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ГРУНТОВЫЕ САРАИ И ИХЪ ПОСТРОЙКА.
Растешя, подъ какой бы широтой ни расли, приспособляются
так/ь или иначе къ перенесенiio понижешя температуры въ хо
лодное время года, и ихъ растительный першдъ располагается такъ,
чтобы ко времени наступлешя зимняго перюда закончиться. Къ
атому времени сокодвижеше въ растешяхъ постепенно ослабляется,
а у лиственныхъ породъ, сбрасывающихъ листья, даже почти замираетъ. BMiicrb съ тЬмъ всЬ молодыя части растенШ постепенно
затвердЪваютъ, какъ говорятъ, вызр'Ьваютъ и въ состоянш пере
нести всЪ понижешя температуры, которыя бываютъ на M tcrfe ро
дины растешя. Независимо отъ этого, для защиты отъ холода,
стволъ растешя покрывается болЪе толстой корою, иногда даже
пробковымъ слоемъ, и листья покрываются, если они не опадаютъ,
разными выдйлешями, защищающими ихъ отъ холода. Известную
защиту отъ холода представляютъ и слои мха и лишаевъ, покрываншце стволы и вЬтки нашихъ л’Ьсныхъ породъ, въ особенности
съ северной стороны.
Обладая способностью приспособляться къ изм'Ьнешямъ въ
услов^яхъ жизни, pacieHie можетъ выдержать и болЬе суровую
зиму, чЪмъ та, которая бываетъ на его родина, и въ этомъ отношенш организмъ растешя обладаешь большой приспособляемостью,
способностью акклиматизироваться и привыкать къ болЪе значительнымъ понижешямъ температуры, но въ такихъ случаяхъ раcieHie сохраняетъ значительно большую чувствительность къ неблагощиятнымъ сочеташямъ атмосферическихъ явлен ш. Такъ, прак
тика показываетъ, что растете не столько чувствительно къ
ностепеннымъ и равном'Ьрнымъ понижешямъ, хотя бы и эначительнымъ, температуры, сколько къ понижешямъ внезапнымъ,
особенно nocflt повышен lh и при сильныхъ вЬтрахъ. Повышенie
температуры, если оно зимой продолжалось некоторое время, оживляетъ растеше, и оно наполняется сокомъ, приливающимъ отъ
корней. Если пислЪ этого наступитъ опять резкое понижеше тем
пературы, то не только могутъ отмерзнуть молодыя части растешя, но можетъ погибнуть даже и крупное дерево. Сильный вЪтеръ,
вызывая усиленныя испарешя въ той части, которую обдуваетъ,
даже въ не особенно холодный и самъ по себЪ не слиппсомъ мороз-

яый день можетъ принести растент гораздо болышй вредъ, ч*мъ
продолжительное понижеше температуры до минимума для данной
местности при тишин* атмосферы. Если же при сильномъ пониженш температуры растеше будетъ подвергнуто его дЪвствш, то
оно сплошь да рядомъ не въ состояли выдержать мороза и погибаетъ.
Практика показала, что если растете, не выдерживающее максимальныхъ понижешй температуры данной м*стности, защитить
отъ внешней среды такъ, чтобы оно въ течете всей эимы нахо
дилось при болЪе или мен*е одинаковой температур*, то южное
растен1е можетъ выдержать зимнюю температуру с*верныхъ обла
стей и можетъ тамъ произрастать. На этомъ основана защита названныхъ растеши путемъ закапывашя ихъ въ землю или же
окутывашя ихъ въ рогожу и солому. Оставаясь на открытомъ
воздух* при такой защит!, мноия южныя растешя зимуютъ на
с*вер* удовлетворительно. Въ последнее время, между ирочимъ,
сд’Ьлано было интересное наблюдеше, что введете н*которыхъ веществъ въ организмъ растешя значительно увеличиваете, морозо
стойкость его. Такъ, напр., при введена раствора сахара въ ор
ганизмъ растешй, не выдерживающихъ температуры ниже нуля,
таЕпя растешя становились способными выдерживать температуру
ниже— 20° Ц. Этотъ способъ, однако, еще совершенно не разработанъ и поэтому пока о немъ говорить не приходится, какъ о спо
соб*, могущемъ имЪть практическое примкнете для обезпечешя
зимовки южныхъ растенш на с*вер*, и поэтому приходится при
держиваться только двухъ указанныхъ способовъ, т. е. закапыва
шя растешй или окутывашя ихъ на зиму.
Но эти два способа прим^имы лишь съ известными ограничешями. Такъ, закапывать растен1я въ землю можно далеко не
вс* и притомъ для этого растешя не должны быть большой вели
чины и должны им*ть такой стволъ или стебель, который можетъ
сгибаться. Для другихъ же растеши закапываше въ землю не
можетъ быть применено, и остается одно окутываше. Но и для
этого растеше не должно быть большой величины, такъ какъ
большое или даже сколько-нибудь значительное дерево окутать на
зиму довольно трудно. Кром* того, есть еще одинъ факторъ зимняго
времени, ставящШ известную преграду такой защит*— это сн*гъ,
выпадающей въ болыномъ количеств* и представляюпцй настолько
сильное давлеше на значительную массу окутываемаго растешя,
что оно можетъ быть раздавлено и попорчено.
Въ такихъ случаяхъ надо применять друпе способы защиты
растеши и особенно для такихъ, которыя обладаютъ большой
нежностью и не обладаютъ способностью выдерживать значитель
ный понижешя температуры.
Въ такихъ случаяхъ надо устроить зимнюю защиту такъ,
чтобы растеше могло бы оставаться подъ ней свободнымъ со сво-
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бодяо расположенными ветками, не стянутыми и не прижатыми,
какъ при защит* окутывашемъ въ рогожи или солому.
Это можетъ быть достигнуто только постройкой на зимнее
время особаго здашя, которое защищало бы растешя, подъ нимъ
паходящ1яся. отъ всякихъ колебанш температуры и отъ в*тровъ
и могло бы быть удалено при наступленш теплаго времени года,
когда растете можетъ свободно произрастать на открытомъ воз
дух*, продолжая свои вегетативный перюдъ.
Садовая практика и выработала таия приспособлешя, постройки,
называемый грунтовыми сараями.
Въ нашемъ садоводств* грунтовые сараи известны уже сотни
л*тъ и применялись при выращиванш южныхъ плодовъ въ МоСКВ*
еще въ XV, XV I и XV II стол*т1яхъ. В ь настоящее время прим*нен1е ихъ можетъ быть значительно обширнее и разнообразий.
Препятств1емъ, однако, къ широкому примЪненш ихъ на с*вер*
въ наше время является экономическая сторона: съ одной стороны,
приходится нести известный расходъ на устройство и поддержаше
грунтового сарая, а съ другой стороны, при тенерешнихъ путяхъ
сообщешя плоды южнаго климата доставляются къ намъ по сходнымъ ц*намъ на самые отдаленные северные рынки.

Т*мъ не мен*е, грунтовые сараи, если применять ихъ ращонально, им1;ютъ большое значеше и въ настоящее время, и въ
сущности ни одно вполн* ращональное передовое плодовое хозяй
ство не можетъ обойтись безъ такого приспособлешя, дающаго
возможность значительно шире использовать плодовую культуру.
При ум*ломъ иримЬнеши грунтовыхъ сараевъ возможно иметь
так1е плоды на открытомъ воздух*, которые въ данной местности
получаться на открытомъ воздух* не могутъ, такъ какъ въ зимнее
время плодовыя растешя не могутъ выдержать холодовъ и сильныхъ понижешй температуры, бывающихъ въ данной местности.

Основной целью устройства грунтовыхъ сараевъ является за
щита отъ избытка холода бол'Ье Н’Ьжныхъ плодовыхъ pacTeniii.
Такимъ образомъ грунтовой сарай можно устроить у насъ и даже
с*верн*е, а съ другой стороны— можно устроить его и во лс*хъ
бол*е южныхъ и теплыхъ мЪстахъ. Но, напр., если у насъ грун
товой сарай устраивается для иерсиковъ и т. и. южныхъ деревьевъ, то тамъ, гдЪ персики свободно произрастаютъ на откры
томъ воздух* круглый годъ, грунтовой сарай будетъ устраираться,
напр., для померанцевыхъ растешй или другихъ растешй троническаго и субтропическаго климатовъ.
В полlit, понятно, что между грунтовьтмъ сараемъ для сЬвера
н грунтовымъ сараемъ для юга, по типу постройки, по прочности
и по разнымъ приспособлешямъ должна быть большая разница.
Такимъ обравомь для различныхъ условШ культуры и для
различныхъ pacTeuifi и различныхъ ц*лей должны быть применя
емы соответственные типы грунтовыхъ сараевъ. Въ огромномъ

большинства случаевъ они применяются для плодовыхъ pacieHiii,
по это вовсе не означаетъ, чтобы нельзя было применять ни к г
какимъ другимъ растешямъ, напротивъ, ихъ можно применять ко
всякаго рода растешямъ не только плодовымъ, но и декоративнымъ,
техническимъ и т. п., которыя желаюгь охранить въ грунту отъ
зимнихъ морозовъ.

Типы и способы устройства грунтовыхъ сараевъ— разнообразны.
Во-первыхъ, грунтовой сарай можетъ иметь типъ постояннаго
сооружешя, пост|оеннаго въ разсчеИ на многолетнюю службу,
съ применешемъ при постройке камня, дерева и железа. Во-вторыхъ, грунтовые сараи могутъ быть разборные, временные, уста
навливаемые только на время зимы и першда морозовъ. Далее, они
могутъ быть совершенно темные, безъ приспособлешя для освещешя, и могутъ быть, напротивъ, приспособлены къ пропуску къ
растешямъ света, необходимаго такимъ растешямъ, которыя сохраняютъ на зиму свои листья. Грунтовые сараи могутъ быть
холодные, безъ всякихъ приспособленШ для поднято! температуры
внутри, и могутъ быть прилажены такъ, чтобы въ известный
першдъ въ нихъ температура искусственно несколько поднималась.
Постройка грунтового сарая можетъ быть более капитальная, бо
лее прочная и долговечная или же, наоборотъ, дешевая, простая
съ применешемъ самыхъ простыхъ матер1аловъ. Наконецъ, грун
товые сараи въ более мягкомъ климате могутъ быть совершенно
леше, временные, устанавливаемые на коротай срокъ, въ то время
какъ на севере они должны быть согласованы съ продолжительностью
зимы, холодами и количествомъ выпадающаго снега. Кроме того,
грунтовые сараи могутъ быть разсчитаны по размерамъ на помещеше внутри значительная числа растешй и могутъ быть
предназначены для покрьшя одного растешя и, въ зависимости
отъ этого, размеры ихъ будутъ различны. Однимъ словомъ, типъ,
размеры и стоимость грунтовыхъ сараевъ весьма разнообразны.
Каждый хозяинъ, независимо отъ всехъ отмеченныхъ обстоятельствъ, устраивая грунтовой сарай или какое-либо защгтное
приспособлеше на зчму для своихъ растешй, применяется какъ
къ местнымъ услов1ямъ, такъ и къ своимъ потребностямъ и матер1аламъ, находящимся въ его распоряженш, и поэтому если про
следить за рядомъ хозяйствъ, применяющихъ триповые сараи,
то можно встретить самыя разнообразный сооружешя онисываемаго
рода. Каждый хозяинъ разрешаете, задачу на свой образецъ.
Но, кашя бы разнообразныя применешя этого рода сооружешй
ни были— основной принципъ, который лежитъ въ основе всякаго
грунтового приспособлешя, одинъ и тотъ же— это какъ можно
лучше предохранить въ течете холоднаго перюда года растеши
отъ понижешя температуры и снегу и при этомъ такъ, чтобы
самыя растешя не постррали ни отъ нагруженвыхъ приспосо
бленШ, ни отъ нахождешя внутри защитнаго сооружешя.

Въ виду этого для всякаго рода грунтовыхъ приспособлен^
применимы некоторый обпщ указашя, которыя могутъ быть све
дены къ следующими
1) Въ грунтовомъ сарае ни въ какомъ случае не можетъ
быть допускаемо скопленie сырости; онъ долженъ быть защищепъ
отъ нроникновешя воды снаружи темъ или инымъ способомъ, и
въ немъ должны быть устроены приспособлешя для вывода воды
изъ сарая. Равнымъ образомъ 'внутреннее помещеше должно быть
предохранено отъ заливашя водою, текущей по земле.
2) При устройстве легкихъ защитныхъ приспособлен^ трудно
бываетъ предохранить pacreaie отъ смачивашя атмосферными осад
ками— поэтому необходимо, чтобы грунтовой сарай былъ бы
устроенъ такъ, чтобы въ немъ могла производиться хоть некото
рая вентилящя. TaKie случаи могутъ быть въ техъ местностяхъ,
где дни понижешя температуры быстро сменяются днями съ
повышенной температурой и съ осадками. Въ такихъ случаяхъ
защитное приспособлеше должно быть устроено такъ, чтобы его
можно было разбирать быстро и легко.
3) Въ такихъ местностяхъ, где зима продолжительная и въ
течете ея температура стоить большей частью ниже нуля, грун
товые сараи болёе всего должны иметь въ виду защиту отъ хо
лода, но такъ какъ нередко зимой наступаетъ оттепель, въ осо
бенности къ весне, то ироникновеше воды отъ таящаго снега
черезъ крышку во многихъ случаяхъ неизбежно, поэтому лучше
всего придавать крыше более крутой уклонъ, чтобы вода отъ
таяшя снега скатывалась бы какъ можно скорее. Съ другой стороны,
при очень большомъ накопленш снега, хотя самъ по себе онъ и
является хорошей защитой отъ слишкомъ сильныхъ морозовъ,
все же полезно ко времени настуилешя оитпели счищать его съ
крыши и вообще удалять его и зимою, когда его выпаыетъ слиш
комъ много и получается слишкомъ большая нагружениосгь крыши.
4. Наконецъ, надо иметь въ виду, что покрышку растешй
следуетъ производить въ сухую погоду и вообще избегать, чтобы
они попадали въ сарай мокрыми, но нельзя въ то же время допу
скать, чтобы внутри сарая становилось такъ сухо, чтобы растешя
могли отъ этого пострадать. Поэтому всяшя искусственныя услов1я,
которыя могутъ вызывать высыхаше растешя, должны быть преду
смотрены и устранены.
о.
Въ северномъ климате требуется более прочное устройство
грунтовыхъ сараевъ и большее приспособлеше ихъ къ защите отъ
холода, чемъ на юге, и чемъ далее на югъ, темъ грунтовые сараи
могутъ быть устраиваемы легче.
Грунтовые сараи могутъ быть устраиваемы следующихъ трехъ
основныхъ типовъ: 1) грунтовые сараи съ постоянными остовами—
когда остовы остаются постоянно, а при насту плеши тепла снимается
лишь покрышка, устанавливаемая при наступленш холода; 2) грун
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товые сараи съ разборными остовами, т. ». таше, у которыгь не
только покрышка, но и остовы снимаются на теплое время года и
устанавливаются на зиму,и 3) грунтовые сараи со стеклянными рамами.

I. Грунтовые сараи съ постоянными остовами.
Грунтовые сараи съ постоянными остовами могутъ быть устра
иваемы различно. Наиболее типичнымъ и прим*няемымъ на прак
тик* на с*вер* является постоянный грунтовой сарай съ дву
скатной крышей.
1.
Грунтовой сарай съ двускатной крышей (рис. 1, 2 и 3).
Размеры главнымъ образомъ разсчитываются въ зависимости отъ

Рис. 1. Двускатный сарай съ постояннымъ остовомъ; а —щиты,
положенные на крыш!!, «У—щиты, установленные по стЪнамъ.

числа растенш, которыя имеется въ виду защищать, и отъ длины
л*са, которымъ можно располагать. По отношешю къ длин* сарая
мен*е вс"ГО можетъ встр*титься препятствШ, но по отношешю
къ ширин* препятств1емъ служить то, что ч*мъ шире крыша,
т*мъ бол*е она будетъ пригибаться въ середин* ската, какъ отъ
своей тяжести, такъ и отъ тяжести сн*га зимою, и, кром* того,
очень широкая крыша требуетъ сп<щ!альной конструкцш и вообще
не д*лается. Поэтому стараются сд*лать ширину сарая, по возмож
ности, меньше, въ зависимости отъ равм*ровъ л*са, который вообще
находится на рынк*. Во всякомъ случа*, полезно насколько воз
можно экономить м*сто въ ширину и не тратить на свободное
пространство ни одного лишняго вершка.
Наибольшая ширина сарая должна быть разсчитана не бол*е
какъ на два ряда пизкоштамбовыхъ деревьевъ, посажениыхъ на

разстоянш двухъ сажевъ другъ отъ друга. Только въ край немъ
случай и при особенно благощлятныхъ услсшяхъ можно поставить
грунтовой сарай на три ряда деревьевъ, посаженныхъ въ шахматномъ
порядке на разстояши двухъ саженъ дерево отъ дерева во все стороны.
Поэтому нормальной шириной сарая надо считать 4 сажени, и
только въ исключительныхъ случаяхъ можно ставить сарай шири
ной въ 6 саж.; въ такомъ случае весь остовъ долженъ быть выстроенъ изъ более толстаго леса.
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Рис. 2. Планъ грунтового сарая съ постояннымъ остовомъ: а —основ
ные столбы, остающееся на MtCTi, 6—временныя подпорки, сни
мающаяся на л 11ТО.

Постройка сарая производится следующимъ образомъ. Для фун
дамента вырывается ровъ, шириною и глубиною отъ 12 до 16 вершковъ, в'ь томъ случае, если фундаментъ строится сплошной.
Кладка фундамента можетъ быть произведена изъ бутоваг» камня,
булыжника или кирпича, цельнаго или битаго. Кирпичъ берется
только въ томъ случае, если камня достать на месте нельзя. При
кладке фундамента изъ кирпича, онъ строится какъ обыкновен
ная кирпичная стена на известковомъ растворе. При употреблеши
же остальныхъ матер1аловъ, матерiалъ плотно укладывается въ
ровъ и заливается жидкимъ известковымъ растворомъ, составленнымъ
въ пропорцш 1 части извести на 3 части чистаго речного песку.
Воды прибавляется столько, чтобы расгворъ былъ жидкимъ и его
можно было черпать, переносить и выливать ведрами. Когда буто-
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вал кладка дойдетъ до поверхности земли, то дал*е производится
уже бол*е тщательная кладка изъ камня, а еще лучше въ 3—
4 ряда кирпича, при чемъ земля досыпается въ уровень съ посл’Ъднимъ рядомъ (рис. 3). Дал*е поверхъ кирпичной кладки укла
дываются прогоны, служапце основашемъ остову.
Такъ какъ каменная кладка стоитъ сравнительно дорого, то
можно вм*сто сплошного фундамента закладывать неболыше участки
фундамента подъ каждый столбъ. Тогда для фундамента вырывается
подъ каждый столбъ яма, глубиной аршинъ и шириной въ 12 верш.,
въ которой закладывается каменная кладка, какъ было указано
выше. На у част к* каменнаго фундамента про
тягивается прогонъ, а на немъ уже возводится
остовъ. Тамъ, гд* очень дедпевъ л*съ, можно
д*лать на фундамент* срубъ въ 2 — 3 бревна,
толщиною въ д!аметр* вершка 4, и дал*е воз
водить уже остовъ. Въ такомъ случа* надъ зем
лею будетъ срубъ около 12 вер. высотою.
Еысоту сгЪнъ и крыши грунтового сарая
можно д*лать различную, но обыкновенно высота
боковыхъ ст*нъ, надъ прогономъ или срубомъ,
делается въ 4 арш., а высота отъ грунта до
конька крыши принимается въ 7 аршинъ. При
Рис. 3. Установка так°й высот* въ грунтовомъ сара* могутъ по
па каменномъфун- м*щаться деревья н*сколько мен*е 2 саж. выдаментъ прогона сотою. Если покрываются невысошя растешя,
ба°Спр —шк)гонЛ" напРим’ь Р'ь, карликовыя формы или невысоки)
ос—основной ’ шпалеры, то можно д!лать грунтовые сараи н*столбъ.
сколько ниже, но меньше. 21/,— 3 арш. боковыя ст*ны д*лать не сл*дуетъ.
Л*съ для грунтового сарая бол*е тщательной постройки надо
взять пиленый, для угловыхъ и основныхъ столбовъ, а также
для столбовъ подъ прогонъ крыши надо брать квадратный л*съ отъ
3 до 4 и бол*е вершковъ въ квадрат*, смотря по разм*рнмъ сооружешя. Что касается породы л*са, то лучше брать сосну или ель,
но отнюдь не пихту. Еще лучше брать дубъ, но онъ значительно
дороже. Промежуточныя подпорки между основными столбами можно
брать, изъ толстыхъ досокъ той же ширины, какъ и столбы, а
толщиною на половину и ставить ихъ поперекъ ширины прогона.
Для столбовъ подъ прогонъ крыши надо брать бол*е прочный и
толстый л*съ, но зато можно брать вполн* безопасно не пиленып
л*съ, а кругляки. Подъ столбы, иоддерживаюнйе прогонъ крыши,
прокладывается также прогонъ по фундаменту. Столбы вставляются
въ гн*зда, выдалбливаемыя въ нижнемъ прогон*, а зат*мъ они свя
зываются на верху кругомъ прогономъ изъ л*са, н*сколько мен*е
толстаго, ч*мъ нижнШ прогонъ, наприм*ръ, если столбы взяты
в* 4 вершка толщиною, то eepxalf прогонъ, при ширив* въ
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4 вершка, можетъ быть толщиною въ два, а при толщин* стол
бовъ въ три вершка— можетъ быть толщиною въ полтора вершка.
Столбы, устанавливаемые по линш ст*иъ, укрепляются на разстоянш сажени другъ отъ друга, а подпорки между ними устана
вливаются по середин* между столбами, т. е. на разстоянш пол
тора аршина. Подъ конекъ крыши столбы, какъ бол*е прочные и
толстые, могутъ быть установлены на разстоянш двухъ саженъ
одинъ отъ другого.
Стропила крыши устанавливаются на такомъ же разстоянш
другъ отъ друга, какъ и столбы ст*нъ, или н*сколько больше, а
именно— на полторы сажени другъ отъ друга. Р*шетиныже врубаются
въ нихъ на разстоянш 1'/2 аршина другъ отъ друга. Концы стропилъ могутъ быть выпущены надъ ст*нами вершковъ на 12.
Каждая пара стропилъ крыши стягиваися поперечной перекладиной.
Полезно связать хоть въ одномъ м*ст*, если сарай длинный, между
деревьями прогоны длинныхъ сторопъ поперечнымъ прогономъ.
Весь остовъ долженъ быть настолько прочно скр*пленъ, чтобы
выдержать не только тяжесть всей облицовки, но и сн*га, который
можетъ отложиться на крыш*. Поэтому полезно по угламъ д*лать
скр*пы прогоновъ со столбами жел*зными скобами.
Для стропилъ можно брать л*съ шириною въ 2'/2— 3 верш,
и толщиною вершка въ полтора Надо им*ть въ виду, что л*съ,
поставленный на ребро, представляетъ большое сопротивлеше, и
поэтому и л*съ для стропилъ надо ставить на ребро. Для того,
чтобы стропила держались прочн*е, между ними протягивается
связь по середин* стропила отъ одного къ другому въ вид* рейки,
а еще лучше доски шириною отъ 4 до 6 вершковъ и толщиною
въ ш'ршокъ.
Подпорки, устанавливаемыя между столбами, должны быть укр*нляемы такъ, чтобы ихъ можно было на л*то удалить и дать растешямъ больше св*та и солнечнаго тепла и меньше прит*нешя,
что особенно важно на с*вер*.
Для облицовки па зиму ст*нъ и крыши сколачиваются изъ
досокъ на рейкахъ щиты по 3— 4 доски вм*ст*. Щиты для ст*нъ
д*лаются такой же высоты, какъ и посл*дшя, т. е. въ 4 аршина,
а для верхней части узкихъ сторонъ сарая сколачиваются щиты, ско
шенные съ одной стороны,по линш крыши. Если щитъ д*лаггся въ
4 арш., то достаточно скр*пить доски 3 поперечными планками,
т. е. черезъ аршинъ.

Толщина досокъ для щитовъ достаточна въ Зи дюйма пли въ
1 дгоймъ, смотря по величин* сарая.
Для крыши сколачиваются такш же щиты, но для того, чтобы
кода могла стекать легко съ крыши безъ задержки; шиты укла
дываются планками внутрь сарая такъ, чтобы нижшй край верхняго прикрывалъ верхшй край нижняго. Для стороны крыши до
статочно двухъ рядовъ щитовъ. Для того, чтобы щиты удержива
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ли«ь по игЬнамъ на M tcTfc, делаются деревлппыл яадвижки, ю
можно для этого пользоваться разными другими приспособлен! я мн.
Во всякомъ случай, щиты должны быть васколько возможно плотно
пригнаны другъ къ другу (рис. 1).
Покрышка сарая на зиму производится слЪдующимъ образомъ.
Сперва накладываются щиты на крышу и пригоняются плотно,
затЪмъ устанавливаются щиты по стЪнамъ. Внутри щиты обкла
дываются толстымъ слоемъ соломы и обиваются рогожами. Крыша
поел* установки щитовъ покрывается слоемъ стружекъ или хво
роста, на который накладывается слой соломы, толщиною до 8 врр.,
а новерхъ соломы накладывается слой земли, лучше всего глины,
толщиною верш. В — 4, хорошенько разравнивается и утрамбовывается.
При такомъ устройств*, внутреннее пом*щеше грунтового сарая
будетъ хорошо изолировано отъ наружной температуры и представитъ вполне надежную защиту для посаженныхъ внуци деревьевъ
Для обыкновенныхъ сараевъ можио брать лЪсъ неетруганый
и некрашеный. Если желаютъ выстроить сарай более тщнтельной
постройки, то лесъ для остова и столбовъ обстругивается и по
крывается масляной краской. Если остовъ не окрашивается масля
ной краской, то для лучшаго сохранешя леса весь остовъ и ставни
можно обмазать хорошенько карболипеумомъ.
Для большей прочности можно установить по угламъ раскосы
и вообще применить разныя скрЪплешя.
Какъ располагать грунтовой сарай по отношешю къ румбамъ?
Въ этомъ отношенш удобнее всего ставить его такъ, чтобы одна
изъ длинныхъ сторонъ была обращена къ северу, а другая на югь,
и такимъ образомъ ряды деревьевъ располагались съ востока на
западъ. Но если деревья уже посажены и только покрываются
остовомъ, то остовъ приходится располагать въ зависимости отъ
рельефа местности и удобства его установки. Установка остова въ
указанномъ выше направлена представляетъ, между прочимъ, и
то удобство, что прежде всего можно снимать обрешетку со стЪнъ,
обращенныхъ на солнце, т. е. на югъ, востокъ и западъ, а север
ным стены оставлять до т*хъ поръ. покуда совершенно не уста
новится теплая погода. Крышу также можно оставлять на мЪстЪ,
пока совершенно не установится теплая погода. Точно также и
при сборке сарая надо начинать съ установки северной стены
и сЬвернаго склона крыши, еще до наступлешя морозовъ,
но когда деревья уже сбрасываютъ листъ, а затЪмъ постепенно
забрать и второй скатъ крыши и боковыя стены съ юго-востока
и запада. Надо иметь въ виду, что какъ только будетъ устано
влена крыша, то внутренность сарая будетъ защищена отъ дождя,
и деревья будутъ въ грунтовомъ сарае въ состояши естественной
сухости и не будутъ смочены.
Почва подготовляется въ грунтовомъ сарае более тщательно,
ч*мъ ври обыкновенной посадк*. Весь слой, предназначаемый для
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р азви т корней, перекапывается плантажемъ съ добавлешемъ удо
брения н недостающихъ частей почвы, необходимыхъ растешямъ,
сообразуясь съ теми требованиями почвы, которыя предъявляются
отдельными породами деревьевъ. Посадка въ такомъ хорошо подготовленноыъ грунту производится какъ обыкновенно. Деревья надо
держать низкоствольными и не давать развивать имъ слишкомъ
болышя кроны. При культуре въ грунтовыхъ сараяхъ очень подхо
дящи формы пирамидъ, веретевъ и т. п., а также и шпалерныя.
Подрезка вообще производится такая же, какая рекомендуется при
культуре на открытомъ воздухе. Такъ какъ въ груитовомъ сарае
будутъ разводиться более ценныя формы растеши, то надо обращать
особое внимаше на поддержаше плодород1я почвы и правильную
подрезку, которая бы обезпечивала ежегодное хорош е плодоношеше.
Въ течеше теплаго времени года, когда покрышка будетъ уда
лена, то, въ сущности, растешя будутъ находиться въ услов1яхъ
обыкновенной культуры, и поэтому те правила, которыя устано
влены для нея, должны быть применены и къ деревьямъ изъ
грунтовыхъ сараевъ.
На зиму деревья должны быть подготовлены такъ же, какъ и грун
товый, т. е. удалены съ нихъ излишшя части коры и выромше на
неб лишаи и мхи, лишнШ приростъ, гнезда насекомыхъ и т. д., и
вообще каждое дерево должно быть приведено въ полный порядокъ.
Къ установленш щитовъ и устройству крыши надо присту
пать тогда, когда лисгь опадетъ и уже можно ожидать значительнмхъ пониженш температуры. Чемъ нежнее и более требователь
ны къ теплу растешя, темъ раньше надо забрать грунтовой сарай.
Если климатъ очень сур >въ, и зимой можно ожидать очень
болынихъ морозовъ, хотя и кратковременныхъ. то деревья передъ
сборкой грунтового сарая окутываютъ соломой и обвязываютъ ро
гожами. Какъ только будетъ установлена крыша, и деревья
несколько подсохнуть и не будутъ смочены атмосферными осад
ками, выбирается сухая погода, и деревья окутываются. Зат1мъ
уже приступаютъ къ обрешетке стенъ. При разборке грунтового
сарая съ укутанными деревьями, сперва снимаютъ ставни съ боковыхъ стенъ, когда наступить тепло, развязываютъ растеше и, когда
всякая опасность холодовъ минустъ, оканчиваютъ разборку сарая.
Тамъ, где культура въ грунтовыхъ сараяхъ применяется въ
значительныхъ размерахъ, считается более удобнымъ вместо деревянныхъ остововъ строить железные. Tanie остовы гораздо дороже
деревянныхъ, но они, можно сказать, вечны— необходимо только
своевременно покрывать железо масляной краской. Железные остовы
имеютъ и то преимущество, что изготовляются изъ более тонкаго
матер1ала, чемъ деревянные, и меньше затеняютъ деревья летомъ.
При пользопанш деревянными остовами и деревянными щитами
надо, при разборке ихъ, дать снятымъ частямъ высохнуть и только
после втого поместить ихъ подъ навесь или въ складъ,
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Если желаютъ окрасить остовъ грунтового сарая и ставни, то
наиболее выгодныя краски для окраски какъ жел*зныхъ, талъ и
деревянныхъ частей— мум1я, жел*зный сурикъ и б*лила. Можно
получать, смешивая краски, равные цв*та, а если брать б*лила.
то для придания имъ св*тлыхъ и пр1ятныхъ для глаза тоновъ
можно прибавлять неболмшя количества сажи или другихъ красокъ.
Как1я растешя разводить въ грунтовыхъ сараяхъ— находится
въ зависимости отъ климатическихъ условгё и географическаго
ноложешя местностей. При услои!яхь северной границы среднеii
полосы Р о с т подъ защитой грунтовыхъ сараевъ можно разводни,
сливы, абрикосы, персики, черешни и друия сравнительно съ ябло
ней и грушей нЪжпыя растешя. Въ бол*е же сЬперномъ район*,
гд* съ трудомъ растетъ яблоня и груша, грувтовой сарай можетъ
служить защитой и для этпхъ породъ. Дал*е па югъ въ грунто
выхъ сараяхъ возможна культура еще бол*е н*жныхъ и чу ветвительныхъ къ холоду растен!й.
Постройка грунтового сарая сопряжена съ расходами, и если
строить его тщательно и изящно, то даже и довольно чувствитель
ными, поэтому, какъ было указано выше, надо экономить какъ
можно больше мЪста между деревьями. Если между деревьями во
вс* стороны будетъ разстояше въ дв* сажени, а ширина въ 4
сажени, то вдоль сарая можно протявуть два ряда деревьевъ и
им*ть между ними место для шпалерныхъ формъ или неболынихъ
кустовъ. Такимъ образомъ въ грунтовомъ сapat длиной въ 20 саж.
и шириною въ 4 можно посадить только 20 деревьевъ. Отъ такого
числа деревьевъ нельзя разечитывать на получеше такого большого
дохода, который бы вполн* покрылъ расходъ по сооруженш сарая и
его содержанш, если не избрать наиболее ц*нныхъ и лучшихъ нородъ и сортовъ и не вести особенно тщательную культуру и подр*зку.
Въ прежнее время, когда не было жел*зныхъ дорогъ и не была
организована перевозка съ юга тамошнихъ произведена, грунтовые
сараи на с*вер* имели большое промышленное значеше, доставляя
так1е плоды, которые прпвезти съ юга не было возможности ни
за какш деньги. Поэтому даже и болышя затраты на грунтовой
сарай могли окупаться. Теперь же обстоятельства сильно измени
лись, и въ то время, когда поспеваютъ плоды на деревьяхъ, выводимыхъ при посредств* грунтовыхъ сараевъ, на рынокъ поступаютъ въ большомъ количеств* выращенные на юг* на откры
томъ воздух* и потому бол*е дешевые плоды. Поэтому удешевлеHie постройки грунтовыхъ сараевъ им*етъ очень большое эначеше,
и очень дорого стоюице грунтовые сараи могутъ встречать при
мкнете скор*е при любительской, ч*мъ при промышленной куль
тур*. Для удешевленifl постройки грунтового сарая необходимо,
насколько возможно, упростить постройку и удешевить матер1алъ,
употребляемый на сооружеше остова, чтобы разница въ стоимости
культуры обыкновенныхъ плодовыхъ деревьевъ п более ц*нныхъ
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въ грунтовыхъ сараяхъ была одинакова и лишнимъ былъ бы
толысо расходъ насколько возможно скромный на грунтовой сарай,
который бы съ избыткоыъ покрывался большей ценностью полу
чаемыхъ при его посредства плодовъ. Такой дешевый сарай про
ст'Ьйшаго типа сооружается слЪдующимъ образомъ.
2.
ПросгЬйилй грунтовой сарай. Размеры и обийе принципы
основашя етого сооружешя т4 же, что и описанные выше, но по
стройка производится нисколько иначе и изъ болЪе простыхъ
матер1аловъ. Остовъ строится изъ кругляковъ, при чемъ столбы
вкапываются въ землю. Для лучшаго сопротивлешя гшешю, части
ихъ, входя1щ я въ землю, нисколько обугливаются. Въ землю
столбъ вкапывается на глубину около аршина. Для того, чтобы
его выравнять нисколько, достаточно подтесать гдй надо, для удалешя слишкомъ выступающихъ неровныхъ частей сучьевъ и т. п.,
но кору надо снять во всявомъ случай. Угловые и основные столбы
связываются поверху прогонами и кромЪ того укрепляются рас
косами, а въ случай надобности можно поставить снаружи и под
норки. Для постройки крыши, т. е. для стронилъ и обрЪшетки бе
рется бол4е тоншй лЪсъ, но можно взять также и кругляки.
Боковыя стЪнм делаются нисколько ниже, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы крыша не затрагивала деревьевъ. На зиму вся крыша
кроется соломой, какъ обыкновенная соломенная крыша, а боко
выя сгЬпы забиваются досками, къ низу которыхъ подбрасывается
земля и которыя извнутри сарая обиваются рогожами съ соломой
или же прямо связанными пучками соломы. Въ сараяхъ такого
простоишаго устройства, какъ инЪ приходилось неоднократно видЪть въ Орловской и другихъ губершяхъ этой полосы, деревья
зимовали такъ же yciitmno, какъ и подъ наиболее совершенными и
дорогими грунтовыми сараями.
Въ HiKOTopim хозяйствахъ мнЪ приходилось вид’Ьть посадку
деревьевъ въ выемк* около аршина глубиною во всю длину
и ширину грунтового сарая, такъ что крыша доходила почти до
самой земли.
Въ такихъ хозяйствахъ, которыя располагаютъ собственным!»
л4сомъ, сараи оиисаннаго типа обходятся очень дешево, и въ та
кихъ случаяхъ плодовая культура съ ихъ примЪнешемъ обходится
во много разъ дешевле, чЪмъ при покупномъ лЪсЬ.
При покрьши крыши подъ солому въ тЪхъ случаяхъ, когда
въ хозяйств* имеется камышъ-, можно сделать подстилку изъ его
стеблей, а внутри сарая стЪны обставить кругомъ пучками изъ
его стеблей, чЪмъ достигается еще большее удешевленie.
При наступленш теплаго времени года, соломенная крыша рас
крывается, боковыя станки разбираются, а остовъ оставляютъ на
MtcTt. KpoMt того, можно удалить тоншя жерди изъ обрЪшетки
крыши, чтобы дать больше доступа свйту къ растешямъ и умень
шить притЬнеше ихъ.
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Какъ грунтовые сараи этого типа, такъ и вообще грунтовые
сараи въ местностяхъ, гд* выпадаетъ зиммо много сн*га и бываютъ сильныя вьюги, полезно ставить за какой нибудь зашитой,
чтобы на зиму его не заметало слишкомъ сильно сн'Ьгомъ Но и
вообще полезно поставить грунтовые, сараи за какой нибудь защи
той съ севера, северо-запада и северо-востока, откуда у насъ
дуютъ наиболее сильнее и холодные в*тры. Это услов ie вполн*
совпадаетъ и съ требовашемъ, предъявляемымъ къ восадк* де
ревьевъ, которыя, при зашит* съ указанныхъ сторонъ, въ л'Ьтнее
время будутъ находиться въ наилучшихъ услов1яхъ по отношешю
къ теплу и холоду.
3.
Постоянный грунтовой сарай у склона (рис. 4 и 5). Если
въ хозяйств* им*ется склонъ, обращенный на югъ, юго-востокъ или

Рис. 4. Двускатный грунтовой сарай, одна сторона
котораго упирается въ откосъ.

юго-западъ и не состояний изъ очень твердаго камня, то можно
воспользоваться имъ для того, чтобы примкнуть къ нему грунто
вой сарай. Для этого склонъ ср*зается вертикально такъ, чтобы
получилась высота ср*за въ 4 арш. Тогда ср*зъ облицовывается
каменной или кирпичной ст*ною во всю длину сарая. Ст*на эта
должна непременно выступать вершковъ на 12 и до аршина надъ
остальной частью склона у выемки и отъ нея долженъ быть сд*ланъ скатъ въ канаву, проложенную параллельно выемке поперекъ
склона для отвода воды, дождевой или отъ таяшя снега, которая бу
детъ стекать по склону. Поверхъ этой стены укладывается про
гонъ, на который упираются стропила крыши. Пр< тивоположная
стена и крыша устраиваются, какъ описано выше, и такимъ
образомъ получается груптопой двускатный сарай По середине,
подъ конекъ крыши, уст. павливается также рядъ столбовъ. Раз
меры леса, установка столбовъ, стропилъ, обрешетки, а также
кладка фундамента, посадка и подрезка деревьевъ— те же, какъ

—

1?

—

указано выше. Можно воспользоваться, между прочимъ, для посадки
вдоль каменной облицовки откоса, шпалерными формами или вью
щимися растешями, наприм’Ьръ, виноградомъ.
При кладке облицовки вдоль среза откоса надо соблюдать следуюпйя правила. Подъ облицовку надо заложить фундаментъ; если
грунтъ каменистый, онъ можетъ быть ЬдЪданъ очень небольшихъ
размеровъ, только лишь для того, чтобы выровнять основаше для
облицовочной ставки. Кладка станки можетъ быть произведена изъ
кирпича и бутоваго камня, непременно на известковомъ растворе,
изъ одной части извести на 3 части вполне чистаго песку. При
постройке такого сарая можно
также угловые столбы сложить
изъ кирпичной кладки.
Въ литературе можно не
редко встретить у казан ie, что
можно использовать овраги и
болыши ямы для постройки въ
нихъ грунтовыхъ сараевъ. Ко
нечно, такой сарай можетъ
быть лучше защищенъ отъ холодныхъ ветровъ, холода и
снега, чемъ сарай, установлен
ный на открытомъ месте. Но
этотъ типъ грунтовыхъ сараевъ
имеетъ и свои очень болышя
неудобства. Надо иметь въ
Рис. 5. Односкатный грунтовой
виду, что въ оврагахъ и ямахъ
сарай, построенный у откоса: а—
щиты, укладываемые на крышу.
нерёдко получается такое есте
ственное затенеше, что солнце
попадаетъ въ нихъ значительно позже, чемъ на открытомъ месте.
Поэтому, съ своей стороны, мы могли бы только не возражать
противъ устройства грунтовыхъ сараевъ въ томъ случае, если
имеется широкая балка или долина, одна сторона которой, и именно
та, где предстоитъ установить грунтовой сарай, хорошо освещена
солнцемъ, будучи обращена на южные румбы. Если же имеется
только узкш оврагъ или тесная яма, то устанавливать въ нихъ
грунтовые сараи и вообще сажать въ нихъ плодовыя деревья никоимъ образомъ не. следуетъ, и потому если наши читатели встретятъ въ какомъ-нибудь руководстве советъ устраивать грунтовые
сараи и посадки плодовыхъ деревьяхъ въ ямахъ и оврагахъ, то
пусть они зниють, что этому совету, какъ совершенно несоответ
ственному, они отнюдь не должны следовать.
Кроме описанныхъ трехъ типовъ имеетъ практическое значеше
и особенно бываетъ удобенъ въ хозяйствахъ следующш типъ.
4. Односкатный, односторонне грунтовой сарай (рис. 5).
Ксли въ хозяйстве имеются постройки— сараи, конюшни, кладовыя
ГРУНТОВЫЕ СЛРАИ
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и т. п., съ южной стороны которыхъ имеются свободный простран
ства, годныя для посадки деревьевъ, то въ такомъ случай
можно построить односторонне грунтовой сарай. Постройка лучше
всего осуществляется слЪдующимъ образомъ.
СЬвернои стенкой будетъ служить стена здашя ил» сарая.
Начиная отъ крыши этого здаш'я стропила спускаются на прогонъ,
покоюпцйся на ряде столбовъ, установленныхъ на фундаменте,
срубе или прогоне. Высота наружпыхъ стенъ должна быть непре
менно согласована съ высотою постоянной задней стены такъ,
чтобы крыша всегда имела уклонъ. Столбы для угловъ сарая
могутъ быть деревянные или же сложенные изъ камня или кир
пича. Остовъ сарая прикрывается на зиму сбитыми изъ дюймовыхъ досокъ щитами. Конечно, можно строить въ такомъ случае
остовъ и железный. Односкатный сарай удобнее всего делать не
шире какъ на одинъ и самое большее два ряда деревьевъ, посаженныхъ въ шахматномъ порядке. Описанный односкатный сарай мо
жетъ быть построенъ также и у склона, какъ описано выше (рис. 5).
Если вместо деревянныхъ желаютъ выстроить каменные столбы,
то ихъ надо установить, во-первыхъ, на углахъ, а потомъ между
угловыхъ столбовъ на разстоянш отъ 2 до 3 саж. другъ отъ друга.
Если будутъ применены каменные столбы, то для остальной части
остова можно брать более тоный лесъ для прогоновъ и остальной
части остова.
Для экономш и удобства въ техъ случаяхъ, где лесъ дорогъ,
можно забирать боковыя стенки грунтового сарая пучками камышу
н соломенными или Камышевыми матами, хворостяными или Ка
мышевыми плетенками и т. п., но всегда надо наблюдать, чтобы,
насколько только возможно, такая облицовка стенъ сохраняла не
проницаемость для холода. Можно также вместо облицовки крыши
изъ досокъ или сколоченныхъ изъ нихъ щитовъ устроить всю
крышу изъ соломы, какъ это обыкновенно делается.
Но отношешю къ упрощенно постройки и матер1аловъ можно
предоставить хозяину самую широкую свободу— лишь бы только
въ пбщемъ построенный имъ грунтовой сарай вполне удовлетворялъ темъ требовашямъ, которыя приведены для остальныхъ типовъ постоянвыхъ грунтовыхъ сараевъ, т. е. чтобы въ течете
зимняго времени грунтовой сарай не могъ быть раздавленъ снегомъ
и сохранялъ внутри помещешя температуру выше нуля и чтобы
только въ крайнемъ случае температура въ немъ опускалась не
ниже 1°— 2° ниже 0°. Однимъ изъ главнейшихъ условш это сохра
нить растете въ грунтовомъ сарае отъ скоплешя въ течёте вимы
сырости. Если иочва будетъ слишкомъ мокра, и вода, попавшая въ
сарай, будетъ застаиваться около корней, то можно быть увереннымъ,
что посаженныя растетя въ течете зимы иострадаютъ сильно.
Надо также иметь въ виду, что разъ въ грунтовомъ сарае
будет* бол4е тепла* температура, чемъ снаружи, то на зиму вч.

—

и»

вего будутъ забираться для зимовки крысы, мышп и т. п. В«я
эта компашя, въ особенности полевки, съ большой охотой подгрьтетъ корни и объйдаетъ кору, въ особенности у более молодыхъ деревьевъ. Если иногда out объйдаютъ кору на небольшихъ
участкахъ, то все же это прииоситъ растешямъ очень существен
ный врндъ, а если кора обгрызается на болмпемъ протяжен!», то
получается пйчто въ род* кольцевашя. Въ такомъ случай дерево
обречено на гибель. Поэтому надо непременно принять меры къ
защите посаженвыхъ растеши отъ нападешя грызуновъ. Можно
рекомендовать съ этой цйлью осматривать въ теплые дни то, что
происходить внутри грунтового сарая.

II. Грунтовые сараи съ разборными остовами.
1>олыиимъ неудобствомъ грунтовыхъ сараевъ съ постоянными
остовами является, что ихъ остовы остаются на мйстй и въ течете
лйтняго времени, такъ или иначе затеняя посаженныя деревья и
чйшая садовой работ*. Гораздо поэтому удобнее располагать такимъ
грунтовымъ сараемъ, остовъ котораго устанавливается и соби
рается на зиму, а весною, съ наступлешемъ теплаго времени года,
разбирается и совершенно удаляется изъ сада. Сарай съ разборнымъ
остовомъ можетъ къ тому-же служить и дольше, такъ какъ дйсъ
въ течете нйсколькихъ мйсяцевъ не подвергается напрасно дййствт
дождей и перемйнъ температуры. Таюе сараи съ разборными осто
вами могутъ быть устраиваемы какъ для сйвернаго климата, такъ
и для южнаго, и разница главнымъ образомъ будетъ касаться пре
имущественно породъ растешй, которыя будутъ разводиться.
1.
Обыкновенный разборный грунтовой сарай. Тотъ типъ
сарая, который мы описали въ начал* настоящей статьи, какъ наи
более типичный и основной, можетъ быть примйненъ и при постройкй съ разборнымъ остовомъ. Въ этомъ случай нйтъ надобности
строить каменный фундаментъ и особенно заботиться о прочной уста
новке столбовъ. Столбы по угламъ сарая, основные, промежуточные
и подъ конекъ крыши вкапываются прямо въ землю. Рлдъ столбовъ
для стйнъ связывается прогономъ поверху и кромй того связывается
прогономъ надъ яемлею, служащимъ опорой для установки промежугочныхъ подпорокъ. Но установке остова для стйнъ, устанавли
ваются также разборныя стропила, и такимъ обрнзомъ получается
такой же остовъ, какъ и для сарая съ постояннымъ остовомъ.
Необходимость снимать весь остовъ вызываетъ также въ свою
очередь необходимость въ такомъ нзмйнеши системы постройки,
которая бы давала возможность не портить частей каждый годъ,
снимать ихъ вей и ставить вновь на мйсто. Можно применить
системы на клиньяхъ, при чемъ прогоны, соединяюиуе верхъ стол
бовъ, будутъ сбиваться на клиньяхъ, а также клиньями же будутъ
придерживаться на мйстй и промежуточныя подпорки между
2*
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остальными столбами. Значительную нольву могутъ оказать также
и болты, которыми можно скреплять отдельный части при помощи
гаекъ, а также винты и другого рода скрепы. Трудно бываетъ,
конечно, избежать порчи некоторыхъ частей при сбиваши ихъ.
гвоздями—но въ известныхъ пределахъ приходится примириться
съ этой неизбежной утратой. Весь остовъ можно сделать такъ,
чтобы онъ легко могъ развинчиваться при сборке и уборке. Для
того, чтобы эти операцш могли происходить быстро, лучше всего
брать xopoiuifi пиленый лесъ, правильныхъ размеровъ, съ которымъ плотнику работать удобнее. Обрешечиваше остова про
исходить такъ, какъ и для грунтового сарая съ постояннымъ
остовомъ. Когда остовъ весь собранъ и обрешеченъ на зиму, то
надо низъ присыпать неболынимъ валомъ земли— вершковъ 8— 9
въ вышину, чтобы защитить низъ сарая отъ проникновени внутрь
холоднаго воздуха.
2,
ПросгЬйшш грунтовой сарай съ разборнымъ остовомъ.
Для хозяйствъ, не расиолагающихъ большими суммами, можно реко
мендовать применять следу кнще простейнпе грунтовые сараи съ
разборными остовами. Ко времени наступлешя холодовъ устана
вливаются, вкапываемые въ землю, столбы изъ кругляковъ подъ
боковые прогоны и подъ прогонъ подъ конекъ крыши. Для этого
достаточно брать лесъ д1аметромъ отъ 3 до 4 верш., въ зависи
мости отъ размеровъ грунтового сарая. Прогоны и стропила крыши
тоже можно сделать изъ кругляковъ более тонкихъ, зар}бая и
урезая ихъ соответственнымъ образомъ и скрепляя ихъ гвоздями,
но съ такимъ разсчетогь, чтобы впоследствш остовъ можно было
бы легко расколотить. Такой остовъ даже не стоитъ сохранять, и
онъ можетъ ежегодно возобновляться, получая после зимы другое
употреблеше въ хозяйстве. Прочно и тщательно должны быть сде
ланы только щиты для боковыхъ стенокъ и крыши, которые дол
жны служить по несколько л*тъ— ихъ сбиваютъ изъ досокъ план
ками, какъ и для постоянныхъ сараевъ. Щиты по мииоваши
надобности сохраняются подъ какимъ нибудь навесомъ или вообще
въ защите. Можно, однако, упростить постройку еще более, а
именно— вместо щитовъ брать просто куски досокъ соответственной
длины и пришивать ихъ къ прогонамъ стенъ и къ обрешетке
крыши. Когда такимъ образомъ деревянный остовъ сколоченъ, то
извнутри обивается слоемъ соломы, а поверхъ ея рогожами или
матами. Крыша также покрывается слоемъ соломы, а сверху слоемъ
глины. Во всехъ остальныхт. отношешяхъ, какъ по отношешю къ
размеру, такъ и способаиъ посадки и уходу за деревьями— раз
борный грунтовой сарай не отличается отъ постоянного.
Разборнымъ грунговымъ сараемъ можно пользоваться въ самыхъ
стесненныкъ въ средствахъ хозяйствахъ и устанавливать его надъ
какими угодно растешями, не требуя для этого посадки ихъ на
вполне определенномъ месте,
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Приведемъ теперь опиоате еще более провтыхъ типовъ грувтовыхъ сараевъ съ разборными остовами, употребляемыми у насъ
на юг* при бол^е короткихъ и теплыхъ зимахъ.
3. ПросгЬйилй дощатый грунтовой сарай. Таюе сараи уста
навливаются въ Закавказье, на Черноморскомъ побережье и въ
Северной Италш для защиты зимою лимонныхъ и апельсинныхъ
деревьевъ. На зиму устанавливаются столбы такъ, чтобы каждый
рядъ деревьевъ могъ быть прикрыть отдельно, по возможности,
независимо отъ другихъ. Въ такихъ случаяхъ ската для крыши
не требуется. Верхушки столбовъ соединяются прогонами и попе
речными перемычками и въ такомъ виде оставляются до техъ
поръ, пока не наступитъ першдъ морозовъ. Тогда на прогонахъ
укладываются прямо доски продольно такъ, чтобы каждая нахо
дила немного на другую. Съ боковъ остовъ или совсемъ не заби
рается, или забирается также досками, а еще лучше Камышевыми
и тростниковыми плетенками. Покрышка устанавливается лишь
тогда, когда становится очевиднымъ понижете температуры ниже
нуля. Какъ только опасность мороза минетъ, доски сдвигаются въ
сторону за пределы посадки растешя, оставаясь, однако, на ос
тове, и растете, такимъ образомъ, оказывается на открытомъ воз
духе подъ действ1емъ солнечныхъ лучей. Теплые дни могутъ про
должаться зимою въ течеше одной-двухъ и более недель. Когда
затемъ снова понижается температура ниже 0°, остовы снова по
крываются сверху досками или плетенками. Въ случае болыпихъ
холодовъ, поверхъ досокъ можпо накладывать еще и слой соломы
или тростнику или застилать матами и рогожами. Такого рода
приспоссблеше можно применять только въ томъ случае, если зимы
вообще теплыя и при нормальныхъ уш ш ях ъ понижеше темпера
туры не превышав гъ 5— 10° Ц. Тамъ же, где зимы продолжительныя и снежныя и понижеше тешгературы достигаетъ болыпихъ
размеровъ, тамъ такое присппсоблеше не вполне применимо.
4. ПросгЬйилй туземный разборный грунтовой сарай (рис. 6).
Въ Закавказгкомъ крае и на Малоазшскомъ побережье, тамъ, где
климатичешя услов1я пошоляютъ расти померанцевымъ растешямъ, не везде наиболее нежныя изъ пихъ—лимоны—могутъ вы
держать те понижешя температуры, которыя тамъ бываютъ. Ту
земцы, занимаюпцеся разведешемъ лимоновъ, прибегаютъ къ сле
дующему остроумному и весьма простому способу. Надъ каждымъ
лимоннымъ дрревомъ изъ кругляковъ и толстыхъ жердей строится
остовъ съ низкими стенами и очень крутой крышей. Жерди, изображаюгщя стропила, скрепляются 2— 3 поперечными жердями.
Все части остова связываются прутьями ивы т. п. Некоторые
хозяева предпочитаютъ оставлять этотъ остовъ надъ лимонными
деревьями круглый годъ, но более рачительные его разбираютъ и
собираютъ ежегодно. Если онъ сохраняется, то въ этомъ остове
лимонное дерево сидитъ, какъ въ клетке, растетъ, цвететъ и пло
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доносить. Постоянный ли остовъ или разборный, но когда наступаетъ зима п предвидится морозъ, то остовъ, какъ стЪны, такъ в
крыша, закрывается большими пучками кукурузной соломы дли
ною въ 3— 4 аршина. Какъ только першдъ морозовъ окончится.

и снЪгь пройдетъ, остовъ разбирается, а при повторенш холодовъ
и выпадеши снега снова забирается.
Описанный остовъ и вообще грунтовой сарай крайне дешевъ
и устройство его вполне доступно всякому хозяину, а между темъ
онъ оказывается такимъ же действительнымъ, какъ и самый
прочный грунтовой сарай
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Mat кажется, что основнымъ щшнцииомъ этого сооружемя
могли бы воспользоваться и наши северные хозяева следующимъ
образомъ. Если у нихъ имеются нисколько посаженныхъ на н*которомъ разстоянш другъ отъ друга деревьевъ, то надъ каждымъ
изъ нихъ могъ бы быть установленъ остовъ изъ жердей въ вид*
конуса такъ, чтобы покрыть дерево, какъ бы колпакомъ. ЗагЬмъ
поверхъ жердей могутъ быть установлены связки камышу или
соломы и закрыты затЬмъ сверху еще слоемъ соломы. Разумеется,
в^тки, которыя бы не стали умещаться, можно было бы притя
нуть такъ, чтобы он* уместились подъ колпакъ. Если сделать
остовъ тщательно и аккуратно, то дерево подъ нимъ перезимуетъ
вполне удовлетворительно. Такого рода покрышка можетъ быть
применена и къ декоративнымъ растешямъ, которыя было бы нужно
сохранить на зиму въ грунту.
Въ заключенie настоящей главы заметимъ, что постоянными
остовами можно воспользоваться также для защиты деревьевъ, по
саженныхъ въ грунтовомъ сарае отъ градобиия, устанавливая, когда
таковое предвидится, щиты на место на крыш*.
Перейдеиъ теперь къ следующему типу грунтовыхъ сараевъ—
къ типу, дающему возможность сохранять растешя зимою въ светломъ помещенш.

III. Грунтовые сараи со стеклянными рамами.
Те типы грунтовыхъ сараевъ, которые были описаны выше,
предназначаются главнымъ образомъ для разведешя растешй съ
опадающими листьями и при условш, что жизнь растешя начнется
только при освобождеши его отъ покрышки грунтового сарая, т. е.
такихъ, которые на зимнее время могутъ быть погружены въ со
вершенную темноту. Но для растешй, требующихъ и въ эимнее
время света, т.-е. вечнозеленыхъ или такихъ, которыя, оставаясь
прикрытыми отъ холода въ течете зимняго временя, могли бы по
степенно проявлять жизнедеятельность, подготовляясь къ цветешю,— грунтовой сарай долженъ давать полный доступъ свету,
и поэтому его стены, а еще лучше также и крыша должны быть
стеклянный. Особенно пригодны так1е сараи для сохранешя въ
зимнее время вечнозеленыхъ растенш, которыя требуютъ для своей
жизни света круглый годъ.
Стеклянные грунтовые сараи, однако, могутъ быть применяемы
только въ такихъ случаяхъ, где зимы сравнительно не слишкомъ
суровы и где не требуется приспосабливать въ нихъ отоплешя
продолжительное время и въ значительныхъ размерахъ, такъ какъ
въ такомъ случа* вместо стекляннаго грунтового сарая гораздо
целесообразнее применить теплицу. Однако, если поднимать тем
пературу достаточно на несколько градусовъ и въ течете короткигъ паршовъ времени быть можетъ даже чередующихся съ теп
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лыми першдами, то можно применить грунтовой сарай, приспособивъ его къ кратковременному небольшому нагревант. Наконецъ, при известномъ приспособлена къ пагреванш въ извест
ный першдъ времени, таюе стеклянные сараи могутъ быть при
менены и къ задачамъ выгонки, и въ такомъ случае, получаютъ
весьма важное промышленное значеше.
Застекляемые грунтовые сараи, которые предназначаются главнымъ образомъ для культуры более ценныхъ и вечновеленыхъ
растеши, особенно плодовыхъ, лучше всего строить изъ железа, такъ
какъ этотъ матер1алъ дастъ возможность съ болыыимъ удобствомъ де
лать ихъ разборными, применяя свинчиваше болтами и гайками.
Таше сараи легко разбирать на лето, снимая и основные столбы,
и легко собирать на зиму. При применена железа все части можно
делать тоньше и обезпечить болышп доступъ света внутрь, а съ
другой стороны, и строить ихъ выше для прикрьтя более высоко
растущихъ растешй. Застекляемые грунтовые сараи более всего
встрётятъ применеше въ нашихъ южныхъ местностяхъ при куль
туре вечнозеленыхъ южныхъ плодовыхъ растений и растешй тропическаго климата. II теперь они применяются нередко въ Закав
казье при культуре лимоновъ и апельсиновъ, и такая культура
имеетъ серьезное промышленное значеше, являясь очень доходной.
Но и въ более северныхъ районахъ, сравнительно, сараи этого рода,
особенно для выгонки, имёютъ серьезное промышленное значеше.
Вотъ главные типы застекляемыхъ грунтовыхъ сараевъ, кото
рые можно рекомендовать вниманш нашихъ садоводовъ.
1.
Постоянный стеклянный грунтовой сарай. Такого рода сооружеше можно строить какъ двухскатное, такъ и однескатное.
Мы считаемъ, однако, более целесообразнымъ строить постоянные
стекляпные грунтовые сараи односкатными, примыкая ихъ къ существующимъ уже здашямъ, стенамъ или выемкамъ. Такъ какъ
сооружеше этого рода можетъ быть застекляемо только при по
средстве рамъ, то сооружеше его будетъ вызывать значительный
расходъ, почему постройка его должна быть такого рода, чтобы
служить въ течеше многихъ летъ.
Поэтому, во-первыхъ, надо фундаментъ и цоколь выстроить
изъ камня или кирпича. Можно также построить изъ камня только
фундаментъ, а цоколь построить изъ деревяннаго сруба. Однако,
надо иметь въ виду, что дерево, какъ бы его ни предохранять отъ
гшешя, все же въ конце концовъ довольно быстро сгшетъ, и по
тому предпочтительнее сложить цоколь, вышиною до аршина, изъ
кирпича на известковомъ растворе и внутри оштукатурить его
цементнымъ растворомъ въ пропорцш 1 часть портландскаго це
мента на 2 части воды. Наружную стенку можно также выстроит],
на каменныхъ столбахъ. каковые должны быть устроены, во первыхъ, по угламъ здашя, а во-вторыхъ, черезъ каждые 4— 5 аршинъ. Вместо каменныхъ столбовъ можно также установить и дс-

ревянный разборный остовъ. Наружная ст*на, которая забирается
стеклянными рамами, должна быть высотою отъ 3 до 4 арш. Зад
няя же стЪна, глухая, можетъ быть значительно выше, сколько
возможно, до 6 и бол*е аршинъ. Во всякомъ случай, крышу всегда
желательно сделать какъ можно круче. На зиму крыша можетъ
быть забрана досками или щитами. пов°рхъ которыхъ еще можетъ
быть сделана настилка въ вид* слоя тростника, камыша, соломы,
рогожъ и т. п. для сохранешя тепла. Можно также вместо глухой
крыши сделать крышу застекленную, но это можно сделать лишь
въ такихъ. м*стахъ, гд* зимы сравнительно теплыя.
Передшя и боковыя ст*нки стекляннаго сарая, какъ было ска
зано выше, забираются застекленными и хорошо пригнанными
рамами. Для того, чтобы съ ними можно было удобно работать,
необходимо, чтобы он* были не слишкомъ болышя и, сл*довательно, не слишкомъ тяжелыя. Поэтому и промежутки между
столбами должны быть вабраны не только вертикальными подпор
ками на разстоянш ширины рамы одна отъ другой, но и попе
речными, такъ какъ удобн*е, чтобы рамы были не бол*е 1,5—
2 арш. длиною. По отношешю къ застекленш надо сл*довать т*мъ
же правиламъ, которыя установлены для парниковыхъ рамъ и
для теплицъ. Во всякомъ случа*, стекла должны быть хорошо за
мазаны масляной замазкой. Такъ какъ внутри пом*щешя будетъ
всегда довольно сыро, то необходимо, чтобы какъ рамы, такъ и
остовы были хорошенько закрашены масляной краской, и въ этомъ
отношенш лучшей являются б*лила, увеличивакящя еще отражешемъ св*тлость грунтового сарая. Въ такомъ грунтовомъ сара*
всю зиму будетъ св*тло, и такъ какъ онъ будетъ осв*щаться
солнцрмъ, то его температура будетъ подниматься естественнымъ
путемъ, и растешя будутъ находиться въ тепломъ пространств*.
Прим*неше описаннаго грунтового сарая можетъ значительно под
нять на с*веръ разведете померанцевыхъ растешй и другихъ цв*тущихъ въ зимнее время: находясь въ защит* отъ холода и въ
то же время хорошо осв*щенныя всю зиму, они могутъ продол
жать цв*теше и завязывать плоды. Стеклянная покрышка удобна
еще въ томъ отношенш, при такихъ культурахъ, что она можетъ
быть установлена рано и сохранена въ течете не только всего
першда холода, но пока не минуетъ опасность и отъ бол*е значптельныхъ понижешй температуры.
Когда вполн* обезпечено тепло и можно снять стеклянный
рамы и разобрать остовъ, то ихъ надо, если он* деревянпыя, хо
рошенько просушить и только поел* этого ихъ ложно пометить въ
евладъ также въ защит* отъ сырости и атмосферическихъ осадковъ.
Само собой разум*ется, что вм*сто дерева и камня для остова
и рамъ можно будетъ пользоваться также и жел*зомъ.
Ширина одпоскатныхъ сараевъ можетъ быть только ограничена
самое лучшее въ дв* сажени или аршинъ 7. Большая ширина

26
является неудобной главнымъ образомъ въ отношен in постройки
крыши. При такой ширин* въ грунтовомъ сарай можетъ быть
посажено два ряда растешй— ближе къ етйнкй болйе высокая, а
ближе къ наружной етйнкй болйе низмя. Можно также использо
вать глухую станку, если она каменная, къ посадчй вьющихся
растешй. Въ такомъ случай можно садить очень нйжаыя, красиво
цвйтунця растешя или плодоносятщя, которыя въ теплое время
года представятъ превосходную декорации. Въ длину размеры грун
тового сарая могутъ быть произвольные, но все же, вслйдетше
дороговизны постройки, они будутъ болйе или менйе ограничены.
Для промышленной культуры мнй пришлось встречаться съ
двумя типами такого грунтового сарая. Въ одномъ случай это
былъ деревянный грунтовой сарай слйдующей конструкцш: на
кирпичномъ цоколй установленъ былъ деревянный остовъ, остаюнййся постоянно, забиравиийся на зиму съ боковыхъ сторонъ де
ревянными стеклянными рамами, а сверху прикрывавнийся глу
хими деревянными щитами. Въ сарай разводились лимонныя де
ревья, достигшая такихъ размйровъ, что давали до 2 и болйе тысячъ плодовъ прекраснаго качества и очень крупной величины.
Каждый ежегодный доходъ отъ этого грунтового сарая, валовой,
превыгаалъ 500— 700 руб., получаемыхъ отъ 5 лимонныхъ де
ревьевъ. Другой типъ имйлъ только разборныя стеклянный стйны
изъ рамъ на зиму и стеклянную крышу, которую оставляли на
мйстй. Въ этомъ сарай разводились апельсиаовыя деревья и друrie нйжные плоды южныхъ странъ, которые безъ защиты не могли
произрастать на открытомъ воздухй.
2.
Разборные застекленные грунтовые сараи. Въ общемъ
типъ этого рода сараевъ такой же, какъ и только что описанный,
но съ той разницей, что на теплое время года снимается весь
остовъ вмйстй съ рамами. Въ этомъ отношенш основное отлич1е
отъ предыдущаго типа, это— подвижность основныхъ столбовъ и воз
можность разбирать весь остовъ. Когда остовъ установленъ, то къ
нему прикрйпляются рамы какъ съ боковъ, такъ и сверху. Таие
временные грунтовые сараи особенно удобны, если приходится за
крывать на непродолжительное время и въ мягкомъ климатй отдйльныя растешя, требуюпщ свйта. Когда существовалъ старый
ботаничешй садъ въ Сухумй, въ немъ постоянно произрасталъ
и плодоносилъ обыкновенный бананъ на открытомъ воздухй и
только въ холодное время года покрывался такимъ стекляннымъ
колпакомъ, который защищалъ его достаточно отъ понижешя тем
пературы, бывающей въ Сухумй. Въ зависимости отъ размйровъ
растешй, которыя желаютъ прикрыть, остовъ можетъ быть устроенъ
большей или меньшей величины. Для сйверныхъ районовъ, однако,
это простое и остроумное приспособлеше можетъ быть примйнено
только въ исключительныхъ случаяхъ.
Въ обоихъ описанныхъ случаяхъ остовъ можетъ строиться ивъ

дерева, но никакой другой матер1алъ не представляетъ для этихъ
иостроекъ такихъ удобствъ, какъ желйзо. Если применить этотъ
матер1алъ, то грунтовые сараи можно строить какой угодно вы
соты, длины и ширины въ зависимости отъ суммъ, которыми ра
сполагаюсь, и отъ размеровъ растешй, которыя желаютъ защитить.
Однако, чтобы сборка и разборка жел*зныхъ остововъ не вызывали
болыпихъ затрать, надо, чтобы размеры каждой отдельной частя
Выли, по возможности, невелики, такъ какъ, при тяжести же
леза, крупныя части, въ особенности столбы, нельзя будетъ под
нимать безъ особыхъ приспособлешй. Наиболее трудности пред
ставляешь установка жел'Ьзныхъ столбовъ.
Для того, чтобы столбъ стоялъ вполн* прочно и могъ сво
бодно сниматься и устанавливаться, можно рекомендовать прибег
нуть къ построив* фундамента сл*дующаго рода. Подъ каждый
столбъ строится изъ камня или бетона небольшой фундаментъ,
углубляемый, однако, достаточно въ землю, и въ него вмазываются
до самаго основашя болты, соединенные подъ фундаментомъ. Надъ
фундаментомъ выступаетъ только такая часть болта съ нар*зкой,
чтобы она могла быть пропущена черезъ отверте въ основаше
столба, и затЬмъ на нее могла быть прочно навинчена гайка. При
такомъ приспособлены столбы могутъ быть установлены вполн*
прочно и сохранить вполн* вертикальное положенie или то, кото
рое пожелаютъ имъ придать. Столбы соединяются вверху и внизу, а
также и посередине прогонами, которые также привинчиваются,
и такимъ образомъ быстро собирается весь остовъ. Рамы, однако, и
при жел*зномъ остов* удобн*е всего им*ть деревянныя. Таия стеклянныя покрытии можно д*лать самыхъ разнообразныхъ разм*ровъ—
отъ помЬщешя одного растешя и до помйщешя ц*лыхъ посадокъ.
Необходимымъ услов1емъ для сохранности такихъ приспособлен1й является тщательная шпаклевка и окраска масляной краской,
иначе они будутъ сильно страдать отъ сырости. Растешя, поме
щаемый въ эти сараи, могутъ быть какъ грунтовой, такъ и кадоч
ной культуры. Но въ обоихъ случаяхъ они требуютъ внимательнаго ухода и будучи пом*щенныя въ застекленные грунтовые сараи,
такъ какъ въ течете зимы растешя могутъ пострадать отъ излиш
ней сырости или наоборотъ сухости, развиия паразитивъ и т. д.
Поэтому застекленный грунтовой сарай долженъ быть устроенъ такъ,
чтобы въ него можно было войти, когда угодно, и можно было
бы осматривать и ухаживать за растешемъ во время зимовки.
Такъ какъ снять остовъ можно когда угодно съ одинаковымъ
удобствомъ, то сарай можно оставлять на м*ст* долго и н*тъ на
добности торопиться съ его удалешемъ. Поэтому можно оставлять
стекла даже и по минованш холоднаго времени года, весною, и
въ такомъ случа* стекло используется для ускоретя роста, цв*тешя и плодовошешя. Въ опытныхъ и искусныхъ рукахъ сарай
описаннаго типа является весьма полезнымъ и выгоднымъ opyjievi.
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3.
Разборный грунтовой сарай съ отоллешемъ (рпс. 7). Во
всЪхъ описанныхъ до сихъ поръ тииахъ грунтовыхъ сараевъ не
имелось приснособлешй для подъема внутри температуры, хотя бы
на самое непродолжительное время. Но можно иметь и очень удобно

разбиракнщйся застекленный грунтовой сарай, внутри котораго
температура можетъ быть поднята путеиъ отоплешя. Этотъ саран
нзображенъ на прилагаемомъ рисунке (рис. 7). Онъ состоитъ изъ
отдельныхъ частей, построенныхъ частью изъ дерева, частью изъ
железа, которыя при помощи спещальпыхъ желЪзныхъ наугольниковъ и скрепъ могутъ быть быстро собраны въ какомъ угодно
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ы’Ьст’Ь. Для того, чтобы остовъ стоялъ правильно, надо хорошенько
выровнять место его установки, а подъ стены проложить доски.
Когда остовъ собранъ, то накладываются сверху рамы, а съ боковъ
устанавливаются, укладываясь въ пазы и привинчиваясь, а наверху
соединяясь съ остовомъ при помощи особыхъ жел’Ьзныхъ скр'Ьпъ.
Въ одной сторон* сарая устанавливаются стеклянная перегородка и
двери. Въ этой перегородке ставится спещальная переносная ч у 
гунная печка; дымовая труба выводится наружу, а отъ верхней
части котла, въ которой нагревается вода, она проводится трубою
въ бакъ, отъ котораго подъ изв*стнымъ напоромъ проходить по
трубамъ вокругъ теплицы, возвращаясь обратно. Такимъ образомъ
возможно поднять внутри сарая температуру до вужныхъ пред*ловъ, а затЬмъ поддерживать ее на изв*стномъ уровне. На при-

лагаемомъ рисунке изображенъ сарай, боковыя стены котораго
высотой немного меньше сажени, а конекъ крыши отъ грунта на
ходится на высоте 4 аршинъ. Но въ случа* надобности размеры
въ высоту и ширину могутъ быть сделаны больше.
По своей простоте, легкости и удобству сборки и разборки, опи
санный типъ является наиболее совершеннымъ изъ всехъ остальныхъ разборныхъ грунтовыхъ застекленныхъ сараевъ.
Удобства его для культуры также замечательны: приспособивъ
размеры къ темъ растешямъ, которыя нуждаются въ защите зи
мою, можно покрывать растугщя круглый годъ на открытомъ воз
духе южныя и даже тропичешя растешя и дать имъ ту темпе
ратуру, которая имъ пужна. При втомъ выработанные типы переносныхъ чугунныхъ печей даютъ возможность получить нужное
тепло съ наименьшей затратой топлива, и поэтому описываемые
грунтовые сараи являются достаточно дешевыми и вполне приме
нимыми въ широкихъ размерахъ.
4.
Малый переносный грунтовой сарай со стеклянными ра
мами (рис. 8). TaKie сараи могутъ быть применяемы только для
низкмрослыхъ формъ и представ ля ют ъ собою хорошую защиту для
невысокихъ шпалеръ и въ частности для винограда. Устраивается
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такой грунтовой сарай слЪдующимъ образомъ. Вдоль шпалеръ,
карликовыхъ посадокъ или посадокъ виноградной лозы на прово
локе устанавливается рядъ столбовъ такой высоты, чтобы они были,
приблизительно, на 12— 16 верш, выше растешй. Къ этимъ столбамъ поверху прибивается доска, шириною отъ 5 до 6 вершковъ.
Съ северной стороны съ края доски, наклонно, приставляется об
лицовка, дощатая или изъ камышевыхъ, тростниковыхъ или соломенныхъ матъ. Нижшй конецъ ея присыпается землею, приблизи
тельно, на поларшина, а то и более. Съ южной стороны на
клонно устанавливаются стеклянныя рамы, приблизительно, размеровъ парниковыхъ, укрепляемыхъ такъ, чтобы оне не могли
упасть. Нижшй конецъ рамъ укладывается на положенныя по земле

доски. Нодъ такой защитой растешя могутъ перезимовать въ ме
стностяхъ, где зимы не слишкомъ снежны и продолжительны.
Кроме того, описанная покрышка можетъ быть оставлена и на даль
нейшее время до начала созревашя плодовъ. Благодаря стеклу и
свету ввутри помещешя, такая нежныя растешя, какъ персики и
абрикосы, миндаль, цвЬтупйя очень рано, когда еще опасность
морозовъ не вполне миновала, могутъ закончить цветеше и за
вязать плоды, когда могутъ случиться поздше утренше кратко
временные морозы. Нодъ вл!яшемъ тепла и света жизнь растешй
продолжается въ пределахъ нужнаго въ течете зимняго времени,
а затемъ постепенно опсрежаетъ жизнь растешй, не пользующихся
такой защитой. Въ теплое же время года внутри помещешя тем
пература значительно поднимается и усиливаетъ развито плодовъ,
а затемъ ускоряетъ ихъ созреваше. Этотъ временный типъ можетъ
быть замененъ следующимъ, более постояннымъ.
5.
Полупостоянный разборный грунтовой сарай (рис. 9). Онъ
также можетъ быть примененъ только къ низкорослымъ формамъ—
карликовымъ, тпалернымъ и разведен™ виноградной лозы. Съ се
верной стороны ряда растешй выводятся кирпичныя стены въ одинъ
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кирпичъ на 8 — 12 верш, выше растешй. Кирпичной кладкой за
бираются также и об* коротшя стороны. Вдоль же передней сто
роны, южной, кладка ст*нки поднимается на 8 верш, надъ уровнемъ зеили. Передъ наступлешемъ осени съ передней, южной, сто
роны устанавливаются застекленныя рамы, и такимъ образомъ
внутри пом*щешя будетъ светло и тепло, и растешя будутъ хо
рошо защищены отъ понижешя температуры снаружи. Для того,
чтобы температура внутри сарая могла поддерживаться и вообще
для уцрочешя нагр*ва, снаружи вдоль кирпичныхъ ст*нъ съ се
вера, востока и запада сарайчикъ обкладывается горячимъ навозомъ,
который и поддерживаетъ нагр*въ въ течеше зимняго времени.
Какъ и въ предыдущемъ случай стеклянныя рамы можно оставить
и дал*е даже при наст у пленin тепла и ускорить созр*ваше плодовъ, давая имъ больше тепла, чЪмъ даетъ вообще северное солнце,
и такимъ образомъ значительно улучшаетъ ихъ качество.
Если рамы устанавливать не на эиму, когда уже закончится
растительный першдъ, а тогда, когда еще плоды не вполн* дозр*ли, то можно предоставит], нозднимъ сортамъ возможность до
зреть тогда, когда наружная температура понизится.
Для того, чтобы описанными посл*днимй двумя сооружешями
можно было воспользоваться для выгонки, устраивается водяное
отоплеше въ отд*льномъ зданш въ середин* участка, и отсюда
прокладываются трубы во вс* сарайчики, давая возможность под
нимать и поддерживать температуру до надлежащего размера. Бол*е всего эти приспособлешя могутъ им*ть значеше для средней
и южной полосъ Россш, гд* они могутъ им*ть большое прим*неHie при культур* н*жныхъ растешй и при выгонк* раннихъ плодовъ такого рода, какъ нерсикъ, абрикосъ, инжиръ, виноградъ и т. п.

IV. Грунтовые сараи для травянистыхъ и мелкихъ растешй.
Къ этому же типу застекляемыхъ переносныхъ грунтовыхъ са
раевъ относится и тотъ типъ, который получилъ обширное распро
странена при культур* цвЬтущихъ растешй для экспорта въ ср*занномъ вид* цв*товъ въ зимнее время. При этой культур*, а
также и при огородной, въ южной полос* нашего отечества, въ
особенности, въ Средней Азш и Закавказь*, бываетъ необходимымъ прикрыть травянистыя растешя на сравнительно корот
кое время холодовъ, которые могутъ продолжаться не дол*е м*сяца
подрядъ или же повторяться въ течете н*сколькихъ дней н*сколько разъ за зимнее время. Если на это время прикрыть ра
стешя, то они сохранятся въ полной ц*лости.
1.
ПросгЬйилй типъ такою сарая устраивается такъ: надъ гря
дами съ растешями устанавливаются деревянные остовы, вышиною
спереди, т. е. съ южной стороны — отъ 6 до 8 вершк. а съ с*верной отъ 12 до 16 вершк. По угламъ вбиваются въ землю коль»,
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которые и удерживаютъ остовъ на мйстй. Съ короткихъ боковъ
остовъ дйлается глухимъ, открытая же сторона закрывается щи
тами или же застекленными рамами. Ширину просвета лучше
всего делать такъ, чтобы парниковая рама могла ее прикрыть въ
ширипу. Въ длину же остовъ делается произвольныхъ размйровъ;
если необходимо прикрывать растешя только на ночь, а днемъ ихъ
можно держать только раскрытыми, то сарайчикъ приходится покры
вать щитами; если прихбдится покрывать растешя на нисколько дней
или недйль, то покрышка дйлается изъ застекленныхъ рамъ, хо
рошо пригнанныхъ другъ къ другу. Если днемъ жарко и въ парникй
сыро, то его провйтриваютъ, поднимая одну, двё и болйе застек
ленныхъ рамъ. Какъ только холодная пора минетъ, остовъ снимается.
2.
Сарай на двй рамы. По бокамъ грядъ, на которыхъ поса
жены растешя, вбиваются колья на разстоянш, приблизительно,
аршина другъ отъ друга и высотою надъ землею около 8-ми вершковъ. По серединй между ними вбиваются на разстоянш сажени
одинъ отъ другого колья, возвышаюнйеся надъ землею на 1,5 арш.
Эти колья соединяются общимъ прогономъ, шириною вершка тричетыре; съ боковъ къ вбитымъ колышкамъ укрйпляются r.iyxie
щиты или застекленныя рамы, шириною около 12 — 16 вершк.
На нихъ и на прогонъ укладываюгь застекленныя рамы, длиною
около 33 вершк. и такой ширины, чтобы было удобно снимать.
Такимъ образомъ получается застекленный грунтовой сарайчикъ съ
двускатной крышей изъ двухъ рядовъ рамъ. Въ ширину лучше всего,
а при указанной длинй рамъ даже необходимо, чтобы отъ бокового
щита до серединныхъ кольевъ разстояше было бы отъ 29 до
30 вершк.; въ такомъ случай ширина всего остова будетъ около
60 вершк. Остовъ устанавливается, какъ только наступаетъ холодное
время, и покрывается рамами при пониженш температуры ниже
нуля. Описанный типъ грунтового сарайчика чрезвычайно удобенъ
и пригоденъ на югй для культуры цвйтовъ для экспорта на сйверъ.
3
Упрощенный типъ. Одна сторона устраивается такъ, какъ опи
сано выше, и именно— южная, а другая, обращенная на сйврръ,
заменяется глухимъ щитомъ или рядномъ, или матомъ. Размйры
въ общемъ TaKie, какъ и предыдушде, но ширина будетъ нйсколько
меньше. Этотъ типъ болйе дешевъ и очень пригоденъ для по
крышки грядъ съ низкорослыми насаждешями.
Въ настоящемъ руководствй описаны главные типы грунтовыхъ
сараевъ, примйняеныхъ на практикй. Но въ каждомъ пзъ описанныхъ типовъ могутъ быть сдйланы свои измйнешя примйняющпми
ихъ въ цйляхъ упрощешя или удешевлешя сооружешя. Тотъ, кто
усвоить себй основную задачу, которой долженъ удовлетворить
грунтовой сарай, безъ особаго труда разберется въ вопросй оОъ
его практическомъ примйненш и остановится на такой комбинацш,
которая для него недболйе выгодпа и подходяща.

