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^«СОВОДСТВО ВЪ С Е Л Ь МОХОВОМТЬ ЗА В«ДЫ ВА ЕМ О <кг
г . МАЙЕРОМТ». V

(Тулъас. njC). П овоп и ,

утъзда.)

ИосЬ m enie о б р а зц о в ы м . им1;нш составляетъ луч
ш ее средство къ усвоеш ю разнообразных'*» npie.Mour.
хозяйства.
Самые подробные курсы и самые отчетливые опиcaiiiji не могутъ содержать полнаго списка всЬхъ
распоряжешй или представлять полную картину
производства рабогъ. Въ сочинешяхъ общнхт, мнопн
частности легко ускользаюгъ отъ изложешя или по
тому , что oirfc случайны и различны для каждой
местности, или потому, что онЬ неважны; въ практическомъ же дЬлЬ он"Ь иногда затрудняютъ самаго
ревностного хозяина и даже препятствуютъ успеш
ному ходу работъ. Общимъ пр1емамъ возможно нау
читься теоретически; полный же ходъ дЬйстшя уз
нается только изъ практики.
Данное Mirk поручеше, говоритъ авторъ сей статьи
Г. П. Анненковъ, осмотреть хозяйство Г. Майера и
особенно его лЬсоразведеше съ цкию воспользовать
ся его долголетней онытноспю, доставляет!, мнЬ
пр1ягный сл\чай разсказать объ томъ, что я съ удовольспиемъ вид1;лъ , въ теченш 18 дней, проведемныхъ мною пь се.гЬ Моховомъ.
Лвсоводство сосгавляетъ предметъ любимТшшихъ занлтш и особенных!) попечешй Г. Майера. Ему
посвящаегъ опъ почти все свое время, и можно см!>.10 сказать, что его неусынныя заботы объ атой ва
жной отрасли сельскаго хозяйства, особенно въ здЬшне.мъ без.гЬсномъ краю, принесли желаемые \ снЬ—
хи. Тамъ, гдЬ за 30 лЬтъ были однЬ голыя площа
ди, или покрытые чепыжникомъ ;мелкимъ бол Ьзненнымъ куетарникомъ) овраги, — тамъ нынЬ стройно
С) Наимствуе.чъ а п любопытную статью и:п. ж урнала Сольгкаго хозяйства к О в п е в о .и гв а , в ы п у с т и т , все неотносишРеся д о л Ь соводства. Род.
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растут* прекрасный рощи, зачатки будущих* л^сов*.
Дрогтранство занятое пъ настоящее время вс!;ми л е
сами in. Моховском* шгЬши, составляет* около 500
десятин*. Сама природа, прорезавши почву глубоки
ми оврагами, неспособными для землед’Ь.ня, указала
м'Ьсто для разведешя лЬсовь, и этим* воспользовался
Г. Манер*. Возобновив* л!;с* там* , гд Ь его были
некоторые слЬды, онъ, кромЬ того, возращаег* его
искуственно в* питомник I; н оттуда пересаживает* на
склоны ртзличных* овраговъ (Кудряевскш верх I», Ме
льников* верхъ). Участки покрытые в ь настоящее вре
мя л^соагь суть: Колок*, Дуброва К \ рдяевскш верх*,
Долы, Казанская дуброва , огвершки Казипскдго
верха, Свинух*, Черниковъ верх* и наконецъ сад*
и питомник* съ деревьями, разведенными возл !» рЬки
Ннгомникъ Г. Манера по своей обширности, пра
вильности расноложешя и порядку , представляете
изящную картину и заслуживает* всеобщаго внима1пя. Онъ составляет* часть сада, лежащаго при са
мом* сел'Ь Моховом* на .гЬвом* берегу Раковки. Фор
ма его четыре)гольная; сйверовосточыпй п югозапад
ный края им1;ють по 00 сажень, а гЬлерозанадцый
и юговосточнын по-'ЗО сажен*. Он* со вгЬх* сто
рон* обнесен* липами и может* быть разделен* на
дв1; части, отличныя друг* от* друга но различш)
цЬлен, а именно: сЬмянпыя гряды и гряды первой
пересадки, или то, что ШЬмещйя лЬсоводы называют* вторым* отдЬ лешем*.
СЬмянпыя гряды в* питомник!; Г. Майера двух*
родов*: одн'Ь из* них* орошаются непосредственно
потшиетемп, а дрмтя no.iueanie.ur,; Нервы я ль чис.гЬ
2(> занимают* восточную часть огд1;лешя , ближаншаго ко в х о д а , и расположены от* С евера к* Югу,
сообразно покатости площади питомника. Так* как*
направлеше их* непараллельно сторонам* питомника,
то и длина их* различна; тЬ, который тянутся от*
одного края до дрм аго пмГ.нпь около 00 сажен*
длины.
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Каждая гряда отделяется одна отъ другой Углублешемъ, служащимъ дорожкой, и вмЬсг!; съ t I.vk,
водосточной бороздой. Ширина каждой гряды вм1;~
ст1; съ бороздой 3 аршина; шцрина борозды *|4 ар
шина; а глубина ея около 'j^ аршина. На западномь
краю каждой гряды сделано возвышеше или гривка,
служащее для того, чтобы вода во время орошешн
не сливались въ противоположную борозду. Каждая
гряда по всей своей длин!, разделена гпивк-ами на
пеперечныя отделен!я, изъ которыхъ каждое, имЬя
до 7 аршинъ “д лины , представляетъ го{ЯВонтальну к>
плоскость; гакъ какъ площадь, на которой располо
жены г1;мяннмя гряды, поката отъ С^вёрт к’ь Ю гу;
то отдЬлешя каждой г|>яды и представляюсь рядъ
уступовъ , понижающихся отъ СЬвера къ Югу. На
этихъ грядахъ въ текущемъ году засЬяно;
9 0 'Ьтд'Ьл
1 Липою, Tilia parvifolia Elirh .
65 —
3. Елью, Abies excelsa D. Cand. .
15 —
3 Березой, Betula alba L .......................
4 Ольхой, Alnus gluliimsa G aertn.
15 -15 -5 Ясененъ, Fraxinus excelsior L.
6 Боярышником ь, Crataegus sanguinea Pall. 10 —
7 Бересклетом1ъ европейскимъ, Evonymus
9
europaeus L .......................,
8 Яблоками, Pyrus Malus L.......................... 7 7
-9 Некленомъ, Acer talaricum L.
5
5 -10 Пакленомъ, Acer campestre L.
.
I t Кедромъ, Pinus Cembra L . . . ' . . '2
12 Илимомъ. Ulmus cainpestris........................2
—
И наконецъ 60 отдЬленш находятся подъ лист
венницей, Larix еигоряеа //. Р . с!;янной третьяго года.
ЗдЬсь-же пос/Ьяпы, нолученныя отъ Г. Кцлод'Ьева, с/Ишяна Pinus Abchasica, Pinus sp, nov. Pterocarya
Caucasica, Planera crenala и др.
Bel; :>rf; гряды, какъ я уже сказалъ, могутъ оро
шаться потоплешемъ.
Другая часть сЬмянныхъ грядъ , въ числ!; 42
паръ, лежать дал Ье первыхъ, поперегъ всего питом
ника и по oof> стороны деревяннаго желоба, устроеннаго выше уровня земли. Въ этотъ желобъ вода
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идетъ изъ общаго канала, а изъ него уже пускает
ся она, носредствомь ручнаго си<1>она, для увлажен!я этихъ 42 nap'll грядъ. Каждая гряда им!>етъ 8
арш. длины и 1'|, арш. ширины (с.гЬд. век соста
вляю™ въ длину 2 2 \ сажени), и тоже со вс-Ьхъ сторонъ обнесена гривкой , для препятствовашя вод4
сливаться. Вдоль каждой гряды на гривк'1; посаже
на штамбовыми деревьями Ива, Salix alba, по 3 де
ревца съ кдждой стороны. Эта выдумка Г. Майе
ра обсадить гряды и такимъ образомъ доставить имъ
изв'Ьстное’^Л'Ьнеше , кажется мнЬ до такой степени
л достойной Подражашя по своей простотЬ и польза,
wrfe о«?£ается только удивляться, почему не всЬ
гряды его питомника устроены такимъ же образомъ.
Действительно , первое yc.ioeie для усп1;шнЬйшаго
разведешя л^са составляетъ влажность; во время за ,сухи, особенно продолжительной , подобно бывшей
въ нын1;шнемъ ма!> и первой половин^ iroiiH — безъ
т4хъ средствъ къ орошешю, которыми снабженъ питомникъ Г. Майера, вероятно, все бы пропало; безпрерывное д М с т е солнца, при температур^ , под
нимавшейся не р1;дко до 22° Р. въ тЬни, сушило, и,
можно сказать , пожигало все что только было до
ступно B.iifliiiio его лучей. Треснувшая отъ жара и
орошенная почва быстро всасывала въ себя благот
ворную влагу , и также быстро и высыхала, доста
вляя корнямъ только мгновенное освйжегйе. Одна
только ежедневная обильная поливка могла предо
хранить растешя отъ гибели. Безъ нея все желтело
и засыхало до корня.
Растешя на грядахъ, обсаженныхъ ивой, не тер
пели этой б'Ьды или по крайней м^рЬ, страдали мен1;е. ОтЬненныя на столько, на сколько это нужно
для того, чтобы почва не была безпрерывно подъ
в.пяшемъ солнца и чтобы эго огЬпеше не было вре
дно имъ самимъ — он!; были покрыты яркой зе
ленью , pf,3Ko отличной отъ желтизны погоравшей
кругомъ ихъ гравы.
О т д * л.
7
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Кром+. пользы въ этомъ б+,дственномъ случай
отйн ете ивой им+>етъ , какъ мн+. кажется , значешс
бол^Ье обширное. Оно соединяегъ вс'Ь выгодный у с 
ловия, при которыхъ возрастает!, л^съ въ естественномъ состоянш со BciiMH удобствами искуственнои
культуры.
Въ экономическом!, отношеши уже мпого значитъ,
что гряды отйненныя требу ютъ меньтаго увлаж етя,
ч4мъ неоНшепныя. Ежедневное и сильное наводнеiiie разстроиваетъ весьма скоро гряды и борозды и
потому огЬненныя гряды гораздо дол'Ье могугь слу
жить до новой нивеллировки.
Salix alba имйетъ въ этомъ отношенш вей .преи
мущества предъ другими деревьями. Она можетъ раз
водиться черенками, сл},д. высота дерева всегда про
извольна , она даетъ всегда много поб'Ьговъ , сл Ьд
можетъ доставлять желаемое отКшеше, посредством!,
большей или меньшей срубки вЬтвей.
Въ питомник^ Г. Майера на грядахъ , устроенныхъ этимъ образомъ, находится следующее:
Лиственница Larix europaea, с1,янная
нынешней в е с н о й ................................... на 36 грядахъ.
Веймутова сосна , Pinusstrobus , 4.е
л^то огъ п о с е в а ..........................................на 23 грядахъ.
Веймутова сосна , сеянная прошед
шею о с е н ь ю
на
16 грядахъ.
На 2 грядахъ: П ихт а, Pinus Picea семи лётъ, изъ.
которыхъ некоторый деревца имкотъ уже до 6 вершковъ ^ышины, (известна медленность роста этого
дерева въ первые годы его возраста), Pinus Abchasica
Абхазская сосна на полъ-гряд!; и н^к. др.
Остальная часть питомника составляетъ такъ на
зываемое второе отд^леше или гряды первой пере
садки. O ut находятся въ двухъ мЬстахъ: сзади ciiмянныхъ грядъ и рядомъ съ ними. На первомъ м^ст^ на пространств^ 450 кв. саженъ засажена сплошь
«ль въ числ^э , покрайней Miipii , 500000 деревцовъ.
Она растетъ четвертое лЬто отъ посева и пересаже
на съ с/6мянныхъ грядъ. НЬкоторыя изъ деревцовъ

99
ИИ$ютъ уже до Ю вершковъ высоты. В етч и н а но*
61;гоиь (до 5 вершковъ) , св'Ьжесп, зелени , густота*
насаждены! не оставляетъ ничего желать лучшаго.
Рядомъ съ ИЬмяннымн грядами сидитъ тоже но
преимуществу ель , но зд*1>сь она разсажена рядами
(подь соху) вт» весьма близкомъ разстояшя друтъ отъ
друга. Каждые 12 рядов ь отдЬлены между собою
дорожкой. Число деревцовь простирается по мень
шей ul.pl; до 250000; вс!; он!; высажены съ сЬмянныхъ грядъ прошедшей осенью , двухъ лЬтъ отъ
поеЬва.
Недоетатокъ м-Ьста въ самомъ питомник !; заставилъ занять нодъ второе отд !;леше часть сада и ого
рода. ЗдЬсь растетъ шелковица, возращенная от* сЬмянъ, полученныхъ огъ Его Прев. Ст. Ал. Alac.ioва, образуя два строниыхъ ряда нрекрасныхъ высо*
кихъ деревцовъ (нёкогорыя им!;ютъ до l ’/ , высоты),
число которыхъ простирается по меньше!! м!;р!; до
1000. Зд!;сь же на право отъ питомника растетъ ель,
нсум Ьстнвшаяся вмЬст!» съ прочею , жимолость та
тарская. и др.
Теперь перехожу къ частному изложению разли
чных!» работъ вь питомник1!», при возращепш д е ревьсвъ отъ с1;мя нъ.
Вообще зам!;чу, что с!;янцы и сажанцы во вре
мя пребывашя своего въ питомник!» содержатся весь
ма старательно и при наилучшихъ услов1яхъ. Этнмъ
самимъ можно объяснить себ'Ь тотъ неимоверный
усп Ьхъ, съ которымъ они переносятъ «ъ посл^дств!»
пересадку, почву uo.ii.e дурнаго качества и друпя
лишешя. Запасшись силами въ юиомт» возраст!;, онЬ
въ послЬдствш энергично ведутъ борьбу со вс'Ьми неблапнцпятиымн усдов1ямп.
Обработка лсмлп. Почва назначенная нодъ пос!;въ или пересадку, вообще первоначально пашется
плугомъ п.ш coxoii, за которымъ идетъ углубитель
на 0 или па 7 вер. глубины. Приготовлеше грядъ и
иивеллировка нхъ производятся оиыкйовенными сн о-
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собами. Предъ пос1;вомъ мелкихъ с'Ьмянъ помпа плот
но трамбуется.
Время пос/ьва: или тотчаеъ по созрЬнш гЬмянъ или
рано весною, когда земля только что оттаяла и об
сохла не болЬе, сколько н у ж н о д л я удобства обра
ботки. При сплошномь посЬвЬ, особенно кленовь
или ясеня, сЬят'ь иногда даже по снегу.
Поаьвъ производится или сплошь или рядами по
3 и 6 рядовъ въ гряд!;. Количество сЬмянъ, употреб
ляемое въ обоихъ случаяхъ неопределенно, но вооб
ще принято за основное правило, при сЬяши не жа
леть сЬмянъ, а при пересадк!; ire жалЬть сажанцевъ.
Такимъ образомп. при сплошномь посеве мелкихъ
семянъ сеется обыкновенно 5 зеренъ на квадр. вершокъ, а береза даже еще чаще. Эта густота сева
им+.етъ много выгодъ, заставляющихъ отдать eii преимущество предъ расчнтаннымъ количеством!. <•!.- •
мянъ. Выгоды эти суть следующая: 1)Болыпая часть
покупныхъ сЬмянъ невсхожа, отчего при р^дкомт.
севё остается много пустыхъ м+.стъ; ежели же сЬмяна свои, то ценность ихъ такт» незначительна, что
не стоить скупиться. 2) Такъ какъ не всЬ сЬмяна
одинаковы но достоинству своему, то въ пос.гЬдсгвш
времени, хотя бы онЬ и всЬ вошли, онЬ неодинаково
будутъ рости; снлмгЬннпя перегонять слабЬйшихъ и
эти послЬдшя пропадутъ при первомъ неблагопр!ятномъ обстоятельстве. 3) Деревца, р1кстущ!я съ молоду въ густомъ насажден»! — тянутся болЬе вверхъ,
отчего следы с валившихся сучковъ остаются въ близкомъ разстояшп огъ сердцевины. 4) Наконецъ сбережеше мЬста, времени и труда для приготовлешя
грядъ, облегчеше полонья , поливанья и сбережешя
молодыхъ всходовъ — заставляют!, окончательно от
дать преимущество густому сЬянно и садкЬ.
Сеян!е производится при сплошномь севе рукою,
а при посеве рядами-дрилемъ.
(Продолжение въ с.чьд.
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.лесоводство ВЪ СЕЛ*

моховомъ завъды ваем о м ъ

г. М АЙЕРОМ ъ.

ГТулъск. п/б. Новосил.

угъзда.)

Окончанье.;
Глубина покрышки различна, на пр. береза, разсЬянная на утоптанную и сильно политую землю,
совершенно не заборанивается , но слегка нритопты
вается къ земле. Сёмяна сосны, ели и другихъ хвоя
ныхъ дерев ь прикрываются слоемъ сосноваго
еловаго хвоя въ палецъ толщиною; для этой же цели
можно употреблять и мякину, но только надо ста
раться, чтобы она не содержала сЬмянъ сорныхъ
травъ. Клены (Acer plat, tatar. et camp.) закрываются
листвою вершка на два.
Д убъ, по трудности съ которой онъ переноситъ
пересадку, сЬется въ питомнике только въ случай
крайней нужды, а обыкновенно высевается прямо
на место въ борозду. Его здесь около 25 десятинъ
различнаго возраста и въ различныхъ м!>стахъ.
Пересадка же дуба делается только въ томъ слу
чай», когда им(;ютъ въ виду возрастить его въ пи
томнике до значительна™ возраста и потомъ уже
пересадить на назначенное мЬсто.
Пересадка съ семянныхъ грядъ во второе о т д е леше производится или осенью или весной.
Осенняя пересадка болЬе тягостна для растешя,
нежели весенняя, потому-что Miiorie сажанцы вы
жимаются морозомъ или попадаютъ въ трещины, но
она выгодна въ томъ отношеши, что осенью есть
много свободнаго времени. Такимъ образомъ приступилъ 1.7. пересадке лиственницы нынЬшшй годх
Г. Майоръ, и въ последнем!, письме своемъ ко мне,
отъ 14 сентября, онъ пишетъ, что уже пересадилъ
до 2 0 0 ,000 высадковъ.
Весенняя пересадка делается такъ рано, какъ
только земля даегся обработке.
Томъ I.

Отд-ьд.

1.

8
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Сажанцы же выкапываются во всякомъ влуча4
осенью и сохраняются въ огороженномъ м-fccrfe въ
бороздахъ, гд+. корни ихъ тщательно засыпаются
землею. Во время пересадки не принято обрезывать
ни корня, ни вершины.
Пересажнванье всего чаще производится подъ
соху и такъ густо, какъ только возможно по пород!*
и возрасту растешя. Такимъ образомъ:
11
Е ль, посл^ двухъ-лЬтняго пребывашя на dbмянныхъ грядахъ, высаживается во вторую часть'
питомника Въ двухъ-вершковомъ разстоянш другъ отъ
друга и оставляется на этомъ мЬст^Ь на два года.
Аисте кница, также какъ е л ь , но только
въ
разстоянш 3 вершковъ другъ отъ друга.
3) Сосна тоже, подобно ели, остается 2 л-Ьта на
сЪмянныхъ грядахъ и потомъ пересаживается въ
разстоянш 8 верш, другъ отъ друга.
4) Веймутова сосна, сходно съ обыкновенной.
5) Береза, сЬемая всегда въ разбросъ, пересажи
вается по прошествш одного .rfrra во вторую часть
питомника, въ 4 или 5 вершковомъ разстоянш другъ
отъ друга.
6) ilu x m a остается на сЬмянныхъ грядахъ по
крайней Mipii 4 года и потомъ пересаживается въ 1
вершковомъ разстоянш. Виденная мною 7-м и лет
няя пихта еще просидитъ годъ подъ значительнымъ
от!>нен1емъ, во второй части питомника.
7) Кедрь оставляется на сЬмянныхъ грядахъ го
да 4 и потомъ разсаживается во второмъ отд^ленш
на 16 вершковомъ разстоянш, гдЬ и остается до
г£хъ поръ, пока величина его достигнетъ аршина.
Это отступлеше д Ьлается всл-1>дств1е того, что кедръ
нигдй не садится сплошь, а только местами, по одиначкЬ.
8) Липа остается на с-Ьмянныхъ грядахъ года 3
и потомъ пересаживается въ 8 вершковомъ разстоя
нш. Во время моей бытности (*) я вид’Ьлъ ея обильные
(*) Въ Моховомъ.
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выходы на с/Ьмянныхъ ^рядахъ и нисколько тысячу
*ысадк(жъ въ различных!» мЬсгахъ сада и усадьбьь
9, Иленъ обыкновенный, Ц иклам и Пеклент, (Acer,
platanoidcs, canipestre ct (atarlcum), оставаясь года два
на с-к.мянныхь грядахъ, разсаживаются потомъ въ
двухъ аршййномъ разстоянш другъ отъ друга. Не
смотря на то, что клены всходятъ и растутъ весьма
успешно, ихъ разводить зд^сь мало, особенно Acer
pratanoides. Это заииситъ отъ ограннченнаго на него
требования,
10) Ясень пересаживается подобно клену.
11) Ольха смолистая
Alnus glutinosa G aertn.),
особенно драгоценная тЬмъ, что можетъ расти тамъ,
гд'Ь, по влажности почвы, ничего бол-Ье не растетъ,—
разводится здЬсь въ болынемъ количеств!;. КромЬ
множества деревьевъ ея, вырощенныхъ въ различныхъ влажныхъ мйстахъ усадьбы, я вид1;лъ множе
ство ея всходовъ на сЬмянныхъ грядахъ. Разведеше
ея зд^сь на грядахъ не только возможно, но и успе
шно— и всЬмъ этимъ она обязана искусственному орошенно. На сЬмянныхъ грядахт> она остается возмо
жно меньшее время, потому-что требуетъ сильной
поливки. Разсаживается въ широкомъ разстоянш.
Пересадка съ сймянныхъ грядъ во 2 -ю часть пи
томника, подъ соху, рядами, производится слЬд. рбразомъ. Сначала пахарь д^лаетъ съ края двЬ борозды,
а приставляемые рабочн' слегка приглаживаютъ ихъ
граблями. Потомъ протягивается шнуръ вдоль пер
вой борозды; сажальщикъ, ставъ ногами въ бороз
ду, садитъ сажанцы вдоль шнура въ данномъ другъ
отъ друга разстоянш; когда первый рядъ засадится,
пахарь начинаетъ пахать третью борозду, которую
всл'К'.дъ за ннмъ и приглаживаютъ сажальщики; c .itдующн* ряды сажаютъ уже безъ шнура, держась въ
разстоянш отъ 1-го ряда не болЬе какъ на 2 верш.
Очевидно, что на каждую борозду садится 2 и
бо.гЬе рядовъ.
Этотъ образъ работы необходимъ т!;мъ, что если
вспахать напередъ все пространство, то сажальщики,
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ходя по паханному полю, прйтоптали-бы землю, от
чего и садка была бы безуспешна.
Здесь же кстати замечу, что въ иностранныхъ
сочинешяхъ, сов+»туютъ обыкновенно пересаживать
лйсныя породы съ семяпныхъ грядъ прямо на м^сто, и притомъ мнопя породы, напр, ель, даже пуч
ками'по 5— 6 деревцовъ въ пучке. Г. Майеръ посто
янно съ семянныхъ грядъ пересаживаетъ во вторую
часть питомника и находитъ, что деревца при вто
ричной пересадке успеш нее принимаются, чёмт» при
первой. На черноземныхъ почвахъ сверхъ того дей
ствительно гораздо выгоднее пересаживать деревца
порослее (не более однакожъ какъ вершковъ въ 8
или 13), потому-что они легче могугъ перенести сте~
cueiiie отъ сорныхъ гракъ, здесь неимоверно силь
но растущихъ.
Белой ольхи (Alnus incana DC) я не нашелъ у f .
Майера, и на вопросъ мой, почему онъ не разводитъ
этой породы, вполне нашей русской, северной, онъ
отвЬчалъ мне, что ее заменяетъ у нихъ береза. Но,
работая столько же для науки, сколько и для част
ной выгоды, Г. Майеръ не замедлилъ согласиться на
мои просьбы и советы развести ее въ болыпомъ ко
личестве, лишь бы я взялъ только на себя трудъ до
ставить ему семянъ ея.
Дальнейшш уходъ за растешями въ питомнике
состоитъ въ охраненш ихъ отъ птицъ, полонш и полйванш.
Охранение семянъ и всходовъ отъ птицъ, особен
но столь важное въ хвойныхъ породахъ, выносящихъ
оболочки семянодолей наружу, составляетъ тоже не
маловажную заботу. Для этой цЬли постоянно одинъ
мальчикъ находится при грядахъ, съ утра до ночи.
Кроме того, вдоль каждой гряды протянуты снурки,
къ которымъ привешивается разноцветная бумага.
Выдумка простая, а между прочнмъ очень полезная.
Очищенге отъ сорныхъ травъ доведено до край
ности; на семянныхъ грядахъ и во второмъ отделенш соблюдается абсолютная чистота; это достигает-
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ря посредством!, иолонья руками при сплошных!»,на
сажден! яхъ и очшцешемъ Дриловымъ аппаратомъ или
двуручнымь станкомъ, при насаждешяхъ, во второй
части питомника, рядами.
Оба эте оруд1я находятся въ Депо Московскаго
Общества, куда он+» присланы Г. Майеромъ, и по
этому описаше и \ъ я считаю излишнимъ. Впрочемъ,
держась правила не допускать появлешя сорныхъ
травъ въ питомник^ и около его — эта совершенная
чистота достигается совс+.мъ не такъ трудно, какъ
это кажется при первомъ взгляде.
Орошенгс, составляющее важп'К»ншее услов!е успе
ха при разведен!!! лЬса, устроено въ питомнике Г.
Манера вь обширномъ разм1>р1;. Поливка рукой изъ
леекъ име^тъ множество невыгодъ, изъ которыхъ са
мая важная та, что она только тогда удовлетворяетъ своей дели, когда производится обильно и тща
тельно; въ противномъ же случаЬ, она только вредитъ. Небольшое количество воды, увлажняя только
самый поверхностный слоц, не нриноситъ никакой
пользы корням ь, а напротивъ служитъ только къ о б разовашю коры на землЬ, чрезъ которую мелше
всходы не въ состоянш пробиться наружу.
Обильная же поливка почти невозможна при о б ширныхъ размерахъ питомника, по затруднительно
сти своей; ио -если даже и это препятсв1с отстране
но какимъ нибудь распоряжешемъ, то и тогда она
полезна только въ томъ случае, когда производится
тщательно, осторожно, а иначе сильный потокъ во
ды непремЬнно снесетъ землю и обнаружитъ корни.
Все эти препятств1я исчезаютъ при орошенш п о топлешемъ, въ которомъ вода, прибывая мало по
малу, затопляетъ постепенно поверхность земли.
Этимъ способомъ и орошаются все семянныя гря
ды питомника.
Устройство и \ъ принаровлено къ этой цЬли, а
для добывашя воды въ сголь значигельномъ количеств-fc устроилъ Г. Майеръ водо-подъемную машину.
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Водо-нодъемная машина находится въ заиадномъ
углу питомника, на канал !;, проведенномъ изъ р+.чки
Раковкн. Она приводится въ дви ж ете водою и выкачиваетъ 3-хъ аршиннымъ наливнымъ колесом ь еже
минутно до 50 ведеръ. По с.ювамъ Г. Maiiepa, она
могла бы доставлять несравненно большее количест
во воды, при весьма ничтожной переделке, которую
однако же опасно привести въ исполнение, потому
что проводнмя чугунныя трубы имЬютъ въ своемъ вну
треннем!, поперечникЬ (въ свету) только 2* |., вершка,
и следовательно при усиленномъ количеств!; воды,
могли бы д-Ьлаться въ машине повреждешя.
Вместо дальнейшего описашя, я привожу слова
самого Г. Майера:
«Четыре помпы (Stiefel' изъ кованой красной ме
ди, 3 ‘д верш, въ д1аметре, выправленныя совершен
но протянутыми сквозь нихъ несколькими постепен
но большими точеными цилиндрами.
Она действуешь давлешемъ (D.uckwcrk); поршни
r.iyxie; разбегъ поршня 10 вершковъ. Следователь
но подъемъ каждой помпы даешь воды около 80
кубич. вершковъ.
Машина ходишь легко, и какъ въ то время, ког
да вода нужна въ садъ, а на мукомольную мель
ницу не нужна, то пускается на машину съ излишествомъ, и колесо делаешь въ минуту даже до 30 оборотовъ, а следовательно все 4 помпы даютъ въ од
но время, за исключешемъ обыкновенной траты, око
ло 9000 Ky6iyi. вершковъ, что составит ь, полагая въ
ведре 140 вершковъ, — 64 ведра воды.
Проводную трубу я развернулъ сколько м о п ь (2 \ ,
вершка (*), далъ каждой riapfc помпъ свой духовой
котелъ (Windkessel), для смягчешя у даровъ поршней,
а изъ духоваго котла проводилъ воду въ проводную
подземную трубу коротенькими, около 3 верш, длиГ) Теперь уже давно замЬиеиы эти деревянныя трубы чугун
ными.
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лв(, рукавами, сделанными изъ кожи посредственной
доброты, чтобы, она въ случае излишняго натиска,
могла лопнуть безъ вреда для машины. 1акъ машйч
на ходитъ теперь 4 года безъ всякихъ хлопотъ. (Это
было писано въ 1834-мъ году.)
Кожанные рукава были переменены только одинъ
разъ и для предосторожности я ихъ оставилъ: они
вовсе не затрудняютъ (*).» (Отеч. Зап. Т. XI).
Изъ водоподъемной машины вода проводится под
земными трубами на террасу дома, на разстояше око
ло 170 саженъ и на вертикальную высоту 15 г; ш.
въ каменный бассейнъ; на пути своемъ труба эта
им^етъ несколько крановъ, изъ которыхъ одинъ на
ходится на восточномъ углу питомника, откуда вода
и выливается въ канавку, обходящую питомникъ и
различный части сада. На пути ея, кругомъ питомни
ка, изъ нея сделаны стоки во всЬ грядныя борозды.
Когда вода не нужна, то стоки эти закладываются
дерниной; при потребности же орошешя, дернина от
нимается и вода изъ канавки вступаетъ въ грядную
борозду.
Здесь, на границе каж таго орошаемаго отделенin я, она запруживается въ свои чередъ до тйхъ поръ,
пока вода скопится въ такомъ количестве, что покроетъ собою все отделение, на столько на сколько
это нужно: тогда запруживается борозда далее и*
орошается следующее отделенге и т. д.
Орош ете этимъ сНособомъ производится доволь
но скоро при работе двухъ ^еловЬкъ съ мешками1,
наполненными мякиною. Оно весьма важно въ эко^номическомъ отношенш, потому что не требуетЫ никакихъ издержекъ для устройства водосточиыхъ бороздъ, но пмЬетъ свои невыгоды, вполне Известный
и самому Г. Майеру. Во первыхъ видно, что при
сильном ь стремлен1и воды, Bc.rfc.^cTBie крутой покато1сти (на 40 саж, 2 '/4арш .), борозды въверхвихъ частяхъ мало по малу углубляются, а въ нижнихъ, за (’) До ныв-t употребляются.
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носятся землею; при меньшей же покатости, течете
воды хотя и становится медленнымъ, но за то. те
ряется много воды, отъ всасывашя ея землею. ДалЬе, мын'Ьшняя необыкновенная засуха требовала поч
ти ежедневной поливки, отчего водяныя борозды не
много поразширились и занрудка ихъ мЬшкомъ стала
затруднительна. Основываясь на всемъ этомъ, я на
хож у, что первоначальный проэктъ Г. Майера, отло
женный имъ во избгК>жаши расхода дерева, можетъ
устранить почти всЬ существующая неудобства. Г.Майеръ показывалъ мнЬ чертежъ этого новаго проэкта
и обещался въ скоромъ времени сделать его извЬстнымъ публика. Оставляя такимъ образомъ описание
его самому Г. Майеру, я могу сказать только одно,
что этотъ новый способъ устройства грядъ отстра
нить всЬ неудобства прежняго.
Надеясь на богатый урожай Веймутовой сосны
(Pinus slrobus), I'. Майеръ решился приготовить для
лея нынешней осенью сЬмянвыя гряды по этому!
плану.
Пересадка изъ питомника на назначенное место
производится всего лучше весною, подъ соху или
плугъ, рядами.
Деревья, назначенныя для садки, выкапываются
осенью и сохраняются, какъ я уже сказалъ, въ б о роздахъ съ засыпанными корнями.
Въ 18i6 году въ курдяевскомъ верхЬ, на крутомъ
угоре, засажено подъ плугъ 4влад. десятины березы.
В се работы при этомъ Г. Майеръ описываетъ сле~
дующимъ образомъ:
«Безъ всякой, после уборки вики, обработки,
угоръ быль расчерченъ кортоФельнымъ маркеромъ
съ горы кънизу, ставя зубцы маркера въ Г /, аршина
разстояшемъ. Разставлены женщины одна отъ дру
гой на 10 сажень, вдоль горы.
Пахали моимъ обратнымъ горнымъ нлугомъ, запряженнымъ парою воловъ, начиная снизу угора.
Женщины сажали березки въ борозду, прислоняя
ихъ къ свалу и вкапывая ихъ несколько въ оный;
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брроады были вершковь о—'0 глуоины, а какъ кордо березы были по большей части длиннее, и я считаль нужнымъ . сажать ихъ немного глуоже , чг1>мъ
они сидЬли въ питомнике, то концы корпей прихо
дились большею частно почти въ горизонтальное подоженге поперегь борозды (*)*•
Не взирая на это невыгодное положеше корней,
я насчиталъ въ поел Ьлсгвк* не болке 3°/0 убыли, а
березникъ въ нынешнее время (считая отъ посЬва)
третье л-Ьто достигъ въ вышину отъ 3*/4 до 4, аршинъ.
Уже при самой садкЬ было замечено, что воль,
ходящш по борозд^, иногда касался ногою посаженныхъ березъ, ткмъ болЬе, что, какъ выше сказано,
концы многихъ корней лежали поперегь борозды.
Это обстоятельство иынудило пустить вслЬдъ са
мой посадки соху которая захватывая немного зем
лю, заваливала бы эгб корни настолько, чтобы воль
не сбпвалъ ихъ съ-мЬста, а за сохою уже шелъ
опятъ плугъ.
Чисдо бороздъ, чрезъ сколько сажать березы,
определить было въ точности нельзя. Оно завпеигь
отъ ширины орудая и крутизны или отлогости ската.
Я распоряжался гакъ, чтобъ рядъ отъ ряда сталъ
отъ 1 У, до 2 аршинъ; но но неровности мЬста, разстояHie рядовъ не могло быть одицакое. Что касается
до,.числа деревцовъ, ■высаживаемымъ на хозяйствен
ник! Дес*тину, то при' разстоянш между рядами 1*|4,
а деревцовъ въ рядахъ l ’t, арш. высадится .около
13,000.» Зап. Леб. Общ. 1848 г.
Въ настоящее время, этому лесу, считая отъ по
сева въ питомнике, уже 5 летъ. и надо удивляться
свежести, высоте и пропоршональной толстотЬ де
ревцовъ; некоторыя изъ нихъ, выбранныя мною на
(*) По крутому скату трудно было отвратнтъ это неудобство, и
я донусгилъ его потому, что зд1>сь дЪло шло о томъ, чтобы най
ти способь легкш и дешевый. По згой же причинЬ я не обрЪзалъ
ни корней, ни вершины деревцовъ, что въ :»томъ маломъ возрасти
хотя не необходимо, но весьма полезно.
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соответствующую .иаметру деревцовъ, назначенных ь
въ срубку (кромЬ растущихъ по опушке, которыхъ
вовсе не трогаютъ). Этимъ отстраняется всякая воз
можность въ произволе, столь пагубномъ при безпечности и равнодушш какъ самыхъ работниковъ, такъ
и ближаншихъ начальников!..
Деревьями, полученными отъ прореживашя удов
летворяются безденежно необходимыя нужды кресть
яне
Возстановлеше лесовъ или, лучше сказать, превращеше чапыжника въ годный лёсъ, делается един
ственно помощйо заказности лЬса на известное вре
мя т. е. охранешя его отъ самовластныхъ порубокъ
крестьянами и устранешя по возможности изъ нихъ
пастбищъ.
Разведеше леса отъ семянъ, высевйемыхъ прямо
на место, употребляется въ Моховомъ единственно
для дуба и можжевельника. Д убъ, какъ известно,' съ
трудомъ переносить пересадку. Въ парке, его разве
дено до 6-ти влад. десягинъ. СЬвъ производится обы
кновенно осенью въ борозды, проводимыя плугомъ,
параллельными рядами. Всего поеЬва дуба въ разныхъ
местахъ и возрастахъ около 25 влад. дёсятинъ.
На сЬверо-западномъ склоне Колка я виделъ можжевельникъ, вырошш на известковомъ угоре безъ
всякаго приготовлешя почвы— прямо отъ разбросанныхъ сЬмянъ. На свале канала, служившемъ неког
да оградою парка— онъ ростетъ такъ тусто, что уже
теперь могъ бы служить удовлетворительной оградой.
На этомъ основанш можжевельникъ и пе разводится
отъ семянъ въ питомнике.
Кроме возращешя леса отъ сЬмянъ, употребляется
еще садка черенками, отводками и возобновлеше отъ
побеговъ.
Черенками здесь разводятся тополи: душистый,
итальянскш или пирамидальный, такамагакъ, осокорь
(Populus balsamifci a, fastigiata, Takamahak, nigra) и раз
личны» породы ивъ (Salix alba v. vitellina, Salix fragi-
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]is, Salix viminalis) Серебристы!! тополь Populus alba
размножается отпрысками.
Способъ разведешя белой ивы заслуживаетъ наибольшаго внимашя. Онъ производится с.гЬдующимъ
образомъ: изъ ветвей, срубаемыхъ срочно въ марте
месяце, выбираются наиболее прямые и здоровые
трехъ или четырехъ лЬтше побеги и обрубаются свер
ху и снизу косновенно, на весу, острымъ топоромъ,
остерегаясь чтобы не задрать коры, не сдавить и неразщепить дерева. Величина черенка делается въ са
жень.
Садка(черенковъ производится рано весною, какъ
только земля оттаяла, а до этого времени они опу
скаются однимъ концемъ въ воду или накрываются
сн4гомъ и соломою.
Они садятся глубиною на 1\ 2 аршина въ землю;
для этого или копаются заступомъ ямы, или проби
ваются диры пробойникомъ желЬзнымъ или деревяннымъ (приколкомъ); поставя черенокъ, наполняютъ
вокругъ его оставшуюся пустоту землею; которая тамъ
сплотняется водою. Первое, т. е. копаше ямокъ, пред
почтительнее, но дороже; можетъ быть, инструментъ
вновь изобретенный Г. Майеромъ, тутъ можетъ слу
жить съ пользою.
Лучшимъ прим'Ьромъ низкоствольнаго хозяйства
служитъ участокъ въ 3 дес. пространстван, а лЬвомъ
берегу Раковки, выше мельничной плотины* на м^стЬ
где прежде было непроходимое болото, которое существуетъ и теперь въ незасаженной части между лйсомъ и усадьбой.
Ива (Salix alba) здесь разведена рядами и перво
начально срублена подъ корень, отчего и пошло отъ
корней множество побйговъ, которые въ настоящее
время, имея уже около 8 .гЬтъ возраста, образовали
прекрасны» лЬсъ, окаймляющш правильной полосой
Раковку. Третьяго года съ одной его десятины вы
рублено нроредной прорубкой па 200 р у б .сер . леса,
оц-йненнаго но ценЬ платимой конторою за обручи
и за т+.мъ еще осталось около 4000 деревьевъ у доб-
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пыхъ уже теперь на дуги и стоющихъ по Kpaiineii
M'fcpl; 1000 руб. сер. Дал'Ье берегъ Раковки версты
на 3 усаженъ рядомъ белой ивы, которой */з ежегодно
рубится; эти деревья штамбовыя (jty»fiveib<ii). КромЬ
ветлы зд-Ьсь еще разводится нискоствольнычъ хозяйствомъ Salix viminalis. Она режется близь земли чрезъ
каждые два года и употребляется преимущественно
для переплетешя частоколовъ. (Весь паркъ обнесет,
частоколомъ , переплетенымъ этой'ивой). Не смотря
на то, что она растетъ чрезвычайно скоро, такъ что
въ дву.гЬтнемъ возрасте имЬетъ иногда до 4 арш. вы
шины, ея здЬсь непередерживаютъ долЬе срока, по
тому что она поел!; двухъ л4тъ начинаешь валиться.
Тополи зд’Ьсь разводятся тоже черенкам» въ палецъ
и мен-Ье толщиною и въ 10 веригк. длины , изъ ко
торыхъ 2 вершка оставляются надъ поверхностью
земли.
Для безвершиннаго хозяйства здЬсь употребляет
ся Salix alba, которой вЬтви идутъ для плетней, и
Salix vittellina ; последняя впрочемъ зд Ьсь видимо
страдаетъ отъ мороза, и потому едвали ли войдетъ
когда нибу дь во всеобщее употреблеш'е. Срубка штамбовыхъ деревьевъ т. е. срубка съ нихъ всЬхъ безъ
остатка сучьевъ, производится въ март!; мЬсяц!;. За
недостаткомъ людей, умЬющихъ хорошо срубать, въ
отвращеше резщеплешя— вмЬсто топора употребля
ются долота.
Полученный хворостъ, по удовлетворен»! господскихъ потребностей, раздается крестьянамъ бездене
жно, по предъявленш ихъ въ томъ нужды. Въ зд е
шней местности Salix alba можетъ, по всей вероят
ности, прожить до 15-ти оборотовъ т. е. до 45 л1;гъ.
Оканчивая описаше питомника, я не могу не упо
мянуть о красивой разности белой ольхи (alnus incana var. pinnatifida) съ листьями глубоко и остро
зазубренными (folia pinnato-serrala', которой здесь
я нашелъ 16 деревьевъ, разсаженныхъ вт» западномъ углу сада.
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Второе MicTO пос.гЬ питомника , заслуживающее
внимашя и удивлешя еоставляетъ паркъ, или такъ
называемое урочище Колокъ.
Колокь есть обширный паркъ, раскинутый на
ближайшемъ къ селу возвышенш; онъ занимаетъ око
ло 30 каз. десят. пространства и обнесенъ со вс^хъ
сторонъ канавой и частоколомъ, переплетеннымъ уз
колистной ивой, salix Viminalis. Все это мЬсто находи
лось еще лЬтъ 30 тому назадъ лодъ общимъ выгономъ; на немъ было тогда около 1,500— 2000 старыхъ дубовъ и столько же старыхъ березт., которыя
отъ старости уже повалялись.
Въ это время м^сто это загорожено каналомъ и
частоколомъ. Березы ч а т ю свалились, а частно спи
лили ихъ на дрова, давши имъ напередъ обгЪмяниться
(для ускорешя чего пасли свиней и принимали раз
ный друпя м1;ры); изъ дубовъ, пострадавшихъ съ
издавна отъ близости селешя, оставлена можетъ быть
'/,. Кром+. этихъ около 500 дубовъ. ничего прежняго не осталось, а все,- что есть, разведено искуственно посредствомъ предварительнаго возращешя въ питомникй.
Хотя начало его разведешя относится не далйе
какъ къ 1821 году, однакоже въ настоящее время
онъ уже имЪетъ видъ прекраснаго лЬса, весьма раз
нообразная какъ по различш) древесныхъ породъ,
такъ н по ихъ красивому распредйлешю и л и групировк-Ь. Древесный породы, разведенныя въ немъ суть:
Pinus Strobus, Веймутова сосна (въ числ^ 150 дер.
Pinus Cembra, Кедрт» сибирскш, I'inus sylvcstris об. Со
сна, Larix europaea, Лиственница, Abies pectinata, Пи
хта, Abies excelsa, Ель, luniperus communis, М ожжевельникь об. luniperus sabina— Козачш можжевельникъ
(эти хвойныя породы занимаютъ около половины
пространства); Betula alba, Береза, Acer platanoides,
Кленъ об. Acer talaricum, Некленъ, Acer campcstie Пакленъ, Populus fastigiada, alba , balsamifera, I akamahak
Тополь пирамидальный, серебристый, бальзамическш,
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такамагакъ, Populus nigra, Оскоръ, Quorcus pedunrulata, Д убъ, Tilia parvif'olia Липа, и мн. др.
B c i эти древесный породы разведены зд-Ьсь различнымъ образомъ: одн!;, на пр. молодой дубъ, непосредственнымъ сЬяшемъ, друпя черенками, а наконецъ большая часть предварите.!ьнымъ возращешемъ въ питомник!).
Роскошная жизнь въ питомник^, плодородная по
чва и наконецъ тщательное охранеше ихъ благопрь
ятствовали этимъ деревьямъ до такой степени, что
онЬ въ короткое время достигли значительной выши
ны и толщины.
Я нарочно нзмЬрялъ н!;когорыл изъ лучшихъ. Такъ
какъ возрастъ вс!;хъ ихъ изв!;стенъ, то я ув!;ренъ,
что слЬду юнця цифры не лишни, при маломъ количе
ств!; данныхъ для опред!;лешя прироста нашихъ де
ревьевъ.
Сосна, Pinus sylvcstiis— пересаженная из-Й питомни
ка въ 1827 году; высота 15'/, арш.; окружность на
вышинЬ полуаршина отъ земли 13*/а вершковъ.
Е л ь ,, Abies excelsa— с!;япная въ 1827 году; высо
та 173/ 4 лрш.; окружность на высот!; полуаршина 15
вершковъ.
Лиственница, Larix ецгораеа 28-ми л!>тъ; высота 20*/,
арш.; окружность на высотЬ полуаршина 32 вершка.
Ванмутова сосна, I’inus Strobus 28 лгЬтъ; 20 арш.
вышины при окружности 25 вершковъ.
Кедръ Сибирскги, Pinus Cembra ; 10 аршин, выши
ны, окружность 12 вершк. Этотъ Кедръ былъ по-<
с!зянъ въ другомъ им!шш въ 1807 году, а въ 1821
перевезенъ сюда.
Липа, Tilia parvifolia 27 лЬтъ (пересажена изъ л^са въ 1823 г.); вышина 17 арш., окружность на вы
сот!; полуаршина 16 вершковъ. Ростъ зтотъ неимо^
в!;ренъ потому что, какъ известно, липа на чернозем^, а особенно посаженная, безъ порядочныхъ кор
ней, стоитъ л!;тъ 8 и даже 10, едва проводя жизнь.
Илимг), Ulmus camprsti is 27- л!;тъ; вышина 14 арш.
окружность на высот!; полуаршина 26 вершковъ.
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К леш об. Acer platanoides имТ.етъ гЬжс размеры,
какъ н ровестньш ому илимъ.
Береза, Bctula alba — 28 лК.тъ. Высота 23 арш.,
окружность на вышшгЬ полуаршина 2 2 ‘/ „ вершка.
Нтальянскги тополь, I'opulus fasligiata — 29 л1п г,;
вышина 18*/2 арш. окружность на высот!; полуарши
на 23 вершка.
Я вид4;.1ъ также зд(;сь можжевельникъ, luniperus
communis, выросши-! на известковомъ yropi; безъ всякаго предварительнаго обработывашя почвы— прямо
отъ сЬ^1я1п>, разбросанных!, въ 1823 году. Онъ уже
достигъ до 2 сажень вышины; некоторые экземпля
ры растутъ штамбомъ, имЬютъ густыя и правильно
развЬсистыя в!;тви и вообще всЬ т1; красоты, которыя мы привыкли видеть въ хвонныхъ деревьяхъ,
но который напрасно бы искали въ уродливыхъ кустахъ его, растущихъ подъ Москвою.
ИослК; Колка замечательна Дуброва. Этимъ именемъ называется лК;съ, лежащш на самомт. сЬверЬ
дачи и разделенный дорогою на дв1; части: восточ
ную и западную. Какъ та, такъ и другая обнесена
каналомъ и сваломъ, на которомъ насажена береза.
Первая часть занимаетъ около 70 влад. десят.,
а вторая около 50; внутренность лЬса состоитъ пре
имущественно изъ дуба и березы различныхъ возрастовъ. Л1;съ эготъ служитъ въ крайнихъ случаяхъ
для пастьбы скота и, будучи со всЬхъ сторонъ о г ражденъ, весьма удобенъ для надзора за стадомъ и
охранешя его во время открывшейся въ сос^дств'Ь
чумы.
Остальные участки лЬсные расположены по склонамъ овраговъ тК.хъ же именъ. Д убъ, береза и оси
на составляютъ господствующую во всЬхъ ихъ по
роду, поэтому и oiuicaiiie каждаго изъ нихъ было
бы нзлишнимъ.
Въ заключеше моего крагкаго обзора лесоводства
не могу не упомянуть о томъ впечатленш, которое
произведи на меня питомникъ и особенно паркъ.
Они долю останутся въ моем памяти и долго будутъ
Томь I. О т д ’к л . I.
9
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положительно доказывать, что ст. подобной энерпей
какую им!;етъ Г. Манеръ можпо -достигнуть до результатовъ невероятным». Конечно, надобно прилнаться, что совершенная свобода, предоставленная Г.
Майеру , заниматься тою ч а с т о хозяйства, которая
его 6o.i"be интересует ь 11.1ч, отъ которой онъ бо.г1;е
предвидить пользы, только сдЬлала возможными по
добные результаты. Впрочем!, всякой номкщикь
пользуется такою же свободою. Сверхъ того всякому
теперь легче слЬдовать по пути Г. Майера, ч1;мь
самому его находить.
Трудъ и издержки составляют!, особенный вопросъ;
безъ нихъ нЬтъ работы. Пойти же противъ всеобщихъ убежденш и разводить л^сь, и притомъ хвой
ный тамъ, гдЪ o6iu,iii голосъ счнта.п. это невозможнымъ и наконейъ развЬсти его въ такомъ объеме и
достоинстве, какъ въ Моховомъ — эго составляетъ
Фактъ въ высшей степени отрадный и достойный
подражашя.
При безлееш страны и при ежегодно увеличива
ющейся потребности въ горючемъ и строевомъ матеpia.rb, необходимость заставляет!, обратить внимаше
на разведете л-1;са. Эта необходимость делается въ
двойне важной въ стране, где такъ много овраговъ,
которые по причипе крутизны своей решительно не
могутъ быть обращены въ пашню, и где естествен
ные луга по оврагамъ приносят!, столь мало выгодъ,
какъ въ Моховомъ.

