъ изображается

малая латинская

буква и нумеръ

противолсжащаго

квадрата *•

1 Мн* кажется, можно довольствоваться однимъ столбомъ во
всякомъ квадрат* , ставя его напр, или въ сЬверо-восточномъ его углу и изображая на немъ литеры об*ихъ просЬкъ,
и нумеръ квадрата , въ которомъ онъ стоитъ; им*» планъ
въ рукахъ, на немъ тотчасъ можно видеть нумеръ какого
либо изъ осталышхъ трехъ квадратовъ, къ этому перес*ченш
придегающихъ.
ТруднЪе будетъ придумать средство для совершенной
ясности, въ случ a t , когда просЬки пересекаются на озе р*,
р*к* , или неприступномъ болот*; о такомъ случа* авторъ
ничего не говоритъ. М-ръ.
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Нумера квадратовъ,
лъсу, начинаются

также

какъ на карт®, такъ и въ
съ правой руки

снизу и

продолжаются къ лъвой; при этомъ способъ , нуме
рации находятся на каждомъ пересъченга двухъ просёкъ

только двъ

т.

е. для каждаго квадрата два

столба.
Выгоды , происходящая отъ такого раздълешя ,
многочисленны и очень прьчтны.

Онъ состоять пре

имущественно въ слъдующемъ:
1.

Имъя

въ рукахъ лъсную карту сообразнаго

масштаба *, — на которой , разумъется , просъки и
квадраты означены

тъми же

какъ

лъсу

и въ самомъ

литерами и цифрами ,

можно

тотчасъ и безъ

путеводителя узнать, гдъ , на какомъ мЪстЪ въ лъсу
1 Кажется мн* , что карта, которую всегда должно иметь при
себе, чтобъ по ней обознаваться, можетъ быть черчена по
масштабу 500 саж. въ дюйм*; это разумеется о маятностяхъ
огромныхъ, гд* карта большаго масштаба затрудняла бы.
Впрочемъ, какъ карта, о которой мы говоримъ здесь, дол
жна вся быть выработана перомъ, изображая повсеместно зна
ками подходящими какъ можно ближе къ натуре, т о ,
что въ самомъ деле есть, а нетакъ, какъ на обыкновенныхъ
картахъ, леса изображаются подобно ситцу или другой тис
неной матерш. Такъ какъ, по этому, черчеше подобной кар
ты въ болыиомъ масштабе утомительно , то я советовалъ
бы всегда после съёмки въ обыкновенномъ масштабе умень
шить его для сего употреблена до возможности. При по
мощи хорошей описи, затруднешя отъ малаго масштаба не
не предвидится, ибо еслибъ и случилась надобность пока
зать на плане место въ \ десятины величины, въ которомъ
конечно, ни цыФры, ни буквы поместить нельзя , то мож
но ихъ поместить подле. Для раасматриван1я подробностей
какихъ-либо распоряжешй, берутся планшеты, заключяюпце
въ себЬ 4 , 9 или 16 квадратовъ, черчеиыхъ по масштабу,
для показами подробностей удобному. М-ръ.,
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мы находимся.

Нужно

только

пройдти по просЬк'Ь

до сладующаго столба.
Такъ скоро невозможно

обознаться , если нътъ

подобнаго раздьлешя. Гдь участки .гьсныс лишь огра
ничены , посредствомъ лъсныхъ дорогъ,

овраговъ ,

ручьевъ , хребтовъ , различныхъ лъсныхъ породъ и
возрастовъ и пр. и пр., тамъ для того,

кто несовер

шенно знакомъ съ мт.стнос'пю , невозможно
на картл пункта , гдч; онъ находится,

найтп

потому что

не достаетъ твердыхъ пунктовъ , или если и есть
они , то слишкомъ далеки отъ него;

въ лвсу же ,

раздЬленномъ на квадраты, такой пуцктъ найдется
довольно скоро. И б о , еслпбъ мы попали на средину
между двухъ

перееъченш,

то

и тогда имфемъ до

слидугощаго столба только 500 шаговъ.

Г1о этому ,

вновь определенный лъснцчш очень скоро пртбрътаетъ мьстныя свЪдЫпя; также ревизорамъ и управляющимъ лисною частно

это устройство доставить

величайшее облегчеше.
2.

Порубка

носёвом ъ

или пропзводимыя

заведешя вдовг.

или садкою, въ такомъ лъсу съ дегкостно

могутъ быть водимы параллельными полосами и десьма удобны къ намеренно.
3.

Также легко и скоро можно измерить, даже

шагами лесосеку, или участок!., состояний па коршо,
или не за долго передъ темъ срубленный.
4. ВсЬ дороги, где только это возможно, долж
ны быть положены на просеки.

По этому уничто

жится множество лесныхъ дорогъ , которыя вдоль и
нонерегь пересекаютъ леса и во многихь отношен!-
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яхъ вредны для приращешя,
и споспешествуютъ

затрудняютъ

надзоръ

воровству; какъ же скоро

все

дороги сложены на просъки, то легко могутъ быть 1
сторожами на большое разотояше обозреваемы.
5. Сверхъ того жжеще угля и вьадвинутый изъ
рубимыхъ лесосекъ лесъ должны помещаться на просекахъ или подле нихъ, и чрезъ то делаются удоб
ны для обозрешя.
6. (Здесь авторъ говорите объ удобцостяхъ для
охоты и звероловства).
7. Чрезъ такое раздблеше явятся со временемъ
участки н лесосеки , имеюице правильную Фигуру.

8. Посредствомъ такого разделещя определяется
съ точностно и легкоспю

всякое место , где дол

жно поднять на пр. срубленное дерево , где лежитъ
застреленный зверь и пр., или где назначается сбор
ное место для лесныхъ чиновниковъ.
9. При нападенш гусеницъ, просеки могутъ слу
жить для получешя пнтервалла между древесными
вершинами и для удобнаго выкапывашя каналовъ.
10.

При лесныхъ

очень полезны ,

пожарахъ просеки бываютъ

когда оне не слишкомъ узки и со

держатся въ чистоте, и проч.
1 Могутъ случиться въ .itcy дороги, которыя неудобно сла
гаются на просеки; напр, если дорога направлена въ па
раллель съ д1агоналомъ квадратовъ, въ такомъ случай оче
видно, вместо того, чтобъ проехать 140 саж., держась до
рогою просЬкъ, нужно npotxaib 200 саж., и это неудобно.
Если въ подобныхъ слзчаяхъ нужно прокладывать дороги
мимо проеЬки, то советую вести ихъ по возможности црямолинейно , хотя бы это потребовало , можетъ быть , лишняго мостика или гати. М-ръ,
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Показанный здъсь выгоды конечно могутъ побу
дить къ введенпо раздЪлешя лЪсовъ на квадраты во
всеобщее употреблеше. Оно даже и тамъ еще имъетъ
болышя выгоды , гдъ лЪса такъ гористы , что про
съки

не могутъ служить дорогами ,

чая выгоды остаются

ибо тогда про

въ своей силъ; къ тому ж е ,

въ такомъ случай просъки могутъ

быть только отъ

б — 8 Футовъ ширины; впрочемъ, расположешеквад
ратовъ остается и здъсь то же, что и на ровныхъ мЪстахъ.

И если иные

просъки прямо пролегаютъ на

крутъйшхя г оры , то и отъ сего только малое число
выгодъ

исчезаетъ,

а все

хозяйство

можетъ

идти

правильнъе и удобообозримЪе, чЪмъ въ горномъ лъсохозяйствъ нерасквадраченномъ.

Неприятели этого расквадрачешя

выводятъ изъ

него слъдуклще недостатки:
1. Будто бы много

лъснаго грунта занимается

просъками, и выгоды этимъ перевъшиваются.
2. Будто бы просъки подаютъ поводъ къ повре
ждение отъ бурь и вЪтровъ.
3. Будто бы это раздЪлешс

требуетъ много из-

держекъ , и
4. Содержаше нумерныхъ столбовъ дорого. Разсмотримъ здъсь эти мнимые недостатки порознь.
Первый. Нельзя отвергать, что съ перваго взгля
да кажется , будто бы при просъкахъ нъсколько болъе грунта будетъ цеироизво щтельнымъ , чъмъ безъ
нихъ , пототу что просъки шире обыкновенныхъ до
рог ь. Но если площадь, занимаемую тЪмн многими
кривыми лъсными дорогами, вычесть изъ площади ,

занимаемой просъками ,

полагая послъдшя НС шире

12 Футовъ , то въ большей части лъсовъ площадью
дорогъ покроется 2/3 площади просып, , и следова
тельно только У5 отнесется на просъки.
Если же дал£е примемъ въ уважеше потерю въ
приращенш стоящихъ въ-плотную къ лъснымъ дорогамъ деревьевъ, которыхъ корни безпрестанно по
вреждаются , то и за это также можно сдълать вычетъ изъ потерянной чрезъ просъки площади.
Если мы и этого не хотимъ, то все таки мож
но только ту площадь принять въ уважеше, которой
просъки заключаютъ въ себт,

болъе , чъмъ лъсныя

дороги.
Почему, если въ лъсохозяйстве на ровномъ м*сп. 10 т. моргеновъ величины составляли бы просе
ки 60 моргеновъ, теперь состояния дороги занимали
бы 40 моргеновъ , то просъки занимали бы 20 мор
геновъ лишнихъ.
Эти 20 моргеновъ , говоря о лвеномъ произведеши, несутъ чистую потерю.

Мы лишимся

только

nepi одической прорубки до столЪтняго возраста, по
тому что столЪтняго возраста деревья въ сложности
стоятъ разстояшемъ въ 12-ти Футахъ между собою;
елвдовательно, на моргеш, , пересъкаемомъ просъкой,
столько же будетъ находиться господствующихъ де
ревъ , какъ на другомъ

непересъкаемомъ, — пред

полагая, что лъсъ при прорублен!!! прост.къ не былъ
старъе

3 0 — 40

лътъ.

Въ этомъ

случаи , на краю

квадратовъ образуется несравненно болъе первостатейныхъ деревъ, чт.мъ въ средини, потому что они сво
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бодно могутъ распространять
къ , имьютъ у вершины

свои корни по просъ

болъе

свободы, и потому

сильнее растутъ. И такъ большое число обрътаемыхъ
на краю квадратовъ первоСтатейныхъ

деревъ доста

точно покроетъ убытокъ , происходящей отъ потери
перюдическихъ

прорубокъ до столЪтняго

возраста ,

если Просъки не шире 1 0 — 12 Футовъ.
Гдъ просъки Прорубаются чрезъ совершенно или
почти

совершенно лЪтше

участки , то и тутъ пътъ

убытка , Потому что срубленный лъсъ обратится на
расходъ, а вмъсто его гдъ бы следовало рубить, ос
тается на корню.
Потеря

лкснаго

12 -ти Футовыхъ

грунта , по этому, даже

при

просъкахъ въ сравнен in съ полу

чаемыми выгодами весьма незначительна. Но , прорубивъ

въ горахъ

просъки 6 и 8 Футовъ, о потерь

приращешя не стоитъ п говорить, потому что тамъ
тогда только первая прорубка съ площади
можетъ считаться

просъкъ

потерянною , но она и безъ того

въ подобныхъ лъсахъ очень мало или вовсе никакой
цъны не имЪетъ. Въ 4 0 — 50-лътнемъ возрастъ, разстояше господствующихъ деревъ отъ 6 до 8 Футовъ
послЪ

прорубки.

По этому на большйхъ

простран-

ствахъ , хотя разсЪкаемыхъ просъками , при 60-лътней прорубкъ найдемъ столько же господствующихъ
деревъ и не менъе получимъ чрезъ прорубку , какъ
тамъ, гдъ нЪтъ просъкъ.

Второй. Опасеше , что бури могутъ
камъ

По просъ-

болъе вредить , — въ Прусскихъ лъсахъ не

подтвердилось.
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Большая часть лъсовъ уже болъе 60 лътъ расквадрачена; съ
вреда , но ни на

того

времени бури много дЪлали

одномъ мъстъ незамЪчено ,

онъ около просъкъ

обнаружили

особенно

чтобъ

большую

свою силу.
Даже въ еловыхъ и пихтовыхъ
скнхъ горъ , гдъ уже 100 лътъ
съки въ

лъсахъ Силез-

существуютъ про-

18 Футовъ ширины, пролеганлщя

превосходный старыя

сквозь

лЬсосъки , прямо на западъ,

бури не оказали никакихъ поврежденш, въ которыхъ
можно бы было винить просъки, и если въ горныхъ
лЪсахъ просъки не шире 6 — 8 Футовъ , то онъ ни
когда не могутъ подать случай къ бурелому \
Третш. Что касается до издержекъ , которыхъ
потребуетъ расквадрачеше , то онъ нестрашны.
По Прусскому регламенту за раздълеше и вычислеше н а к а р т ъ , за раздилеше и провешиваше про
съкъ въ лЪсу, и за надзоръ при поставки нумерныхъ
столбовъ, платятъ за моргенъ отъ 2 до 3 П Ф е н н и н говъ, т. е. въ сложности 2 £/2 П Ф ен н и н га. Это соста1 Зд4сь считаю нужнымъ упомянуть объ одномъ обстоятель
ств* , которое иногда можетъ быть опасно. Е с л и , н ап р.,
какъ говорить авторъ, вести прос-бки прямо на нордъ, такъ
что одна изъ нихъ соединится съ западною полевою гра
ницею л4са, и если эта самая граница мало уклоняется отъ
мерид1ана, напр. № 200, то такая просека будетъ въ соприкосновенш съ помянутою границею сажень бол'Ье на
1 0 0 , и по этому, если прос-Ьку прорубить до конца, то
Л'Ьсъ на 100 сажень лишится своей опушки, или, что все
равно, своей естественной защиты отъ западныхъ бурь на
пространств^ 100 саж., а въ еловыхъ лйсахъ (еслипросЪки
прорубаются въ лЪсу средняго или почти совершеннаго воз
раста) это можетъ имЪть плачевныя посл'Ьдств1я. М-ръ.
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витъ за лъсную дачу, состоящую изъ 20 т. моргеновъ, 138 талеровъ, 26 грошей и 8 пФешганговъ.
Четвертый. Также

недороги

нумерные столбы

п ихъ поддержаше. Такой столбъ долженъ быть тол
щиною въ квадратъ 10 дюймовъ и длиною

10 Фу

товъ, чтобъ онъ , если отгнилъ на поверхности зем
ли, могъ снова быть вкопанъ. Гдъ можно найти ихъ,
тамъ должно

ставить дубовые , вкопать ихъ на 2

Фута глубины въ землю.

Если

эти столбы на */

дюйма толщиною прожжены, и этого обожженнаго
мъста будетъ 1 Футъ

въ землъ , а другой

сверхъ

земли, и если это обожженное мъсто нисколько разъ
обмажется густымъ дегтемъ , послЪ того , какъ оно
уже затвердЪетъ, то столбы закапываются и терпятъ
очень

долгое время; издержки же не велики: для

20 т. моргеновъ
180 столбовъ.

лъса

ръдко бываетъ нужно болъе

Этотъ предметъ потому

здъсь

такъ подробно

раземотрънъ, что нельзя довольно рекомендовать расквадрачеше.

Кто никогда невидалъ расквадраченныхъ

лъсовъ, тотъ не можетъ себъ представить, какъ это
раздълеше облегчитъ всъ дЪла и способы вести пра
вильное хозяйство.
Здъсь оканчивается

статья Г. Гартига, кото

рый писалъ въ Пруссш, и, высчитывая выгоды отъ
расквадрачешя , пропустилъ нЪкоторыя для насъ не
вовсе маловажныя.
Если мы поручимъ кому нибудь съёмку лъсной
дачи съ означешемъ

на каргъ ( данными знаками п
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красками разлцчныхъ породъ , возрастовъ и качества
лъса, или другому дадимъ сдълать вЪрную и подроб
ную опись того же , для нашего руководства, при
выборъ и учрежденга лЪсохозянства, то можетъ слу
читься, что какъ чертежъ, такъ и опись будутъ сдъ~
ланы въ комнатЪ безъ далышхъ справокъ
такъ же , какъ извъетно
внутренняя

на мт.стъ

на многихъ картахъ , гдъ

ситуащя нарисована

съ одного пункта

не сходя съ мъста, т. е. съ колокольни.
Подобныя дъла случаются

по большой части

тамъ , гдъ знаютъ трудность контроля , а эту труд
ность знаетъ каждый, кому поручено будетъ сдълать
подробную опись или чертежъ лъсной дачи, неразръзанной на квадраты и состоящей изъ нъеколькихъ
тысячь десятинъ. Напротивъ того, въ лъсахъ разквадраченныхъ, тотъ, кому поручена съёмка, или описаnie , знаетъ , что нерадъше его очень легко обнару
жится (стоитъ только переснять или нсреописать нъсколько квадратовъ), и если онъ совершенно увърстп,
въ непрьчтныхъ послъдств!яхъ за такое нерадъше или
обманъ, то можно почти всегда надъяться, что работа окончена будетъ исправно.
Нельзя умолчать и о следующей весьма важной
выгодъ,

отъ разквадрачешя лЪсовъ происходящей.

Если хозяинъ имътя же. iаотъ удостовериться въ цЪлости и порядочномъ управлеши своихъ .п,сот, (неразквадраченныхъ), то очень трудно будетъ ему сы
скать

человека , на честность котораго, некоторый

общш навыкъ къ дълу и свъдъшя по лъсной части
и отчасти въ Геодсзпг, онъ могъ бы положиться, чтобъ
9

130
ему поручить осмотръ

и получить отъ него върныя

свъдешя. Напротивъ того, кажется, всякш грамотный
человеке, не вовсе глупый, и преданный своему хо
зяину , способенъ осмотреть ограниченный просеками
квадрать въ 350 саж. и сличать видимое съ имею
щеюся у него въ рукахъ описью. Важность этой вы
годы будетъ ценить всякш, кто знаетъ трудность въ
выборт, людей для подобныхъ порученш.

Раздвлеше

и уравнеше побочНыхъ лесныхъ промысловъ разквадрачеш'л, можно сказать, почти необходимо. Если кто
изъ подобныхъ промысловъ

уступить своимъ кре-

стьянамъ или продастъ постороннимъ ,
очень приятно и полезно

тому будетъ

ограничить определителъно

такш выгоды по своей воли , а не дать разбрестись
по всему лесу, чтобъ сделать изъ него ярмарку. Къ
этому прпнадлежитъ на пр. копаше сосновыхъ пней
и снятхс березовой коры на деготь, отдачу взрослыхъ
участковъ на пастбище и т. п.
Заглаше этой статьи доказываетъ , что я не намг.рснъ излагать здесь правила,

нужньтя для выбора

рода хозяйства, ибо это дело (если дать правила на
всякш представляющгася

случай) было бы

свыше

силъ моихъ и превзошло бы границы статьи.

Мое

намереше было подать способы помещику, пршбрвсти ближайшее знакомство съ своими лисами и къ
поверке управления ими. Для ясности, однакоже, счи
таю нужнымъ привести здесь следующш примЪръ.
ГГоложимъ, что лесная дача изъ 20 т. дес. (сос
новая съ примесью, местами, другихъ породъ) долж
на составить отдельное хозяйство , то очевидно, что,
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для определешя

сообразного

рода хозяйства и пре

дупреждение конечнаго нстреблешя на то время, по
ка устроится правильное хозяйство, необходимо нуж
но , не теряя времени, привести въ известность те
перешнее состояше лиса.
Положимъ далее, что, по соображению требова1пй въ той стране леса , свойства грунта н по другимъ местнымъ обстоятельствамъ, найдснъ выгодНымъ и определенъ столетий оборотъ, за передерж
кою некотораго определенна™ числа деревъ въ каждомъ перюде до большаго возраста,

напр, до 150

л!;тъ ( для кораблестроения, мелытчиыхъ валовъ,
Пильныхъ кряжей и пр.); по этому всего лучше раз
делить все 20 т. дес. на 10 десятилетнихъ nepioдовъ , изъ которыхъ въ каждое десятиле™ будущаго времени долженъ быть одинъ обсВмененъ исправ
но , и сверхъ того иметь определенное число благонадежныхъ столетнихъ деревъ для означенной пере
держки.

Очевидно,

жайшаго

перхода,

десятилетия

что на прим.
т. е. того,

долженъ

сопряжено

быть

опредьлеше бли-

который следующая

сведенъ и обсеменень ,

съ трудностями и требуетъ

стоятельныхъ местпыхъ
нынешнемъ

состоянш

Ни чертежъ на плане,

сведенш ,

самыхь об-

которыхъ

большей части лесныхъ дачь
ни подробная

опись доста

точно для нашей цели выразить ие могутъ.
не

даетъ

удовлетворительнаго

поняпя

пространстве , разными качествами
потому

она

при

недостаточна

для

о

Опись
Фигуре

зашшаемыхъ , и

показашя

пути къ

раэграничешю пергодовъ, а чертежъ на счетъ самыхъ
9*
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качествъ будетъ на этотъ разъ недостаточенъ, сколь
ко бы красокъ или знаковъ для означешя ихъ ни бы
ло изобретено. Очевидно , самый лучшш чертежъ въ
предлежащемъ

случай недостаточенъ, когда онъ не

опирается на подробное и вирное описаше.
Па счетъ многочисленности потребныхъ знаковъ
пли красокъ пусть примется къ соображению следую
щее: если мы для нашей цели разделимъ въ черте
ж а возрастъ сосенъ хоть на 5 классовъ и определимъ каждому классу знакъ , то этого еще недоста
точно, ибо одинъ и тотъ же классъ можетъ быть въ
естественной чащшге или въ рьдко.мъ состояиш, Ред
ки! можетъ быть съ молоду взросъ редкимъ же , и
потому не очистился (суковатъ): почему первостатейныхъ

деревъ отъ

рт.дкш же

бьиъ

шее время , уже

него

ожидать и нельзя; другой

разреженъ

порубками въ поздней

очистившись , и потому отъ него,

при выгодныхъ впрочемъ

обстоятельствахъ , можно

ожидать первостатейныхъ

деревъ.

Тотъ же

самый

лЬсъ можетъ иметь грунтъ удобный для принятая
съмянъ; онъ же

можетъ быть уроснпй верескомъ,

папортникомъ, ягодами (vaccin) и другими кустарни
ками, и потому онъ естественно засеяться не можетъ
и требуетъ искусственной культуры. Тотъ же .тест,
можетъ быть съ примесью ели , осины , березы, и
проч.; тотъ же лесъ можетъ быть недавно пострадавшимъ отъ пожара, п потому нельзя еще опреде
лить , на сколько онъ нздеженъ.
Ненужно быть лесничимъ, чтобъ понимать важ
ность

отихъ обстоятсльствъ и необходимость

ИМЬТЬ
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ихъ въ виду при разделенш на перюды , или лесо
секи.
Довольно этого ,

чтобъ доказать многочислен

ность красокъ и знаковъ , потребныхъ для выраже
ния на карте всего того, что наиъ знать нужно, или
просто

доказать,

выразить

всего ,

что никакой

чертежъ не можетъ

что намъ на этотъ разъ для дела

потребно.
Считаю нужнымъ напомнить, что подобный до
вольно

затруднительный чертежъ ,

при самомъ учрежденги хозяйства,

нуженъ

только

и только въ ио-

слКдствш можетъ служить весьма пр1ятнымъ памятникопъ. Какъ же скоро льса приведены въ надлежа
щи! порядокъ и каждый перюдъ уже содержнтъ въ
себе лъса одного возраста съ опредбленпымъ числомъ
передержаннаго леса; то можно довольствоваться общею
картою и описями, время отъ времени возобновляе
мыми.
Знаковъ для картъ, уже въ порядке находящих
ся лесовъ ,

предложено много въ разныхъ книгахъ ,

и потому считаю из шшнимъ здесь распространяться
о нихъ.
Что же касается до знаковъ для изображения' нынешняго состоянш лесной дачи, то каждый хозяинъ
можетъ, соображаясь съ предложенными въ книгахъ,
избрать для себя яснешше и для облсгчешя въ ри
совке выбрать для той породы, того возраста н со
стояния , которыя покрывают!» большую часть дачи ,
знакъ не затруднительный въ черчещи.
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За всемъ темь надобно

стараться и чертежемъ

достигнуть возможнаго , тамъ более ,

если уже ре

шиться прибегнуть къ совету отсутствугощихъ , ко
торые ,

при

обыкновенныхъ

чертежахъ ,

помощью

однихъ описей, будутъ очень затрудняться. Имея же
въ рукахъ

карту возможной ясности и при ней са

мыя обстоятельныя описи каждаго квадрата порознь,
уже можно надеяться на успехе.
Немудрено намдтц въ 20 т. дес. леса , хотя на
каждыхъ

ста десятинахъ ,

одну

или несколько съ

намврешемъ или случайно ( на пр. отъ того , что не
удобно къ нимъ подъехать ) спасенныхъ отъ общаго
истребления. Так in места бываютъ иногда очень боль
шой цены, заключая въ себе по нескольку сотъ деревъ на пр. 80-тн летняго возраста, совершенно здоровыхъ, но они не долго

уцелыотъ

возрастающей дороговизне леса.

Единственное сред

ство уберечь ихъ для себя состонтъ
ихъ на карте ,

въ какомъ

по ежегодно
въ назначении

квадрате они находятся,

и показан(и ихъ къ описи того квадрата , съ означешемъ счетомъ, сколько корней въ нихъ заключается,
Такимъ образомъ мы бываемъ въ состояиш очень
легко и въ короткое время удостовериться въ це
лости ихъ.
Я советовалъ бы именно для этихъ ревизовокъ,
составить изъ описей о состояиш всехъ квадратовъ
особую выписку , имеющую предметомъ места толь
ко достопримвчательныя по ихъ ценности, съ означешемъ нумеровъ квадратовъ , въ которыхъ эти места
находятся • л иногда время отъ времени посещать въ
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особенности эти места. При такомъ посыценш, можно
также убедиться въ принятыхъ мерахъ безопасности
отъ пожара ( т. е. прибраны ли валежннкъ и сушь),
хотя бы обстоятельства не допустили распространить
этн меры во всю дачу.
Въ заключеше, желая обратить вшшаше хозяевъ
на предметъ,
жащш.

хотя

Если у кого

несовершенно сюда

лесныя

пашнями и лугами ,

принадле-

дачи въ одной меж* съ

то я советовать бы 1 , опреде

лять меру квадратамъ леенымъ всегда такую, кото
рая заключала бы въ себе известное число либо владбльческихъ, либо казенных;, десятинъ безъ дробей,
на прим.

210 , 3 2 0 , 400 и пр. сажснь;

нарезку лесную продолжать

и чрезъ

те

2 , всегда
пахатныя

угодья, т. е. чрезъ всю дачу. Разумеется , что если
квадраты лесные малы, то тянуть линш лесныя чрезъ
одиу или две просека
чтобъ,

если напр,

на пашшо

и луга ,

такъ ,

лесные квадраты мерою 3 2 0 ,

тополевые вышли бы (3-10, пли 900 сажспь.
Такая нарезка ,

если только межи на пол в бу

дутъ сохранены , мало по малу подаете
нарезке десятинъ

нмъ параллельно.

случай къ

Мало по малу

остатки пашни неправильные дополнятся изъ другихъ
угодш ,

или

перейдутъ въ нпхъ , и проч.

Я могъ бы указать на тгыне Гг. Шатиловыхъ ,
село Паньково, Повоспльскаго уезда. ; .и> къ течен!е
20-ти летъ , безъ нриметныхт» ycu.iift и ножертвованш, не только все почти угодья припараллеливаны
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къ общей нарезке , но даже две деревни пересели
лись постепенно съ нарезкою въ параллель.

О П И Т О М Н И К *.

Многолетше опыты убедили меня , что, въ нашечъ чернозсмномъ

краю , посевъ мелкосеменныхъ

лесныхъ породъ прямо на место, сопряженъ съ боль
шими

затруднен 1ями. Напротивъ того , высадка де

ревцовъ изъ питомника на места, удобиыя для плуж
ной обработки, по моимъ опытамъ, несравненно легче,
нежели какъ я и MHorie друпе прежде полагали. Это
убедило меня, что вернейщш путь къ достижение це
ли есть заведеше и правильное

содержание питом

ника, производящаго столько деревцовъ ,

чтобъ ихъ

достало для самой частой садки, хотя бы вдвое боль
шей надлежащаго, на случай еслибы въ несчастный
годъ засохла ихъ даже половина. По этому я решил
ся описать

мой питомиикъ , оказавшшся въ продол-

жешп уже несколькихъ летъ удовлетворительнымъ.
Для питомника избралъ я место, бывшее предъ
этимъ подъ коноплянникомъ , принесшее въ последшй разъ кортоФель \ и вспахалъ оное, пуская за
плугомъ мой углубитель, на 6 — 7 вершковъ глубины.
1 Въ старину насъ учили, чтобъ молодыя деревья до пере
садки держать на бол*е тощемъ грунт*. Уже давно я уб*
лился, и ийснолько разъ предостерегалъ моихъ читателей,
что содержаннымъ такимъ образомъ на сЬменныхъ грядахъ
деревцамъ, не достанетъ силъ для перенесеыя пересадки.
Я полагаю , что это лже^ чсше мяого наделало вреда ле
соводству.
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Питомникъ мой пмеетъ Фигуру параллеллогра ма
(хотя эго и не необходимо) ABCD , длиною въ 60,
а шириною въ 30 саженъ; вышнш бокъ его ограчивается каналомъ X X , получающимъ воду изъ во
доподъёмной машины.

На площади параллеллограма

разбилъ я гряды, которыя вместе съ бороздами, ихъ
разделяющими, составляютъ

въ ширину

3 аршина.

Лучшш поносъ нлн скатъ для этихъ бороздъ оказал
ся здтъсъ на деле I 1/

аршина на 40 саженяхъ; (по

меньшему скату плн поносу вода течетъ лениво ,

а

по большему слишкоиъ быстро, унося съ собою зе
млю)

Еслибы этотъ мой питомникъ имелъ на про-

тяженш въ ширину потребный поносъ , т. е. на нашихъ 30 саженяхъ 1 аршинъ 2 вершка; то следо
вало бы резать гряды отъ канала X X подъ прямымъ
угломъ подъ гору къ лиши CD; но какъ поносъ или
скатъ здесь несравненно больше , именно: 4 аршина
на 30 саженяхъ , то борозды, для получешя потребнаго поносу, должны ложиться уже ис подъ прямымъ,
но подъ острымъ къ каналу X X угломъ.
Чтобъ определить въ семъ случае этотъ уголъ,
я поступил!.

слВдующпмъ

образомъ.

Начиная

отъ

В , пронивелировалъ по лпп'ш BD , и где колушекъ

1

Лысота потрсбнаго поноса определяется также и почвою; я
увЪренъ, что употребленный зд^сь поносъ, унесегь съ сособою на песчаной почвЪ песокъ; а въ очень легкомъ грунгЬ ,

можетъ быть нужно будетъ

тесомъ , дерномъ ,

или всего

обложить борозды

лучше кирпичемъ.

даже

Впрочемъ

дерномъ выложенныя борозды совершенно удовлетворитель
ны; только отъ нихъ пырейные корни часто распространяют
ся и на гряды ,

а частое выкашиваше борозд ъ наскучить.
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подъ ватерпасомъ оказался отъ земли вышиною 1г/2
аршина, напр, здъсь въ Е ,

то изъ этой точки про-

тянулъ лишю, длиною въ 40 саженъ, къ каналу X X ,
которая встретила край сего канала въ точке F. Разстояше пункта
торые

F

отъ В удобно вычисляется. Те, ко

незнакомы съ Пиеагоромъ,

также

легко въ

этомъ случае обойдутся и безъ него: стоитъ только
привязать бичевку въ 40 саженъ длины къ колышку
Е и, вытянувъ ее впрямь, подойдти другимъ концечъ
этой бичевки къ каналу X X ; тогда эта бичевка ляжетъ въ направленти грядъ съ потребнымъ поносомъ,
по какому направленно нарезываются параллельно н
и все друпя борозды.
Борозды , находяицяся
лучаютъ

свою

X X , который

воду

выше

борозды А а по-

непосредственнно

изъ

канала

( каналъ ) имеетъ отъ А къ В скату

4 — 5 вершковъ; для наводнешя же

бороздъ , ниже

оной (борозды), проведенъ отъ А къ С каналъ или
борозда, выложенная дерномъ, имеющая противъ каж
дой грядочной борозды отверст1я для пропуска воды.
Каждая борозда съ вышняго боку ограждена валикомъ, у^ерживающимъ воду отъ переката чрезъ гряды.
Гряды также разгораживаются поперечными ва
ликами нлн плотинками

на отделешя, которыя

къ

борозде имеютъ едва приметный скатъ, а вдоль со
вершенно по уровню. Такимъ образомъ, очевидно, что
каждое отделеше ограждено

съ трехъ сторонъ пло

тниками или валиками; следственно вода, будучи за
пружена въ борозде, выступая изъ оной, покрываетъ
равномерно все отделеше.
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Длина этихъ отдВленш зависитъ отъ ската гряды
и вышины плотлнокъ, которыя выше 2-хъ вершковъ
делать неудобно. Если напр., какь я предполагаю, на
40 саженяхь поносу 18 вершковъ, то каждое отдВлеше можетъ быть длиною около 15 аршннъ, и тог
да каждый уступе будетъ около 2 вершковъ, т. е.
ннжнш конецъ

1-го

отделешя будетъ около

2-хъ

вершковъ выше верхцяго конца 2-го отделешя.
Опнсаше самого способа поливки еще более объ
ясняешь устройство гряде съ ихъ отдвлешями.
Пустивши воду изъ канала X X
въ борозду

А а,

чрезъ входъ О

работинкъ перепруживаетъ

оную

мешкомъ съ мякниою у Ь, Разумеется, что протека
ющая вода потопляете

отделеше N= 1-го;

теме другой работнике кладетъ такой же
у с, а

первый ,

мало по малу
вода уберется
вовсе,

по потопленш

своего

между
мешокъ

отделешя ,

подымаете свой мешокъ,

и когда

въ борозду , онъ, поднявъ мешокъ

спешить

съ нимъ

къ д , чтобъ

тутъ пе

репрудить п ожидать воду изъ втораго отделещя для
цотоилешя третьего и т. д.
II предвижу,

что Miiorie скажутъ: »гд|;

иамъ

взять воду?« Я иомию , что въ Россш строили В1Ш0куренные заводы со всевозможными неудобствами въ
болоте, боясь водонод ьёмныхъ манишь. Казалось бы,
что этому времени нора пройдти.
Я пользуюсь водою помощью гидравлической ма
шины, устроенной мною около 20 летъ назадъ, для
увлажисшя

/-мн

хоз.

десятинъ

сада

и описанной

мнмоходомь въ статье моей: «Ученое и Простое Х о 
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зяйство.« (Отеч. Зап. 1840 г. ДГ= 7). Эта машина про
водить воду на довольно значительную высоту; но она
была бы дорога для питомника,

где подъёмъ воды

потребуется вероятно не более какъ на 2 или 3 ар
шина , — для чего

достаточно

самаго ничтожнаго

водоподъёмнаго колеса, которое устроить и посредст
венный плотникъ, и которымъ, силою одной порядоч
ной лошади , можно увлажать огромный питомникъ ,
если онъ поднять немного выше уровня воды: а для
небольшаго питомника , где подъёмъ воды не выше
3 — 4 аршинъ, черпальное колесо можетъ приводить
въ движете и человекъ, ходя на нсмъ: каковое ко
лесо мне несколько разъ случалось употреблять

съ

пользою.
Если кто усебя найдетъ удобное место, при
легающее къ пруду или реке выше мельницы, где
половодье обыкновенно незначительно подымаете зер
кало воды, или ниже мелшщы найдетъ удобное, недо
ступное половодью место, куда бы легко было провести
воду каналомъ изъ пруда , тотъ можетъ ,
вода на 1 пли 1х/2 арш.,

хотявбы

была ниже поверхности

избраннаго места, — самыми

простыми средствами

поднять ее на поверхность.
Впрочемъ, петь необходимости устроивать питомникъ вблизи техъ местъ , где намерешл высаживать
деревца. ТрехлВтнихъ ёлокъ, пли двухлетней березы
удобно уложатся на подводе до 6000 корней.

При

такомъ легкомъ транспорте, не только одно большое
имыйе, но целый околодокъ, хотя на 30 верстъ во все
стороны , можетъ пользоваться одннмъ питомнпкомъ.
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Казалось бы даже полезнымъ, еслибъ хозяева, нашеднпе у себя

удобные способы для заведешя зна-

чительныхъ пнтомниковь, избавили другихъ отъ хлопотъ, принимая заказы на извъстныя количества какихъ-либо породъ деревцовъ.
При образовал!и грядъ, надо стараться выбирать
корни всъхъ

сорныхъ травъ ,

а болве

всего корни

пырейника (tritieum repens). Этотъ трудъ съ избыткомъ въ послъдствш вознаградится.
Надо также придерживаться правила вблизи пи
томника

и другихъ подобныхъ заведенш ,

не допу

скать свмена сорныхъ травъ до созрВвашя 1;

при

соблюдении сего, и посредствомъ полотья съ нерваго
появлешя

сорныхъ травъ ,

работа эта впередъ мо

жетъ быть до половины сокращена.
Подъ питомникъ обыкновенно выбирается земля
неистощенная; а какъ подъ разными посевами зем
ля со временемъ можетъ истощиться , и потребовать
удобрен! я , то для сего нужно иметь въ готовности
сообразное количество компоста 2, т. е. перегнивша1 Я часто съ удивлемемъ нижу ,

что гг. свеклосахарные за

водчики вовсе выизскаютъ изъ виду Это драгоценное пра
вило ; у нихъ не только что вокругъ свекольныхъ полей ,
но и на самыхъ межкахъ, разд^ляющ ихг свекольные "заго
ны, сорныя травы процветмотъ

и созр^ваготъ.

Еслибъ для

этого предмета определить на л4то даже 2-хъ челов^къ
съ к осам и, то и тогда хозяинъ остался бы при большихъ
выгодахъ;

потому что въ семъ случай уже не нужно бу

детъ истреблять травы изъ корня, но довольно скосить ихъ
на цв4ту.
2 Употреблеше земли съ коноплянниковъ

въ замйнъ компоста

опасно; потому что въ ней находится необыкновенное мно
жество сЬмянъ сорныхъ травъ.
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го мелкаго навоза; — крупный навозъ здесь вовсе
не у места.
Изъ нашпхъ лесныхъ породъ только одинъ дубъ
прпносптъ крупныя семена; а какъ его , за исключешемъ редкпхъ случаевъ ( о чемъ ниже) , по моему
мненпо, всегда выгоднее снять прямо на место, ибо
онъ съ трудомъ переносить пересадку; то въ нашихъ
питомникахъ

обыкновенно разводятся только мелко-

семеиныя породы.
Для всехъ посевовь мелкпхъ семянъ считаю не
обходимо нужнымъ гряды покрепче притоптать или
трамбовать; прн чемъ надо остерегаться , чтобъ не
произошли углубления , въ которыхъ вода могла бы
останавливаться.
Обработка этихъ грядъ, после опорожнешя ихь,
производится всегда заступомъ , частно потому , что
соседшя гряды , заиятыя еще деревцами , помешали
бы пахашю, а частно потому, что пахашемъ разстроили бы все место , такъ что разбивку и ypoBiienie
грядъ ( составляются не мало работы ) должны бы
производить снова.
Хотя ,
открытомъ
увлажненш,

по моему замечание ,
и

бурномъ

месте,

на не слишкомъ
при

достаточномъ

отенеше необходимо только для одной

пихты; но не безполезно посадить на каждой попе
речной перегородке грядъ по 1 или по 2 черенка ,
3 арщинъ длиною ,

обыкновенной ивы ,

оставлять столько побеговъ , сколько,

и на нихъ
по усмотри-

нпо , можетъ быть полезно для отенешя; остальные
срезаются.
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Описавши здпсъ ,

какъ мни кажется , довольно

ясно устройство питомника, скажем?, нисколько словъ
0 пос*в* въ ономъ и уход* за каждой порознь, изъ
описанныхъ выше породъ.
ДУБЪ.
Я сказалъ
дуба

изъ

уже

( см. о дуб*) ,

питомника въ болыпомъ

что

пересадка

разм*ръ

несо

образна съ нашими

способами, и потому я никогда

ее не испытывалъ.

Для случайнаго же употребления

въ неболыпомъ числт,, я приготовлялъ дубъ въ пи
томник* сл*дугощимъ образомъ:
Осенью 1 садилъ я желуди довольно часто, глу
биною около V /

вершка;

въ следующее л*то они

обыкновенно выростаютъ до 4 — 5 вершковъ. Во вто
рую весну я вынималъ деревца и подр*зывалъ имъ
отвЬсиые корни ,

оставляя только боковые; въ та

комъ вид* пересаживалъ ихъ въ питомник* же ря
дами деревцо отъ деревца не дал*е I 1/ или 2 вер
шковъ разстояшемъ, а рядъ отъ ряда 5 — 6 вершковъ*
Эта частая садка нужна, потому что очень много изъ
нихъ пропадаетъ. Какъ скоро деревца на этомъ м*ст*
оправлялись, что можетъ

случиться чрезъ 2 л*та ,

то я опять вынималъ ихъ весною же, и пересаживалъ
въ другой разъ , подр*зая также отв*сные корни, а
боковые сберегая по возможности. Эта пересадка пропроизводится уже пор*же , напр., въ ‘/2 аршина де
1 Желуди чрезъ зиму беречь довольно трудно.

Я

не

знаю къ

сему другаго способа, какъ, слгЬшавпш ихъ съ сухимъ пе
ском!,, держать до весны въ сухомъ подвал’к
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ревцо

отъ деревца.

пересаживалъ
разстояшемъ

Поели совершенной оправки, я

ихъ въ З -iii разъ уже въ 1 аршинъ
одно

отъ другаго,

подрезывая опять

отвесные корни; и теперь уже отрезал7> самые нижHie

сучья,

и обрезалъ вершину.

На этомъ повомъ

месте деревца могутъ оставаться года 2 — 3 , и до
стигнуть здесь толщины отъ 5Д до 1 вершка. Отсю
да уже пересаживалъ я ихъ на мт>сто съ величайшею
осторожностно , не подрезая уже отвесныхъ корней,
но вообще стараясь сберечь все корни
ден! я.

отъ повреж

При этой окончательной пересадке,

залъ вершины,

я обра

какъ то делаютъ обыкновенно при

псресадке другихъ листвеиныхъ

деревъ

большпхъ

возрастовъ. А какъ деревца въ питомнике содержатся
въ умеренной

сырости , то , и по посадке ихъ на

место , въ первое лето не надо забывать поливкою.
Всякому ясно видно , что эта операщя въ большомъ виде неудобоисполнима.
б е р е з а

Березовыя
Августе.

семена

.

поспеваютъ

обыкновенно въ

Какъ скоро будетъ заметно , что сережки

начинаютъ открывать

свои чешуйки, — что

озиа-

чаетъ спелость ихъ, — то я заставляю, въ тихое
утро

или вечеръ ,

взлесть на дерева и сбивать ихъ

палкою; они упадаютъ на подосланныя подъ дере
вом, простыни, рогожи и т. п., а для сбережен! а до
осенняго посева очень тонко разсыпаютъ ихъ въ сухомъ месте и тутъ часто переворачиваютъ ихъ граб
лями. Беречь подобнымъ образомъ березовыя

семена
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черезъ зиму для весенняго посева всегда опасно. По
чему я , когда нужно было снять весною , срубалъ
березу съ более сильными семенами во время зрело
сти , выбирая для сего уже не сухую, но несколько
влажную погоду; съ сваленнаго дерева обрезалъ вет
ви съ сережками и связывалъ ихъ подобно веникамъ;
въ такомъ видь оне , будучи повешены въ тпхомъ
месть на чердаке, избегнуть всякаго повреждешя, и
уже весною, предъ самымъ посевомъ , обминаются.
Подъ посевъ березы следуетъ гряды тщательно
уплотнить и уровнять , и оставить мелктя семена ея
безъ всякой покрыти землею. А чтобъ они не были
унесены

ветрами, для этого удачнее сеять березу

передъ дождемъ или во время дождя; потому что
намоченное семечко легко прилипнетъ къ сырой зем
ле и, такимъ образомъ, укрепится на своемъ местеУдобнейшее время для посева осень; я пред
почитаю осеннш

севъ весеннему более по неблаго

надежности семянъ , сбереженныхъ чрезъ зиму, — и
приступаю къ нему поздно въ конце Сентября и на
чале Октября.
Лучшш

способе

разровнять

посевъ по всему

отделенно состоите въ томъ, чтобъ разделить семе
на на 3 — 4 части, на пр. на 4 стакана, и каждый
стаканъ разееять одинъ за другимъ по всему оделенпо.

Я подобнымъ образомъ разделялъ на 4 чисти

маковыя семена и , разеевая каждую часть по всему
пространству , получалъ

очень ровное поле ,

темъ

более, когда посевъ производился крестъ на крестъ,
10
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т. е., когда двь части разсвяны вдоль, а друг!я двт»
поперегъ.
Сколь часто должно спять, не смт,го определить;
ато зависитъ больше отъ качества домянъ,— которое
бываегъ весьма различно.

Случалось

мни , особенно

когда свмена казались очень зеленоватыми, разсьвать
такъ часто , что половина всей поверхности укрыва
лась доменами или, что все равно, промежутки меж
ду ст.мечками были не больше , какъ сколько мьста
занимаетъ самое Домечко. Конечно скучно разреживать
слншкомъ густой посъвъ; но того скучнее ходить за
пустыми грядами и поливать ихъ.
На следующее за посевомъ лето уже съ самой
весны наблюдается, чтобъ всходы не пострадали отъ
сухости; при достаточномъ увлажненш и теплой по
годе , они въ первое лвто выростаютъ отъ 3 до 8
и , изредка , даже до 10 вершковъ. Во вторую вес
ну , если время и обстоятельства позволять ,
полезно пересадить ихъ въ другую

очень

часть питомника

подъ соху рядами, разстояшемъ рядъ отъ ряда верш
ковъ 6 — 8, а деревцо отъ деревца I 1/

и 2 вершка.

На этомъ новомъ месте они проводятъ другое лето
отъ посвва, и осенью

выкапываются

уже для по

садки на место.
Конечно деревца могутъ обойтись безъ пересад
ки въ питомники, пробывъ два лита на свменныхъ
грядахъ , и отсюда поступить прямо на место сво
его назначения; но, какъ уже выше замечено, дерев
цо однажды пересаженное, легче перенесетъ вторич
ную , окончательную пересадку.
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Осторожное выкапьташе

деревцовъ для перс-

садки , по моему зампчанно, есть
ность

при сей операции.

пересадки, на вирное ,

Изъ числа

главная потреб
засохшихъ

по

9/ 10 погибаетъ отъ изуродо-

вашя при выкапыванш; и потому уже важная выго
да для деревцовъ , вырощенныхъ въ питомники, что
зднсь
шими

выкапываше ихъ подъ блпзкпмъ ,
присмотромъ , а того

присмотра

строжай
никакъ не

можетъ быть , когда работники разбредутся по лису
для пршскашя и выкапывангя деревцовъ.
СовНтую всегда напередъ заняться выкопкою , и
до

посадки

закопать

выкопанныя деревца корнями

въ борозду, откуда уже они берутся на подводы для
отвоза на мнсто:
чится.

этимъ лрисмотръ болне сосредото

Самая садка подъ плугъ описана выше ( см.

о бнрезн).
Береза 2

и 3-хъ лнтняя очень удобно переса

живается на мнсто ; но , по мнннно всНхъ опытныхъ
лпсничихъ, пересадка ея, по появлепш на ней билой
кожицы, неблагонадежна.

И Л ЬМ Ъ

ИЛИ В Я ЗЪ .

Ильмовыя снмена поспнваготъ
иногда они ,

въ Ман мпсяцн;

какъ то случалось въ послт.дше годы ,

почти вен бываютъ пустыя. Снмена эти находятся въ
средний кругловатаго, величиною въ гривенникъ, кры
ла, въ которомъ легко можно ощупать руками, пол
ны ли снмена, или пусты.
по созрнши.

Ихъ разснваютъ тотчасъ

10 *
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П о с ь в ъ и л ьм а п р о и з в о д и т ся
б е р езо в ы й , и на т а к и х ъ ж е

точно

какъ

такж е

соверш енно у п л о т н е н н ы х ъ

г р я д а х ъ , т о л ь к о м но го р п ж е ; п о т о м у ч т о и л ь м ъ у ж е
в ъ первое л и т о , п р и б л а г о п р 1я т н ы х ъ о б с т о я т е л ь с т в а х ъ ,
вы ростаетъ

д о в о льн о з н а ч и т е л ь н о , т а к ъ ч т о деревца,

стоя ближ е 3

в е р ш к о в ъ одно о т ъ д р у г а г о , с т н с н и л и

б ы д р у г ъ д р у га .
снм ена

За в с н м ъ т п м ъ

совнтую

его вдвое и л и в тр о е ч а щ е э то т о ,

р а зсъ в а т ь
дабы

не

б ы л о п у с т ы х ъ м Н стъ н а гр я д а х ъ .

Снмена ильма терпятъ небольшую покрыть зем
лею ; почему можно проскресть по посьву желПзными
граблями въ одинъ слИдъ, не нагнетая ихъ, а потомъ
поверхность опять уплотнить: отъ чего снмена

бо-

лне укрнпятся на своемъ мнстн , не снесутся вНтрами и скорне могутъ быть увлажнены

потоплешемъ

грядъ. Но когда при первомъ опыти этого потоплешя снмена всплываютъ, то надо оставить оное, пока
они не прилипнутъ къ земли или отъ дождя, или при
вспрыскиванш изъ садовой лейки.
Если кому вздумается ильмъ пересадить въ пи
томники , тотъ долженъ въ этомъ

случаи поступать

съ нимъ также, какъ съ березою; только разстояше
какъ между рядами, такъ и между деревцами, должно
быть покрайней мири вдвое больше.

Ильмъ перено-

ситъ пересадку очень легко.
ЯСЕНЬ-

Ясеневыя снмена поспнваютъ къ самой зимн, и
упадаютъ обыкновенно уже на снигъ.

Какъ

только
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они начнутъ сваливаться, то надо

спёш ить

собирать

ихъ съ деревьевъ и разсиять на совсимъ приготовлен
ные грады, уже по закрытш ихъ первыми снигомъ.
Весною, по просухи, хорошо засыпать пхъ , на */
вершка толщины, компостомъ, или иною доброю чи
стою землею, и поверхность также уплотнить. Такъ
съмена

пролежать

въ земли

все лито,

въ теченш

котораго, ихъ по врсменамъ увлаживаютъ, и взойдутъ
уже на другую весну. Дальни! уходъ за ясенемъ тотъ
же, что и за ильмомъ.
Кому желательно высадить

въ усадьбу деревца

порослие, тотъ долженъ раза два пересадить ихъ въ
питомникъ,

какъ сказано о дуби ,

но безъ всякихъ

дальнихъ предосторожностей; потому что ясень ,

по

пересадки, принимается очень легко безъ особеннаго,
какъ за дубомъ, ухода.
КЛЁНЪ.

П о сИ в ъ кл ё н а во в с и х ъ о т н о ш е ш я х ъ сх о д е н ъ
по си в о м ъ и л ь м а и я с е н я ,

с ъ т о ю т о л ь к о р а зн и зе ю ,

что клёнъ те р п и тъ нпколько
лею :

съ

б о л ь ш у ю п о к р ы т ь зем

его м о ж н о п о к р ы т ь х о т я

на

lj

верш ка тол

щ и н ы д оброю , ч и с т о ю зем лею .

Уходъ за нимъ тотъ же, что и за двумя предъидущими породами;

равнымъ

образомъ и пересадка

въ питомники (когда нужны деревца значительной ве
личины) и высадка на самое мнсто, одинаковы съ ними.
Въ заведенномъ мною к л ё н и , въ первый год-!.,

зайцы днлали большое опустошение: тому, кто хочетъ
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завести его

въ большомь количеств* ,

нужно взять

иротивъ этого миры.
ЛИПА.

Липу, какъ я сказалъ уже ( см. о лип*), р*дко
разводатъ въ большомъ вид* ц*лыми участками. 06с*меше ея

въ л*сахъ,

или скотомъ, встръчаетъ

часто пос*щаемыхъ людьми
большая

препятств1я.

По

этому разведение липы везд*, я думаю, ограничивает
ся высадкою ея изъ

питомника.

Я

самъ также ни

когда не производилъ посъва липы на м*сто; но часто
и съ усп*хомъ разводилъ ее въ питомник*. Впрочемъ
разведете ея въ большомъ вид* для употреблешя на
лыки, въроятно , гд* либо можетъ быть выгодно.
Липовыя

с*мена посп*ваютъ въ самую глубо

кую осень , и въ это же время
с*менныя гряды.

ихъ выс*ваютъ на

Доброта и изобилие с*мянъ опре-

д*ляютъ чащину пос*ва; очевидно, что слишкомъ ча
стому с*ву легко поел* помочь.
Подъ посъвъ д*лаются, всего лучше поперегъ
грядъ 1 бороздки , одна отъ другой разстояшемъ въ
6 или 8 вершковъ, такой глубины , чтобъ с*мена
покрылись

въ пихъ землею не бол*е

вершка 2.

1 М ежду поперечными рядами работнику впосл1>дствш
нее работать мотыкою, стоя въ водяной борозд-Ь;

у д об 
работая

же между долевыми рядами, онъ вынужденъ будетъ стоять
на самой гряде.
2 Въ нащемъ черноземе все вообщ е семена териятъ несколь
ко большую покрыть зем лею , ч4лъ въ другихъ почвахъ;
такъ и липа; въ другихъ терпитъ не болЬе £ вершка зем
ли надъ собою .
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По моимъ наблюдешямъ очень полезно засыпать эти
бороздки сгнившею гречневою мякиною, что облегчаетъ всходъ.

Всходъ липы сильно затрудняется за

твердившею поверхностью земли. Если намерены дер
жать деревца на съмеиныхъ грядахъ 3 года, то они
могутъ находиться въ рядахъ на 1‘Д или 2 вершка
между собою разстояшемъ , н по этому

можно

ус

троить чащину посЪва. При тобплш съмянъ, я всег
да употреблялъ ихъ по крайней мъръ въ четверо
болъе, нежели сколько нужно для потребной чащины
деревцовъ. И такъ смъло можно на каждый вершокъ
класть по 4 зерна. Они всходятъ весною двумя ла
пообразными листочками, и выростаютъ въ это пер
вое лито очень мало. Только съ помощ'но частой по
ливки, не давая деревцамъ никогда страдать отъ за
сухи, можно въ 3 лита выростить ихъ до 12 вершк.
вышины. Послъ 3-хъ лЪтъ, весною, я вышгаалъ ихъ и
пересаживалъ въ 8 вершк. разстояшемъ въ верхнюю
часть питомника , обрЬзая

или укорочнвая нижше

сучья, но не вершины, и на новомъ мъстъ раза два
хорошенько поливалъ ихъ. Когда

деревца на этомъ

новомъ мъстъ дадутъ xopouiie лътше побъги, тогда
можно ихъ высаживать на мнсто.

Всего лучше по

ступить, какъ сказано о дубъ.
Липу можно прюбръсть

нисколько

скоръе изъ

лъсовъ , гдъ есть старые пни е я : пин эти окапываютъ и отдЪляютъ отъ нихъ молодые побъги съ боль
шими или меш.шшш корнями \ Эти отростки, поса
1 Н а х о ж у вужнымъ упомянуть, что, хотя по общ ему и спра
ведливому мн-Ьнио ьсЬхъ .гЬсничихъ , дерево, взросш ее отъ
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женные въ питомник* рядами, чрезъ

неск ольк о

л *гь

зам*няютъ сиянныя деревья.
Еще благонадежнее кажется
усп*хомъ мною испытанный.

ми* способъ , съ

Нужно

было удалить

ньсколько липъ (он* м*шали расти деревамъ дороже
себя); я срубплъ ихъ на самой поверхности земли;
он* были около 3 %

вершк. въ отруб*.

Отъ

пней

появилось много поб*говъ; я далъ имъ расти два го
да , а потомъ каждый поб*гъ слегка перевязалъ въ
вершкахъ двухъ отъ земли, тонкой, отожженной м*дной проволокою 1; поел* этой операцщ засыпалъ вс*
вм*ст* отростки хорошею ,

огородною землею 2 и

землю эту осадилъ хорошенько водою. Чрезъ два го
да я ихъ разсадилъ, и они принялись хорошо; но я
думаю, что еще лучше было бы оставить этотъ отводокъ на 3-е л*то.
Какъ липа вообще поел* пересадки на чернозем* долго не поправляется, то т*мъ бол*е надо выж
дать, чтобъ между пересадками, деревцо, своими жи
выми поб*гачи и цвътомъ коры

вполн*

доказало,

что оно совершенно ожило и укоренилось.
черенка, отводка , корневаго отпрыска или другимъ искусственнымъ сп особ ом ъ , не можетъ быть такъ прочно , какъ
взросш ее

естественнымъ

образом ъ

отъ

сЬмянъ ,

но липа

д4лаетъ изъ сего исключеше; отростокъ, посаженный почти
безъ корней, с к о р о на хорошей почв’Ь начинает* расти ничЬмъ не х у ж е аЬянныхъ липъ ,

и самые корни его прини-

маюгъ такой же видъ, какъ и у деревцовъ стЬменныхъ.
Я не сомневаюсь, что проволоку можно заменить
ниткою , хотя и тонкая проволока ,

Даго деревца, не много будетъ стоить.
2 В ероятн о, д-Ьдо было бы y c n iu iH ie , еслибъ
землю прибавить х от я

глины.

смолёною

по 1 верш к. для каж-

въ

эту жирную
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Если кто хочетъ выростить деревца для штамбовыхъ аллей, или для употребления ихъ безвершин
ными на посъщаемыхъ скотомъ мвстахъ, — отъ ка
кого употреблешя иные писатели, кажется, справед
ливо об*щаютъ значительныя выгоды, — тотъ мо
жетъ назначенныя для этого деревца, съ пользою пе
ресадить раза 2 — 3 въ питомник®, и выростить ихъ
тутъ до толщины у корня

отъ 1 до

I 1/

вершка.

Въ такомъ случав последняя въ питомник* пересад
ка деревцовъ должна

быть не ближе 1 */

аршина ,

дабы поел* можно было выкопать ихъ безъ повреждешя корней. Muorie зам*тили , что при обрвзыванш
липы, необходимомъ при пересадк* , надо побольше
укоротить только боковые сучья, оставляя верхнш
побвгъ неукорочениымъ.
ОЛЬХА.

Выше (см. объ ольх*) сказалъ я, что ольха удоб
но разводится подл'В или въ самомъ болот*. У кого
достаточно с*менныхъ грядъ удобопотопляемыхгь , то
можетъ и на нихъ разводить ее, разеввая нвеколько
пор*же

березы и содержа

гораздо сырье прочихъ

породъ. Но какъ часто могутъ

встр*титься обстоя

тельства, не допускаюпця высадки деревцовъ въ мелкомъ возраст*, то въ такихъ случаяхъ надо, для пе
ресадки оныхъ на мвето , выростить

ихъ въ питом

ник* до величины болве значительной. А дабы иног
да не занять ольхою всего питомника , и не затруд
ниться необходимо сильною

поливкою,

для

этого

выгоднве избрать сырое мвето , какъ сказано, подл*
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самого болота,

гдъ она можетъ расти до толщины

даже вершка,
вается.

и

О

тогда

уже

безопасно

высажи

посадкъ ольхи на мъсто , нечего сказать осо-

беннаго , кромъ развъ

того , чтобъ и здъсь не ску

питься деревцами.
БУ ЗИ Н А .

Уже давно я и въ другихъ

мъстахъ старался

обратить внимаше моихъ читателей на этотъ кустарникъ , полагая , что онъ въ болъе южныхъ, совер
шенно открытыхъ степяхъ можетъ служить какъ бы
npiyro то интельш. шъ средствомъ для
Опыты мои по сему

лъсоразведешя.

предмету были до сихъ поръ

хотя не многочисленны и не въ болыиихъ размърахъ , но всегда говорили въ пользу этого моего
предположешя.
Желающимъ дълать подобные опыты, надо приготовленныя, кахъ выше сказанно ( см. о бузинъ )
съмена средь зимы смъшать пополамъ съ землею , и
держать ихъ въ неглубокихъ ящикахъ , въ умъренной теплотъ и посредственной

сырости,

а весною

высъять на гряды, и покрыть землею не глубже lJ
вершка. Для засыпки всего лучше употребить хорошш

компостъ; ибо бузина

грунтъ.

любитъ болъе жирный

Если она такимъ образомъ въ первое лт.то

выростетъ въ 1/

аршина и болъе, то на другую

весну уЖе можно высадить ее подъ соху1 на назна
ченное для опытовъ мъсто.
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Мни все кажется , что посъвъ бузины и прямо
па мъсто можетъ быть иногда удачнымъ ,
мъсто

совершенно

свободно

если это

отъ травы и довольно

жирно , какъ , напр, приготовленное на бакшу, т. е.
для посъва, по пласту, — дынь, арбузовъ, огурцовъ}
когорымъ бузина ,
едва лн можетъ

будучи вмъстъ

быть въ тягость.

съ ними

посьяна ,

На этотъ опытъ

тъмъ удобнъе можно ръшиться, что, при совершен
ной неудачи ,

потеря

будетъ стоить не болЪе какъ

рублей двухъ , издержанныхъ на бузинныя съмена.
ЕЛ Ь.
Ель , по моему мнЪнпо, заннмаетъ въ питомники
первое мъсто , не только потому ,

что разведен]е ея

и въ нашихъ мъстахъ объщаетъ болышя выгоды i ,
но п потому , что едва ли у насъ удастся развести
ее посъвомъ на мъсто.
Съмена

еловыя поспъваютъ въ позднюю осень;

но какъ они совершенно безопасно сохраняются чрезъ
зиму на деревахъ въ шишкахъ , то обыкновенно еобираютъ ихъ уже весною , въ началЪ Марта. Съмена
изъ шишекъ

добываются

очень легко; ибо шшцки

эти, при нагръванш на солнцъ, или въ теплой комнатъ,

открываютъ

свою чешую , и отъ мъшашя и

потрясения роняютъ съмена, которыя до посъва, слЪдуетъ потонЪе разсыпать , и хранить отъ мышей.
1 Ель, по мийнт многихъ л'Ьсничихъ, даетъ съ даннаго про
странства

несравненно

бол1>е дерева массою ,

либо изъ другихъ породъ.

ч^мъ какая
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Самый посъвъ въ питомники на слменпыхъ грядахъ производится, вскоръ по ста.чнш снпга, по
большей части рядами , отъ 3 до 4 вершковъ рядъ
отъ ряда; при чемъ наблюдается, чтобъ с имена легли
не на рыхлую, но на уплотненную притаптывашемъ
или трамбовашемъ землю.
Чащина посъва зависитъ болъе отъ назначешя;
въ какомв возрасти мы намерены пересадить деревца
въ питомники,

или высадить ихъ на мъсто.

Если ,

напр., намерены съ слменпыхъ грядъ пересадить ихъ
въ высшую часть питомника въ 2-хъ лЪтнемъ возрастъ,
въ такомъ случав можно допустить очень густой посъвъ. Съменныя гряды, съ которыхъ теперь у меня
высаживается

ель 1, содержать на квадратномъ ар-

1 Я высаживаю ель на 25 0 квадр. саженяхъ во вторую часть
питомника, въ двух-вершковомъ разстоянш , и держу ее
еще 2 года до высадки на мЬсто. Приемы этой довольно
важной работы я опишу т4мъ бодЪе, что она теперь (18
Апр. 1849 г.) зд4сь съ отличнымъ усп4хомъ производится
на моихъ глазахъ; — они суть сл^ругопие : загонъ назна
ченный для посадки, былъ прошлаго (1 8 4 8 ) года подъ
кортоФелемъ, длиною въ 4 0 саженъ. Для удобства садки
разделили его поперечными бороздками на 25 частей или
лехъ, и на каждую изъ нихъ поставлена жснщина-садильщица.
Подъ посадку, прежде всего , съ края загона проЪзжаютъ сохою 2 борозды , которыя работникъ приглаживаетъ
железными граблями, не заваливая борозды. ПослЪ этого
женщины, ставъ в ъ 'б о р о з д у , каждая въ своемъ участк^,
приступаютъ къ посадкЪ, которая производится руками точ
но также, какъ крестьянки у себя дома сажаютъ капусту;
только здйсь надо смотреть, чтобъ корни въ ямкахъ не
лежали, но находились, сколько можно болЪе, въ отвйсномъ
подожеши, и чтобъ въ одну ямку не садили но 2 — 3 де-
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шшгн

1000 деревцовъ , между тимъ , по видимому ,

довольно было бы 800.
ревца, какъ то д*лаюгь у себя крестьяне съ мелкою разсадой , ко вреду капусты.
Деревца сажают» рядами на разстоянш 2 вершк. во всЬ
стороны; впрочем» зд*сь я не спрашиваю прямизны рядовъ;
это затруднило бы работу. По посадк* приготовленной зем
ли , работникъ приваливаетъ къ ней новую неширокую
б о р о з д у , которая также оправляется жел*зными граблями
и т. д. При чемъ наблюдается, чтобъ борозды, въ которыхъ
стоятъ женщины, всегда отставали отъ посаженныхъ ря
довъ вершков» на 4 — 5 , дабы саженцы не были завалены
припахиваемою землею, или повреждены следующим» за
сохою приглаживзтемъ.
Всякому понятно , почему необходимо въ одно и тоже
время и пахать и сажать деревца. Если сажать по вспахан
ной земл*, то садилыцицы неминуемо ступнями своими притопчутъ землю, и сделают» ее неспособною для ручной садки.
Очевидно, что и деревца надо выкапывать съ сЬменныхъ
грядъ въ то же врем я, какъ и сажать ихъ. У меня это
дйлаютъ мальчики: они вынимаютъ деревца лопатою и, отряхнувъ землю, обр’Ьзыпаготъ кончики самыхъ длииныхъ
корней изъ всего пучка, какой, мальчикъ можетъ захватить
рукою. При чемъ мальчикам» замечено , чтобъ они выни
мали деревцовъ не больше, какъ сколько можно тотчасъ
же посадить; ибо, въ противномъ случай, весеннШ в^теръ
легко высушитъ корни, и гЬмъ погубитъ ихъ. Всего лучше
въ cyxie вйтренные весешне дни, безъ крайней нужды, къ
садк* не приступать.
Деревца, при пересадк*, надо опускать въ ямочки нис
колько глубж е, нежели какъ они сидели на сЬменныхъ
грядахъ.
Вообщ е пересадка эта производится гЬмъ легче и ско
р е е , ч*мъ больше pa6o4ie привыкли цъ нужнымъ пр1емамъ.
Такъ, въ день (1 8 А п р .), нисколько часовъ коего прове
дено въ устройств* работъ, въ теченш остальных» рабочихъ
часовъ на 120 квадрат, саженяхъ посажено 70,000 ёлокъ.
Для этого производства употреблены: 1 конный работникъ,
25 женщин» и 6 мальчиков» ниже 14 л*тъ.
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Семена еловыя, равно какъ и прочихъ хвойныхъ
породъ, терпятъ надъ собою немного земли.
не сеялъ глубже ‘/ 8 вершка ,

Я ихъ

а при посеве не ря

дами, т. е. въ разбросъ 1 на трамбованныхъ грядахъ
я процарапывалъ ихъ железными граблями въ одинъ
следъ , чтобъ семена сколько нибудь смешались

съ

землею , и потомъ опять прибивалъ землю съ семе
нами, нарочно для сего сделанными вальками, или про
сто деревянными лопатами. Въ последшс года ,
изобилш уже своей еловой и сосновой хвои ,

при
я по

крываю оною все хвойные посевы , въ палецъ тол
щиною, и кажется, съ пользою. Жалею, что мне не
вздумалось испытать засыпку мякиною , что можетъ
быть выгодно для техъ , у кого нетъ своей хвои и
и негде вблизи достать ея. Впрочемъ, засыпку мяки
ною всякш легко можетъ испытать у себя , засыпая
по 1 аршину

семенной гряды гречневою , ржаною ,

конопляною или
мякиною,

другою какою либо полусгнившею

чтобъ найдти

лучшее.

Разумеется,

что

засыпка въ чемъ бы она не состояла, въ тоже время
должна быть смочена , дабы плотнее прилегла и не
была снесена ветромъ. Что же касается до мякины ,
то надо заметить, что она, будучи насыпана въ сухомъ
состоянш, хотя на х/

вершка толщины , непроница

ема дождевою водою до такой степени ,

что и по-

1 ПоеЬвъ рядами полезенъ и даже необходим* въ питомни
к а х * , еще неочищенных* отъ негодных* травъ; въ чи
стых* же, считаю выгоднее сЬять на грядахъ въ разбросъ
какъ можно ровнее. Таким* образомъ на гряд* больше
поместится деревцовъ, а это въ питомниках* очень важно.
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еле сильнаго

дождя иногда земля подъ нею остает

ся сухою. Почему должно смочить ее хорошенько до
употреблешя

и продержать ее ньсколько

дней въ

куче.
Хвойныя породы всходятъ скоро , вынося надъ
собою зерно; по этому птицы, во время всхода, делаютъ иногда болышя опустошешя; даже до всхода
они выкапываютъ семена к Очевидно, противъ этого
надо брать меры.
Если семенныя гряды имеютъ къ борозде по
требный небольшой скатъ , такъ что вода нигде на
нихъ не застаивается

( иначе застойныя

места по

гибнуть), то едва ли можно повредить ели частою по
ливкою.
Въ заключение считаю нужнымъ напомнить, что
какъ еловыя

семена иногда

не родятся

несколько

летъ сряду , то , въ случае урожая , надо имъ вос
пользоваться и , сеять ель въ большомъ количестве.
СОСНА.

Сосновыя семена добываются подобно еловымъ.
Они родятся почти каждый годъ. ПоеЬвъ ихъ на се-

1 Въ прошедшую 1849 года осень, я сд-Ьлалъ весьма значи
тельный посЪвъ донорощенныхъ евмянъ Ваймутовой сосны:
чрезъ 3— 4 дня оказались эти гряды совершенно изцарапанныя птицами. Это нападете было хотя прекращено повы
шенными на нпткахъ бумажками, но я опасаюсь, что боль
шая половина и даже всЬ семена сделались добычею птнцъ.
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менныхъ грядахъ излишне было бы описывать,

по

тому что онъ производится точно также, какъ и ело
вый ; только сосну слъдуетъ съять поръже ели , по

тому что она съ молоду растетъ скоръе сей послъдней. Послъ всхода сосна требуетъ меньше увлажнешя , чъмъ ель.
Мнъ не случалось разсаживать сосну въ самомъ
питомникъ; напротивъ , съ успъхомъ высаживалъ ее
съ съменныхъ грядъ прямо на мъсто , въ 3 — 4-хъ
лЪтнемъ возрастЪ.
Л И С ТВЕН Н И Ц А .

И на счетъ посъва лиственницы могу ссылаться
на еловый посъвъ. Касательно же высадки ея съ съ
менныхъ грядъ, считаю выгоднъйшимъ въ 3-хъ лътнемъ возрастЪ

пересадить ее въ самомъ питомникъ;

при большомъ количествъ деревцовъ, можно произво
дить эту предварительную пересадку

подъ плугъ ,

разстояшемъ корень отъ корня въ */2 аршина вовсъ
стороны. Въ слъдующую же пересадку на мъсто, мож
но у молодой лиственницы укоротить сучья , кромъ
верхняго побъга, что для ней въ семъ случае» очень
полезно; а у корней , вообще

тщательно сберегае-

мыхъ , можно обръзывать только поврежденные кон
цы ихъ.
ПИХТА.

Посъвъ пихты на сЪменныхъ грядахъ произво
дится также, какъ еловый. Она лътъ 8 растетъ чрез
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вЫчайно туго , и требуетъ въ первые
значительная

отьнешя.

2 — 3 года

Я понесъ въ ней большой

уронъ, н потому, собравъ остатки 3~хъ лътняго воз
раста, пересаднлъ ихъ, числомъ около 1000 корней ,
въ самомъ питомники , подъ защиту

нарочно

для

сего посаженныхъ ивъ.
В А Й Ш У Т О В А СО СН А .

О сборт. съмянъ сей сосны сказано выше (смот.
о Ваймут. сосни). Посъвъ ся, пока съмена такт, ръдки
И

дороги, какъ были

ДО СИХЪ

поръ,

ДОЛЖ НО

произво

дить съ большпмъ тщашемъ; и какъ съмена эти зна
чительно крупнъе здъшннхъ породъ, то они терпятъ
надъ собою толще покрышу землею. Всего лучше,
разевавши нхъ на трамбованныхъ грядахъ , покрыть
на у

вершка пескомъ, смъшаннымъ по-поламъ

ст.

хорошимъ спйлымъ компостомъ; только надо остере
гаться, чтобъ этотъ песокъ былъ чисть и безъ гли
ны. Въ противномъ случаи онъ, высыхая посмъ дож
дя , залубенъетъ и воспрепятствуешь всходу.
Съмена Ваймутовой сосны иногда, частно, перележиваютъ первое лъто, и всходятъ уже на другую
весну.
О

дальнемъ за этою сосною

уходъ ся , .по не

опытности (у меня всего взрослыхъ около 150 кор
ней), не смъю дать наставлснш; кажется одпакожь,
что предварительная пересадка въ питомникъ, на 3-хълЪтиемъ возрастъ, для ней выгоднее \
1 У меня, настоящею 1849 года весною,пересадили около 6,00 0
двухлЪтняго возраста, по причине ошибочнаго густаго посева.
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сивнрскга

кбдръ

.

Разведете Сибирскаго кедра принадлежитъ боль
ше садовнику.

Если же кто желаетъ имъть его въ

л’ьсномъ питомник®, тотъ можетъ сажать его около
У

вершка глубины, разстояшемъ одного орт.ха отъ

другаго въ 4 вершка, въ случай же неблагонадежно
сти с®мянъ , — и чаще.
Пересадка и высадка произвольный; потому что
это обыкновенно дълается внутри усадьбы и, следо
вательно , подъ всегдашнимъ надзоромъ.
Замтьчаше о боярышникть. Не могу умолчать о
слъдующемъ обстоятельств®, примъченномъ мною уже
по написании сего.

Боярыншикъ ,

посеянны й

осенью

1847 года въ значительномъ количеств® на сьмениой гряд®, пролежалъ, какъ обыкновенно, л®то (1848
года) безъ всхода. Поверхность земли на этой гряд®
чрезвычайно залубенела, а нын®шнею (1849 г.) вес
ною, за неблагопр1ятною погодой , нельзя было при
ступить ко взрыхленiio.

Боярышникъ

теперь сталъ

всходить показываясь только въ одн®хъ трещинахъ,
будучи не въ силахъ пробиться въ цълыхъ, залубен®лыхъ м®стахъ; по видимому, отъ этого пропало 3Д
съмянъ. Изъ сего я заключаю, что, при посьв® боя
рышника , должно употребить следующую предосто
рожность : сд®лавшп бороздки, около */ вершка глу
биною, и положивши въ нихъ с®мена, засыпать ихъ
не тою же землею , но особо составленной , сколько
можно, рыхлой, или даже чистымъ рЪчнымъ пескомъ,
даоы , въ подобномъ случа® , облегчить всходъ.
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Боярышникъ въ нашемъ
скоро и хорошо.

краю ростетъ очень

Превосходство его въ живыхъ ог-

радахъ известно всъмъ; кромь того , онъ даетъ са
мые лучине кулачья

для мукомольныхъ м$лышцъ.

Въ молодости онъ много терпитъ отъ зайцевъ; но
въ нашемъ чернозем®
скоро.

растетъ

онъ

необыкновенно
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---------------- ------------------------------------------ ----------ТАБЛИЦА 1.
Показывающая число деревъ и кубическую миру, въ
нихъ заключающуюся, на 800 квадр. саж. (осьмин
ник®)/ дубового
л®са,) въ естсственномъ состошин ча- я
«/
щины, безъ полянъ н дорогъ, предполагая, что перюдическ'ш прорубки произведены такъ, что только
отставшая и подавляемыя другими дерева вырублены.

ЛЬта.

1а лучшемъ грунН. На среднемъ.
На худшемъ.
Чис. дор. л у б . фуг Ч. дер.
О.
Ф Ч. дер. К) б .
ф.

10 12187
5155
20
30
2127
40
1555
1075
50
895
60
724
70
80
577
459
90
371
100
314
1 110
273
1 120
247
8 13 0
221
140
200
150
183
160

578 16404
1297 7493
2100 3 433
2972 2204
3614 1458
4364 1095
841
5087
5851
653
6635
517
7433
415
8238
343
9050
280
9856
244
10648
213
11440
187
12235
164

289 19779
91
661 9363
224
1081 4479
361
1543 2721
523
1934 1785
686
2348 1255
857
2766
944 1002
3208
734 1218
3661
584 1422
4124
473 1601
4589
381 1793
5059
313 1990
5524
270 2183
5983
233 2374
6441
200 2557
6913
171 2740
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ТАБЛИЦА 2.
Показывающая число деревъ и кубическую миру, въ
I нихъ заключающуюся, на 800 квадр. саж. (осьмин-

1 никв) березового лиса, въ естественность состояиш
1 чащпны, безъ полянъ п дорогъ, предполагая, что перюдичесыя прорубки произведены такъ, что только
отставил я и подавляемыя другими дерева вырублены.

ЛЪта.

10
1
I

20
30

1
I
1

40
50
60
70

На лучше мъ.
На среднелъ. 1 На XVдшемь.
Чис. дер. Куб. Фут. Ч. дер. 'Ку б. ф. Ч. дер. Куб. ф.

15144
4809
1553
776
464
321
235

536 19689
1112 7091
1779 2610
2449 1320
3053
806
3565
571
4076
457

282 23326
666 8921
995 3508
1412 1756
1810 1237
894
2151
646
2424

66
150
244
3 48
437
516
559

166

ТАБЛИЦА 3.
Показывающая число деревъ и кубическую мъру, въ
нихъ заключающуюся, на 800 квадр. саж. (осьминникь)
ольхового лЪса, въ естественномъ состоянщ чащины,
безъ полянъ и дорогъ, предполагая, что перюдичесшя прорубки произведены такъ ,

что только от-

ставнпя и подавляемыя другими дерева вырублены.

Лйта.

10
20
30
40
50
60
70
80

На худшемъ.
На среднемъ.
На лучшемъ.
Чис. дер. Куб. Ф ут. Ч. дер. Куб. ф. Ч. дер. Куб. ф .

13491
4561
1956
1089
499
343
281
226

387 20911
852 17613
835 8210
1866 6589
1292
4010
2910 3091
3989 1877 1923 2513
5076
896 2554 1214
6224
837
627 3196
421 3625
7212
536
403
8137
323 4065

69
164
310
474
624
807
967
1095
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ТАБЛИЦА 4.
Показывающая число деревъ и кубическую мъру, въ
нихъ заключающуюся, на 800 квадр. саж. (осьмин
ник®) еловаго лъса, въ естественномъ состоянш чащины, безъ полянъ и дорогъ, предполагая, что перюдичеайя прорубки произведены такъ, что только
отставшая и подавляемыя другими дерева вырублены.

ЛЪта.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

На лучшемъ. 1 На ереднемъ. ] На худшемъ.
Чис. дер. Куб. Фут. Ч. дер. Куб. ф. Ч. дер. Куб. ф .
14590
5070
2157
1160
639
436
330
263
217
184
159
138
123
109
96

395
1150
2121
3236
4496
5897
7373
8848
10389
11480
12697
13709
14773
15765
16203

19149
7327
3417
2278
1274
937
743
611
514
441
383
337
299
266
237

206 22770
602 9131
1109 4427
1694 2660
2481 1783
3085 1339
3857 1073
890
4609
753
5325
6003
647
564
6641
496
7182
440
8091
393
8258
351
8518

55
162
300
458
637
835
1044
1247
1441
1624
1798
1929
2067
21942311
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ТАБЛИЦА 5.
Показывающая число деревъ и кубическую ивру, въ
нихъ заключающуюся, на 800 квадр. саж. (осьмин
ники) сосноваго лиса, въ естественномъ

состояиш

чащины, безъ полянъ и дорогъ, предполагая, что пе
риодическая прорубки произведены такъ, что только
отставшш и подавляемыя другими дерева вырублены.

Лйта.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

На среднемъ. На худшеаъ.
На лучшемъ.
Чис. дер. Куб. Фут. Ч. дер. Куб. ф. Ч. дер. Куб. ф.
12878
4214
804
501
380
290
237
200
168
143
123
100

554 16901
1674 7967
2841 1697
3995 1027
5301
7 50
6578
587
7825
499
421
9030
355
10177
301
11266
12122
261
12888
229

294 20121
886 10968
1506 2413
2123 1447
2810 1047
826
3487
4141
710
598
4787
506
5395
5972
430
370
620 {
6542
326

85
257
438
624
818
1015
1191
1295
1401
1515
1594
1661
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ТАБЛИЦА 6,
Показывающая число деревъ и кубическую м®ру, въ
ннхъ заключающуюся, на 800 квадр. саж. (осьминник®) листве!шичиаго лт.са, въ естественномъ состоя
ши чащипы, безъ полянъ и дорогъ, предполагая, что
пергодпческ!Я прорубки произведены такъ, что только
отставLiiiiL и иодавляемыя другими дерева вырублены.

ЛЪта.

1
1
I
I
1

10
20
30
40
50
1 60
1 70
1 80
90
100
110

ла лучшемъ.
На худшемъ.
На среднем*.
Чис. дер. Куб. Фут. Ч. дер. Ку б. ф. Ч. дер. Куб. ф.
12879
4536
810
451
300
241
206
180
158
141
127

615 16900
1714 5941
2969 1703
4287
951
5589
634
6832
510
8016
437
9140
380
10203
336
11209
297
12156
268

3 48 20121
965 7067
1680 242 [
2416 1351
3149
900
3851
726
621
4518
5152
541
5752
477
424
6319
6852
381

131
367
637
919
1199
1466
1720
I9 6 0
2190
2405
2608

.

§

1
1
I
I
1

ОПИСАНИЕ И ЗО БР-ЬТЕН Н А ГО МНОЮ С Н А Р Я Д А , Д Л Я С А Д 
К И М О Л О Д Ы Х Ъ Л Е С Н Ы Х Ъ С А Ж А Н Ц О ВЪ , ПО ЗАЛЕЖ АВДЪ,
Н ЕД О СТУП Н Ы М И П Л У ГУ .

Опыты, дьланные мною въ позднюю осень 1849
года, оказались удовлетворительными, а посадка двухъ
владвльческихь десятинъ ельникомъ,

которую пред

положено произвесть въсною 1850 года , даетъ воз
можность о ц е н и т ь , что будетъ стоить работа посад
ки десятины наймомъ.
Таблица представляетъ:
А. Железный ириколокъ, которомъ первый работникъ
лучше

пробиваетъ дыры , гдъ должно сажать. Всего
эту

работу

поручить

распорядителю,

что

еще болве нужно, если садку, по многочисленности
старыхъ пней, нельзя производить прямыми рядами ,
и по сему назначеше садки требуетъ нвкотораго соображешя. Дыры пробиваются въ глубину на столько,
чтобъ свертвлъ С

не упирался концомъ преждевре

менно , т. е. если сажать

въ глубину на 4

вер

шка, то надо пробить приколкомъ на б вершковъ.
В представляетъ рФзецъ, которымъ обрезывается
дернъ вокругъ, и не требуетъ дальняго толкования.

fJp'“
-4
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С представляетъ свертелъ, которымъ взрыхливается земля на потребную глубину. Стволъ сего свер
тела долженъ быть такъ то.гстъ , чтобы онъ собст
венною тяжестпо

при вертенш углублялся въ зем

лю ; давленге имъ затрудняло бы работника. Изъ сего
видно ,

что весъ его долженъ быть сообразенъ сте

пени твердости грунта. Впрочемъ надобно заметить,
что въ самую раннюю весну вся почва бываетъ пре
имущественно слаба.
У В и С ручки не длиннее 10 вершковъ и долж
ны быть изъ твердаго сухаго дерева и очень креп
ко вколочены

въ свое место, безъ чего во время

работы встретятся безпрестанныя остановки.
Что касается до поделки этого снаряда , то на
поминаю, что лезв1я, какъ отреза, такъ и пера свер
тела, должны быть уклажены сталью; а чтобы не за
трудняться точешемъ ихъ , то я оба пера припаялъ
къ ихъ стволамъ. Для чучшаго укрепленгя пера свер
тела С, я въ толстомъ стволе его пробилъ дыру, въ
которую входитъ шипъ пера. Отпайка и припайка не
затрудняютъ. Между темъ оба ле.'нйя можно, во вре
мя работы ,
пилкомъ.

отъ времени до времени поточить под-

