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1. О б щ а я  ч а с т ь .

Предметомъ плодоводства служить культура или возделывай; 
плодовыхъ pacTeuiii, или точнее плодовыхъ породъ умерен наго 
пояса, при чемъ сюда относятъ также и ягодные кустарники.

Плодоводство въ Россш ведется изстари и давно уже пршбрЪло 
у насъ очень большое экономическое значеше въ народной жизни, 
не говоря уже о томъ, что плодоводство им£етъ еще и немалое 
эстетическое значеше, такъ какъ з а ш т е  плодоводствомъ способно 
доставить человеку немало светлой радости и душевнаго успо- 
коешя отъ житейскихъ треволненш и заботъ, принося съ собой 
огромное нравственное удовлетворение и пробуждая въ душе чело
века лучнпя культурнейнйя чувства.

Въ ботаническомъ отношенш наши плодовыя деревья принад
лежать въ общему отделу розоцв'Ьтныхъ растеши (Rosaceae), при 
чемъ яблоня, груша и айва, а также некоторый друпя плодовыя мало- 
важныя породы, составлявшая въ плодоводстве особую группу 
семячвовыхъ, относятся къ ботаническому семейству яблоневыхъ 
(Рошасеае), а вишни, черешни, сливы, персики и абрикосы (на 
ряду съ некоторыми другими, имеющими второстепенное значеше 
породами), принадлежа къ ботаническому семейству миндальныхъ, 
(Amygdalaceae) составляютъ въ плодоводстве группу косточковыхъ. 
Относящейся также сюда миндаль въ плодоводстве причисляется 
къ орехоплоднымъ.

Яблоня. Яблоня среди плодовыхъ деревьевъ представляетъ 
собою безусловно главную плодовую породу, особенно въ Россш, 
где яблоня, какъ одна изъ наиболее выносливыхъ въ холоду пло
довыхъ породъ, находить наибольшее распространеше.

Северной границей разведешя культурной яблони въ Европ. 
Россш (съ каковою границею приблизительно совпадаетъ и се
верная граница вишни), будетъ лишя, проведенная изъ Финляндш 
немного севернее Бьернеборга, Тамерсфорса и С. Михеля и идущая 
далее на востокъ черезъ Петрозаводскъ, Кадниковъ Вологодской 
губернш и Вятку. Съ абсолютною точностью эту северную гр а 
ницу провести нельзя, потому что среди культурпыхъ сортовъ



яблони, которые не все относятся къ одному ботаническому виду, 
есть бол'Ье или менее холодостойые сорта.

Въ настоящее время принято вместо прежняго назвашя бота- 
ническаго рода яблони Pyrus, видовое прежнее назваше Malus, та- 
кимъ образомъ согласно настоящей номенклатуре обыкновенная 
дикая или лесная яблоня, Malus silvestris или Malus communis, 

является прародителемъ, вероятно, большинства 
нашихъ благородныхъ сортовъ.

Различная степень холодостойкости нашихъ 
благородных! садовыхъ сортовъ яблони, несомненно, 
должна находить свое объяснеше въ томъ, отъ 
какихъ именно дикорастущих! видовъ происходят! 
те  или друпе культурные сорта.

Наши мнойе летше сорта яблонь, явно про
исходят! отъ китайской яблони Pyrus или Malus 

prunifolia, что видно не только по строе- 
нш  семенного гнезда, плодоножки и, 
вообще, по самому плоду, но и по строе- 
нш  дерева, по древесине и, особенно по
Л И С Т Ь Я М ! .

Весьма вероятно, что въ образовали 
некоторых! нашихъ северных! сортовъ 
яблони участвовала и сибирская яблоня, 
Pyrus или Malus baccata, по крайней 
мёре, абсолютно отрицать этого не при
ходится, особенно если принять во вни- 
маше, что мнойе, происходяпре отъ этихъ 
двухъ сибирских! или аз1атскихъ видовъ, 
М. baccata и М. prunifolia, сорта еще совер

шенно никемъ не описаны и известны только темъ садовладельцам!, 
у которых! они имеются.

Родоначальная форма сибирской яблони имеетъ маленькш, ве
личиною съ рябиновую ягоду, плодъ, откуда и происходить ея 
видовое латинское назваше— baccata, т. е. ягодная. Садовыя ея 
разновидности, а также и весьма часто встречаемые и еще более 
многочисленные гибриды ея съ Pyrus prunifolia, уже имеютъ бо
лее крупный плодъ, величиною съ вишню, и въ нашихъ черно 
земныхъ губершяхъ, напр., въ Курской, называются янтарками.

Настоящая сибирская ягодная яблоня, т. е. типичная, родона
чальная ея форма, характеризуется, по большей части, небольшими 
размерами дерева, способностью размножаться кусочками корней, 
отделенными отъ маточнаго экземпляра и чрезвычайной энерйеп 
прорасташя семянъ, которыя способны быстро прорастать даже 
осенью, тотчасъ по извлеченш ихъ изъ плодовъ, если ихъ, напр., мок
рыми сушить Т О Л С Т Ы М ! слоемъ въ тепломъ месте.' Этихъ двухъ

Рис. 1. Плоды сибирской яблони.
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последних! признаков!, т. е. способности возрождаться отъ кусоч- 
ковъ корней, и прорасташя осенью, тотчасъ по извлечена ихъ 
изъ плодовъ, не имеютъ никаше друйе виды яблони, какъ и не 
обладают! этими особенностями и гибриды сибирской яблони съ 
другими видами. Среди гибридовъ и садовыхъ разновидностей си
бирской яблони, какъ и среди садовыхъ формъ попадаются таше, 
которые имеютъ высокорослый деревья съ быстрорастущими креп
кими побегами. Некоторый садовыя формы китай
ской яблони имеютъ кроме быстраго роста побеговъ 
довольно крупные, очень красивые листья и плоды, 
величиною приблизительно съ голубиное 
яйцо. Слаборослыя формы ягодной сибир
ской яблони некоторыми пепиньеристами 
предлагаются какъ сдерживаюпцй силу 
роста привоя полукарликовый подвой, 
имеюнцй заменить дусенъ въ техъ мест
ностях!, где последшй не выноситъ зимъ.

Однако, возможность такой замены 
мелкоплодною ягодною яблоней 
дусена пока далеко не выяс
нена, оставаясь, такимъ обра
зомъ, подъ сомнетемъ, и во
обще, какъ подвой, сибирская 
яблоня многими плодоводами 
отрицается, другими же вос
хваляется. Гораздо большее зна- 
чеше имеетъ, какъ рослый, 
здоровый и выносливый къ 
холоду подвой, настоящая ки
тайская яблоня.

Въ Пензенском! Училище
Садоводства, руководимом! известным! плодоводомъ А. И. Жу- 
равскимъ, имеется целое насаждеше китайских! яблонь, посажен
ных! здёсь еще, очевидно, при учреждена этого училища, или 
вскоре после этого, т. е. летъ 70— 80 тому назадъ. Такъ заста
вляют! думать огромныя здоровыя деревья растущей здесь китай
ской яблони, ежегодно даюпця массу плодовъ. Иоследшя идутъ 
для добывашя семянъ, назначаемых! для посевов! съ целью 
выведешя дичковъ. Однако, несмотря на все ценныя каче
ства китайской яблони, было бы ошибкой рекомендовать ее, 
какъ подвой, пригодный повсюду, но въ местностяхъ съ суро
выми зимами и резкими переходами отъ холода къ теплу и об
ратно, китайская яблоня несомненно всегда будетъ иметь очень 
большое значеше, какъ выносливый подвой, обладающий къ тому 
же густо развивающимися, мочковатыми корнями, что делаетъ

Рис. 2. Плоды курской янтарки.



к и р™ уЙСК0Й ЯбЛ0НИ лишней так'ь называемую зеленую пи-
Единичные случаи долголетняго существовашя въ сЬверныхъ 

местностяхъ китайской яблони на очень сырыхъ мФстахъ, пока-

п ™ ' 3' 0дн° изъ деревьевъ китайской яблони, растущихъ въ саду Пк и н тгКГ 0 ' ' <Шлища Садоводства. По этой фотографии можно судить 
1хъ значительныхъ размЪровъ достигаетъ китайская яблоня. ’

зываютъ наибольшую выносливость ея корней къ чрезмерному 
избытку въ почве воды. •

Плоды гибридовъ сибирской яблони иыеютъ въ большинстве 
случаевъ ценность для у потреблен)'я на варенье; крупноплодный же 
разновидности китайской яблони для непритязательна™ вкуса го
дятся даже къ употреблешю ихъ въ сыромъ виде. Къ ценнымъ 
качествамъ китайской яблони, между прочимъ, относятся, какъ ея

неизменно постоянная и обильная плодовитость, такъ и ея стой
кость въ отношеаш (на ряду съ сибирской) къ жаре и засухе., 
вследоше чего китайская яблоня, (крепко удерживающая на де
реве плоды и не роняющая ихъ на землю при продолжительной 
засухе даже у насъ на юге), имеетъ несомненное значеше въ 
засушливыхъ местностяхъ нашего юга, хотя бы въ качестве по
роды для сцрещивашя съ садовыми сортами яблонь, съ целью 
выведен!я ценныхъ засухостойкихъ сортовъ яблони для нашихъ 
южно-русскихъ степныхъ местностей. Начало получешя такихъ 
сортовъ положено благодаря выдающемуся оригинатору И. В. Ми
чурину.

Какъ китайская, такъ и сибирская яблони, даютъ гибриды съ 
садовой яблоней; таше гибриды, обыкновенно мелкоплодные, назы
ваются кребами, причемъ такъ называютъ нередко вообще мелко
плодный яблони, за исключешемъ разве сибирской ягодной.

Въ С. Америке, согласно известному американскому спеща- 
листу по садоводству, профессору Бейли (L. Н. Bailey. Scetch of 
the evolution of onr native fruits), въ культуре, по крайней мере 
для целей гибридизацш имеютъ значеше дикораступце американсше 
виды яблони, —  Pyrus coronaria, Р. angustifolia и Р. Ioensis.

Въ образован!я современныхъ культурныхъ сортовъ яблонь 
участвовала также и низкорослая яблоня Pyrus или Malus pumila, 
отъ которой происходятъ всемъ известные, размножаемые, обыкно
венно, безполымъ путемъ подвои,— полукарликовый подвой дусенъ 
(Malus pumila ргаесох) и карликовый подвой,— райская яблоня или 
парадизка (Malus pumila paradisiaca).

Райская яблоня или парадизка представляетъ собою, какъ 
известно, подвой, довольно требовательный не только къ самой 
почве, въ смысле ея качествъ, но и въ смысле достатка въ ней 
влаги. На парадизке, какъ на вполне карликозомъ подвое, выво
дятся наиболее слаборослыя, мишатюрныя формы, въ которыхъ 
выращивается яблоня, а именно маленькш кустъ, кордоны, не- 
болышя пальметты, колонны и проч., срокъ существовашя коихъ 
ограничивается обыкновенно приблизительно 12— 15 годами.

Дусенъ является уже полукарликовымъ подвоемъ, и привитыя 
на немъ яблони достигаютъ гораздо болынихъ размеровъ, чемъ 
на парадизке, употребляемой для наиболее мелкихъ формъ. При 
этомъ срокъ продолжительности жизни деревьевъ, привитыхъ на 
парадизке, приблизительно вдвое короче, чемъ на дусене, который 
далеко не столь притязателенъ къ качеству почвы и его влажности, 
какъ парадизка. Вообще, по своипъ свойствамъ и требовашямъ къ 
почве дусенъ представляетъ собою какъ бы стоящш, по силе роста, 
подвой посредине между парадизкою и обыкновеннымъ яблоневымъ 
дичкомъ. При этомъ дусенъ проявляетъ несколько большую холо
достойкость, чемъ парадизка.
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Здесь нельзя не упомянуть о томъ, что Р. И. Шредеръ разли

чаешь два дусена, —  нЪмецкш и французскгё, характеризуя ихъ 
сл’Ьдующимъ образомъ. Ростъ дусена нЬмецкаго довольно сильный, 
корни самого непривлекательна™ сложешя: длинные, рогатые, го
лые, такъ что, кто не знаетъ этой особенности, считаетъ деревья 
бракомъ. Корни пронйкаютъ очень глубоко въ землю, не страда- 
ютъ отъ засухи, хорошо питаютъ привитыя на нихъ деревья в 
долговечны, служить летъ 15— 20. Плоды зеленоватые, поздше, 
кислые. Деревья, привитыя на немецкомъ дусене, требуютъ 4 арш. 
разстояшя между собою. Очевидно, въ качестве полукарликоваго 
подвоя для средней и отчасти для северной Россш этотъ немец
к и  дусенъ Р. И. Шредеръ только и рекомендуешь.

Дерево французскаго дусена отличнаго качества, но очень чув
ствительно къ морозу и потому применимо только на юге; плодъ 
сладкш, съедобный. Это чуть ли не тотъ самый сортъ, который 
питомники называютъ ameliore. Что касается парадизки, то она 
считается достаточно холодостойкою не только на севере, но и въ 
средней Россш, хотя некоторые плодоводы полагаютъ, что это 
вопросъ не окончательно выясненный и решенный. По нашему 
мнет® , врядъ ли можно разсчитывать въ северной Россш на 
парадизку, какъ на холодостойки! дичекъ.

Обращаясь теперь къ культурнымъ садовымъ сортамъ яблони, 
можно сказать, что количество этихъ сортовъ очень велико и 
больше, чемъ у какой-либо другой породы. Въ Россш имеется 
много еще неизвестныхъ, никемъ пока не описанныхъ местныхъ 
сортовъ яблони, изъ коихъ некоторые могутъ оказаться весьма 
ценными для культуры. Но на настоящ'й должный путь русское 
плодоводство, въ которомъ яблоня играетъ первенствующую роль, 
станетъ только тогда, когда будутъ выведены путемъ гибридиза- 
цш, по определенному строго-научному плану, новые сорта яблони, 
отвечавшие въ наибольшей степени всемъ местными услогпямъ. 
Пока же мы довольствуемся случайно появившимися у насъ въ 
культуре сортами, безъ всякаго участия разумной воли человека.

Находящееся въ культуре сорта яблони въ помологическомъ 
отношенш принято разделять на следующее 15 классовъ: 1) Каль
виля, 2) Гремушки или Гремуч1я, 3) Златки или Гульдеринги, 
4) Розовки, 5) Голубки, 6) Рамбуры или фунтовый, 7) Рамбурные 
ренеты, 8) Одноцветные или восковые ренеты, 9) Борсдорфше 
ренеты, 10) Красные ренеты, 11) Серые ренеты, 12) Золотистые 
ренеты, 13) Полосатки или штрейфлинги. 14) Пипки или остро
конечный, и 15) Репки или плош я.

Г руш а. Дикорастущая груша, Pyrus communis Linn, принад
лежишь къ ботаническому семейству яблоневыхъ Ротасеае, при- 
чемъ отъ этого вида происходятъ все культурные сорта груши, 
за исключешемъ очень немногихъ сортовъ японскихъ и американ-
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скихъ грушъ; изъ последнихъ, кроме сорта Сеянецъ Кифера 
(Kieffer Seedling), надо еще указать на имеющш значете въ про
мышленной культуре Северной Америки Ле-Контъ (Le Konte). Оба 
эти сорта происходятъ отъ помеси европейской груши Р. communis 
съ китайской или японской (Р. sinensis). Въ Японш разводится 
несколько культурныхъ сортовъ, повидимому, происходящихъ только 
отъ этого последняго вида. Р. sinensis. Сорта эти имеютъ мало 
для насъ значешя и достойны внимашя только по своему проис- 
хождент. Груша представляешь собою замечательное дерево въ 
томъ смысле, что въ природе вообще, а въ культуре въ част
ности, можно найти груши съ плодами самыхъ разнообразныхъ 
качествъ, начиная съ простейшихъ лесныхъ грушъ (идущихъ на 
сушку и приготовлеше превосходна™ грушеваго кваса) и кончая 
дорогими зимними высококультурными берами и дюшесами съ ихъ 
тающей сочной и ароматной мякотью. Въ центральныхъ черно- 
земныхъ и малороссшскихъ, а отчасти и другихъ губершяхъ Рос
сш, груша встречается въ лесахъ, какъ дикорастущая порода и 
при вырубке леса часто оставляется нетронутою населешемъ, ко
торое почитаетъ это дерево, какъ Божш даръ. Будучи пересажена 
въ садъ или выросшая здесь изъ семечка, дикая груша въ саду 
въ отношен in плода проявляетъ уже наклонность къ улучшенш 
качествъ последняго, почему мы и имеемъ въ такомъ неисчисли- 
момъ множестве полудишя груши, такъ называемый «поддулыш» 
какъ они называются въ Курской губ. и некоторыхъ другихъ 
смежныхъ съ этою губершею местностяхъ. Собственно крупноплод
ную, установившуюся уже въ смысле определенна™ сорта под- 
дульку, представляетъ собою, между прочими, и известный въ юго- 
западномъ крае, а особенно въ Подольской губ., Глекъ, столь 
пригодный для сушки и образующий здесь долговечный, гигантш я 
деревья, способныя приносить до ста пудовъ въ годъ на одномъ 
дереве. Наконецъ, въ своемъ роде более или менее крупноплодный 
поддульки представляютъ собою многочисленные «еидровые» сорта 
грушъ, употребляемые для приготовлешя грушеваго вина или сидра, 
особенно же похожи на мнойя изъ попадающихся въ нашихъ 
черноземныхъ губершяхъ поддулекъ и только крупнее ихъ мнойе 
сорта, такъ называемыхъ, кухонныхъ грушъ, какъ Коровья Нога 
(Kuhfuss), Катильякъ (Catillac) и друг. Наконецъ, къ этой группе 
надо отнести и огромные декоративные (въ сущности, те же ку
хонный груши) сорта, какова Бель Анжевинь (Belle Angevine). 
Среднею по вкусу и плотности мякоти между настоящими столо
выми сортами грушъ и кухонными грушами будетъ известная въ 
юго-западномъ крае и разводимая также въ Малороссшскихъ и 
Новороссшскихъ губершяхъ летняя груша Ильинка. Въ прямой 
зависимости отъ качества плода находится и требовательность 
грушеваго дерева. Лесныя груши, какъ дикорастушдя деревья,



представляютъ собою максимумъ нетребовательности, не подвер
гаясь въ общемъ забол'Ьвашямъ. Но уже поддульки, представля
ющая собою первую ступень приближешя къ садовымъ грушамъ 
(т. е. дулямъ, какъ называетъ ихъ малороссшское населеше 
и населеше смежныхъ съ малороссшскими губершями местностей; 
«дуля» населешемъ т^хъ же месте противуполагается «груше», 
(подъ которой разумеютъ дикое лесное дерево) предъявляют уже 
некоторый требовашя въ смысле ухода, напр., въ отношенш удоб- 
решя, обработки почвы и проч. Садовые культурные сорта грушъ 
въ общемъ требовательнее культурныхъ сортовъ яблокъ, какъ въ 
смысле тепла и климата, такъ и вообще въ отношенш культуры. 
Дессертные сорта грушъ, особенно зимшя беры и дюшессы и имъ 
подобные лежше сорта, предъявляютъ максимальный требовашя въ 
отношенш климата и почвы, такъ и культуры. Вообще, дессерт
ные сорта грушъ нуждаются въ тепломъ и особенно защищенномъ 
местоположенш, какъ отъ холодныхъ зимнихъ, такъ и знойныхъ 
ветровъ. Помимо достаточно питательной почвы столовыя груши 
нуждаются въ достатке почвенной влаги, безъ которой плоды у 
нихъ или не доразвиваются или преждевременно опадаютъ. Среди 
столовыхъ дессертныхъ грушъ, правда, есть относительно немнопе, 
какъ, напр., Деканка шльская, Жозефина Мехельнская, Конгрес- 
совая и нёкоторыя друйя, миряшдяся съ относительно сухой 
почвой, но ихъ культура становится совершенно иной въ смысле 
доходности при условш орошешя сада.

Для груши существуете несколько подвоевъ, изъ коихъ главные 
два,— обыкновенный грушевый дичокъ и айва. Грушевый дичекъ 
является общимъ подвоемъ для всехъ грушъ, особенно же для 
кронистыхъ полуштамбовыхъ деревьевъ, айва же служите для 
культуры грушъ въ форме пирамидъ, куста и затемъ для карли- 
ковыхъ и шпалерныхъ формъ, причемъ айва, какъ подвой, не 
исключается при благопр1ятныхъ услов1яхъ и для кронистаго по- 
луштамба. Привитыя на айве груши хотя въ общемъ и менее 
долговечны, чемъ привитыя на грушевомъ дичке, но зато айва да
ете возможность получать быстро раступця въ молодости деревья, 
которыя значительно ранее приходятъ съ урожаями и отличаются 
более обильнымъ и регулярнымъ плодоношешемъ, чемъ груши, 
привитыя на грушевомъ дичке. Вдобавокъ къ этому и самые 
плоды при примёненш въ качестве подвоя айвы бывайте обык
новенно лучше, т. е. крупнее, интенсивнее окрашены и вкуснее. 
Такгя преимущества айвы, какъ грушеваго подвоя, давно уже за
ставили плодоводовъ различныхъ странъ применять айву въ ши- 
рокомъ размере при культуре груши. На айве способны приви
ваться далеко не все сорта грушъ, тогда какъ иные сорта грушъ 
удаются на айве какъ нельзя лучше. Сообразно этому, въ плодо
водстве уже давно различаютъ среди сортовъ грушъ симпатизи-
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руюпце айве и несимпатизируюпЦе ей, т. е. не удаюпиеся на 
айве. Чтобы заставить хорошо расти на айве и сорта грушъ не 
симпатизирующее, применяютъ такъ называемую промежуточную 
или двойную прививку, при которой на айве сперва прививаютъ 
(или окулируютъ) симпатизирующей сорте груши, а затемъ уже 
на послёднШ прививается сорте айве не симпатизирующш. Для 
такой промежуточной или двойной прививки въ Западной Европе 
чаще всего пользуются следующими тремя быстро растущими гру
шевыми благородными сортами: Вера Аманли, Пасторская (Сиге) и 
Торжество Жодуанское. Къ числу сортовъ грушъ, не симпатизи- 
рующихъ айве и следовательно требующихъ вышеупомянутой 
двойной прививки, между прочимъ, принадлежите: Деканка Зимняя, 
Беры Башелье, Боскъ, Клержо, Вильямсъ Бонкретьенъ, Дюшессъ 
д’Ангулемъ, Пассъ-Кольмаръ, Пассъ-Крассанъ, Оливье де Серъ и др.

Обладая сказанными преимуществами, привитыя на айвё груши 
зато и более требовательны. Почва при посадке привитыхъ на 
айве грушъ должна быть достаточно влажною, но не слишкомъ 
сырою и холодною. Кронистыя полуштамбовыя груши (на дичке) 
сажаются въ саду на разстоянш 12 аршинъ другъ отъ друга, 
пирамиды на дичке на 5*/* арш., а на айве на 4 арш., а ве
ретенообразная форма или Фюзо (Fuseau) на 2 1/ а арш. Для кустовой 
формы на айве даютъ разстояше какъ и для пирамидъ въ 5 1/ 2 арш. 
Среди грушъ есть сорта съ слабымъ ростомъ и имевшие узко и л и  

вытянуто пирамидальный росте, какова, напр., известная груша 
Клержо, при посадке которой разстояшя соответственно умень
шаются.

Сорте грушъ, какъ и сорта яблони, по времени ихъ спелости, 
разделяются на самые ранше летше, среднеранше и осенше и, 
наконецъ, зимше. Летше, равно какъ и раннеосенше сорта грушъ 
снимаются съ дерева обыкновенно несколько ранее, до наступлешя 
ихъ полной зрелости, т. е. заблаговременно,— дней за 6— 10, 
иначе на дереве эти сорта легко перезреваютъ и теряютъ тогда 
во вкусе, становясь нередко мучнистыми. Более позднимъ сортамъ 
столовыхъ грушъ даютъ возможность пробыть подольше на де
реве. Выдавшиеся по вкусовымъ качествамъ зимше лежюе сорта, 
какъ Зимняя Деканка, Оливье де Серръ, Пассъ Крассанъ и др. 
требуютъ очень много тепла и потому обыкновенно воспитываются 
на шпалерахъ, въ наименее же тепломъ климате разводятся въ 
форме пирамидъ и веретена (Фюзо). Въ общемъ, груша въ высоко- 
культурныхъ сортахъ есть плодовое дерево южной Россш. Дик!я 
груши встречаются частью уже и въ центральной Россш, како- 
выя местности и составляютъ ихъ естественную северную границу. 
Въ культурномъ состояв!и груша доходите до Петрограда (Фин- 
ляндскш бергамоте) и разводится въ Швец!и и Норвепи, хотя и 
въ ограниченномъ количестве сортовъ.
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Въ помологш груши разделяются на слЪдукщце 16 классовъ: 

1) беры или масляныя груши; 2) полуберы, или полумасляныя; 
3) бергамота; 4) полубергамоты; 5) длинныя зеленыя; 6) буты
лочный; 7) аптекарсшя; 8) русслеты; 9) мускатныя; 10) шмаль- 
цевыя; 11) пряныя; 12) продолговатая кухонныя; 13) кругловатая 
кухонныя; 14) продолговатая винныя и 15) кругловатая винныя.

А йва. Айва принадлежим вместе съ яблоней и грушей въ 
семейству яблочныхъ, Рошасеае, причемъ главное экономическое 
значеше имеетъ обыкновенаая айва, т. е. Cydonia vulgaris Pers (Pyrus 
Cydonia Linn). Разновидностью этого вида являются Р. С. lusitanica 
Mill, отличающаяся более сильнымъ ростомъ съ широкими листьями 
грушевидной формы, ребристыми крупными плодами; эта разновид
ность, известная также подъ назвашемъ «Португальской»,пользуется 
особеннымъ распространешемъ въ Западной Европе. Кроме того, 
по форме плода различаются еще две разновидности: яблочная 
(С. v. maliformis) и грушевая (С. v. pyriformis). Обыкновенная или 
съедобная айва представляетъ собою чаще всего небольшое дерево, 
достигающее въ высоту около 15 фунтовъ, но при редкихъ исклю- 
чительныхъ услов1яхъ дерево можетъ достичь и вдвое большей 
вышины. Естественная форма дерева кустовидная или неправильно 
бокаловидная съ возрастомъ принимающая округлый видъ. Въ 
сыромъ виде чрезвычайно ароматные плоды айвы несъедобны, но 
зато весьма пригодны въ вареномъ виде, т. е. въ виде желе и 
консервовъ, давая, между прочимъ, приготовляемый съ очень отда- 
ленныхъ отъ нашихъ дней временъ известный айвовый мармеладъ. 
Вкусъ плода въ южныхъ теплыхъ странахъ вообще бываетъ не
сравненно лучше, чемъ въ более северныхъ.

Наилучшей почвой для айвы является хорошая суглинистая 
съ достаткомъ влаги. Въ С. Америке (въ штате Нью-1оркъ, где 
ведется особенно успешно промышленная культура айвы) лучшими 
почвами для айвы считаются влажныя глинистая и при томъ 
дренированныя. На песчаныхъ почвахъ айва нередко развивается 
быстрее, но бываетъ менее долговечною и, кроме того, поздно 
входитъ въ пору плодоношешя. Кроме того, на песчаныхъ почвахъ, 
не считающихся для айвы благощлятными, деревья ея не дости- 
гаютъ надлежащаго развитая и въ случае посадки айвы на та- 
кихъ почвахъ имъ дается въ С. Америке разстояше въ 10 футовъ, 
тогда какъ на благопргятныхъ глинистыхъ почвахъ американцы 
садятъ айву на разстоянш 15 футовъ. Въ С. Америке для по
садки айвы пользуются трехлетними деревьями, при чемъ плодо- 
ношеше начинается со второго года, полные же урожаи получаются 
спустя 1 0 —12 летъ послё посадки. Айва, подобно сливе и пер
сику, имеетъ корни не идушде глубоко внизъ, а располагающееся 
близъ поверхности земли, что необходимо принимать во внимаше 
ри обработке почвы въ междур.вдяхъ деревьевъ. Айва вообще
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отличается равномерными урожаями, которые при вполне благо- 
пр1ятныхъ ушншяхъ, кроме того, еще и бываютъ весьма щедрыми 
и даже чрезмерными, следстшемъ чего бываетъ излишекъ плодовъ, 
получающихся при этомъ условш черезъ-чуръ мелкими. Въ этомъ 
случае, особенно у густорастущихъ и немолодыхъ деревьевъ часть 
ветокъ подвергается укорачивать), т. е. частичному обмолажива- 
нш , слишкомъ же густыя кроны подлежать прореживанш на 
общемъ основанш. Такъ какъ у айвы цветы развиваются на вер- 
хушкахъ однолетняго роста, то это необходимо принимать во вни
маше, не обрезая побеговъ безъ действительной надобности. Среди 
вредителей айвы изъ грибныхъ болезней можно упомянуть листо
вую пятнистость (Entomosporum maeulatum) и ржавчину (Roeste- 
lia aurantiaca). Кроме опрыгкивашя бордоской жидкостью, приме
няется немедленное удаленie пораженныхъ ветокъ и сучьевъ. Изъ 
насекомыхъ особенно нападаютъ плодожорка и жучокъ — curulis, 
съ которымъ борются стряхивашемъ. Айва размножается посевомъ, 
черенками, отводками, а также облагораживашемъ.

Айва представляетъ собою также весьма важный грушевый 
подвой, употребляемый для выведешя пирамидъ и въ формовой 
культуре, для каковой цели айва въ широкомъ масштабе раз
множается отводками. Окулировкой же обыкновенно размножа
ются ценные культурные сорта айвы. Кроме вышеупомянутыхъ 
разновидностей, уже созданныхъ культурой более или менее давно, 
американцами сравнительно недавно выведены собственные достой
ные внимашя сорта, какъ, напр., Оранжевая, Чемшонъ, Реа и 
Мичъ (Orange, Champion, Rhea, Meech), а изъ новыхъ американ- 
скихъ сортовъ наиболее достойны внимашя Феллеръ (Faller) и 
Ванъ-Деменъ (Van Deman). Вообще же айву надо признать дере- 
вомъ довольно теплолюбивымъ, и хотя она даетъ плоды не только 
въ Шевской, но даже въ Харьковской губ., доходная ея культура 
въ Росши въ связи съ обильными и регулярными урожаями воз
можна въ более теплыхъ местностяхъ юга Россш, въ Крыму, 
Бессарабш, на Кавказе и въ Закавказье, въ Туркестане и т. д.

В и ш н я . Подъ общимъ именемъ вишенъ мы имеемъ несколько 
древесныхъ породъ, какъ плодовыхъ, такъ и отчасти декоратив- 
ныхъ, йринадлежашихъ ( къ общему роду Prunus изъ семейства 
миндальныхъ (Amygdalaceae). Сюда изъ плодовыхъ породъ принад
лежать: черешня (Prunus avium Linn) и кислая вишня (Prunus 
cerasus). Морелли и стекловидным вишни являются промежуточными 
формами между Р. avinm и Р. cerasus; къ последнему виду отно
сятся также и сорта кислой вишни. Кроме того, достойна внимашя 
распространенная въ некоторыхъ волжскихъ губершяхъ кустовая или 
степная вишня,— Prunus Chamaecerasus Jacq. (Р. fruticosa Pall). Въ 
наибольшей степени чувствительны къ холодамъ черешни; за ними 
идутъ морелли, и наконецъ наиболее морозоустойчивыми являются



кислыя вишни и Р. Chamaecerasus. I l c r o p i a  происхождешя вишенъ *. 
черешенъ не вполне выяснена. Родиной этихъ деревьевъ считаются (по 
К. Коху) горы умкреннаго климата. Северная граница распространешя 
въ Poccin черешни приблизительно следующая: начинаясь въ Польше, 
она направляется черезъ Гродненскую и Минскую губернш, прохо
дить черезъ среднюю часть Черниговской и Харьковской губернш, 
откуда направляется чрезъ область Войска Донскаго на Астрахань. 
За этой северной границей распространешя черешни идетъ сравни
тельно не очень обширный районъ распространешя мореллей или 
r p i o T O B b  (Morellen, Griottes), каковой районъ особенно можетъ быть 
представленъ губершячи Черниговской, Харьковской, Курской и 
Воронежской. Дальше къ северу и востоку идутъ уже кислыя 
вишни, при чемъ въ восточныхъ губершяхъ, въ Поволжье рас
пространена вышеназванная степная или кустовая вишня, плоды 
которой въ нккоторыхъ районахъ Поволжья имкютъ безусловно 
торгово-экономическое значеше. Черешня достигаетъ въ вышину 
до 80 футовъ и растетъ быстро, особенно въ первое время. Грюты 
или Морелли представляютъ собою невольная или средней величины 
деревья. Кислыя вишни являются маленькимъ деревцомъ или боль- 
шимъ кустарникомъ. Черешни, какъ и вишни, удаются на почвахъ 
различнаго качества; имъ благощлятствуютъ болке высоко распо
ложенный, задерживающая воду легшя суглинистыя почвы. Не 
пускаюпця столь глубокихъ корней, какъ черешни, вишни ну
ждаются во влаге больше, чкмъ черешни. Песчаныя почвы также 
должны быть признаны за весьма подходящая (при наличности 
достатка влаги) для вишни.

Слкдуетъ также отметить, что мнопе изъ извкстныхъ вишне- 
выхъ садовъ Корочанскаго уёзда (Курской губ.), спещально заса- 
женныхъ сортомъ вишни Любка, расположены на склонахъ мк- 
ловыхъ горъ съ довольно близкою къ почвенной поверхности ме
ловой подпочвой, при каковомъ условш яблони и груши здксь 
не удаются; вишня же при такой подпочв!; благоденствуетъ, изъ чего 
видно, что некоторый избытокъ въ почек извести можетъ быть 
для вишни даже полезенъ. Какъ черешни, такъ и вишни, отли
чаются отъ другихъ плодовыхъ породъ, особенно отъ зерновыхъ, 
ткмъ, что онк если и выносятъ порЬзы ножемъ, то только въ ранней 
молодости, т. е. въ питомник!;, когда, кстати сказать, порезы огра
ничиваются укорачивашемъ или удалешемъ (на «кольцо») неболь- 
шихъ побкговъ для сформировали штамбика и кроны. Большихъ же 
поркзовъ и крупныхъ ранъ у взрослыхъ деревьевъ черешни и 
вишни или совершенно не выносятъ, или очень отъ нихъ страда- 
ютъ. Деревья косточковыхъ породъ, т. е. черешенъ и вишенъ, не 
нуждаются какъ въ молодости, такъ и въ последующее время въ 
проркживанш или въ просвктленш кроны. Равнымъ образомъ че
решни и вишни, какъ и друпя косточковыя, не перенося боль-

— 14 — шихъ ранъ, не нуждаются и въ обмолаживанш кроны. Последнее 
обстоятельство, мгжду прочимъ, въ значительной мере содкйству- 
етъ тому, что вишни, а отчасти и черешни, въ общемъ, живутъ 
меньше, чкмъ зерновыя породы. Впрочемъ черешня нередко достига
етъ довольно значительного возраста,— летъ до 60 и даже больше, 
приближаясь въ отношении долголктая къ яблоне и груше, при 
чемъ наиболынимъ долголкйемъ отличаются дишя и вообще не 
привитая, выведенный изъ косточекъ деревья. Морелли, сорта ко- 
ихъ съ светлокрасною ягодою называются во многихъ местностяхъ 
шпанкою, въ общемъ въ отношенш долговечности приближаются 
къ кислымъ вишнямъ, и въ среднемъ срокъ ихъ суицествовашя 
можно принять около 25— 30 летъ. Въ этомъ отношенш между 
различными сортами вишенъ замечается разница, и сорта слабо
рослые, отличаюпцеся ежегодно изобильнымъ плодоношешемъ, какъ 
известная курская морелль,— Любка, уже прекращаютъ свое суще- 
ствоваше ранее, летъ черезъ 15— 20, тогда, какъ друпе более 
сильнорослые сорта, какъ шпанки, живутъ летъ 30 и более. Наи
более разнообра;пя въ смысле строешя кронъ представляютъ со
бою морелли, у которыхъ имеются сорта съ неправильной формы, 
распущенной кроной и пониклыми ветвями, какъ вышеназванная 
курская (или вернее Корочанская) Любка; далее имеются сорта съ 
большой шатровиднои кроной (Шпанка) и, наконецъ, сорта съ 
характерной пирамидальной кроной, какъ, напр., Алферовская тем
ная (Харьковская долговетка).

С лива. Къ группе сливъ въ более или менее обширномъ смысле 
надо отнести несколько различающихся между собою по многимъ 
признакамъ принадлежащихъ къ общему ботаническому роду Pru- 
nus плодовыхъ породъ, а именно терносливу или изгородевую 
сливу (Р. insititia L.), венгерку (Р. domestica L.), мирабель или ви
шнеплодную сливу, (Р. cerasifera Ehrh) къ которой относится и 
распространенная у насъ на Кавказе алыча, названная К. Кохомъ 
Р. divaricata и ренклодъ (Р. italica Borkh). Въ образовали куль- 
турныхъ формъ или сортовъ сливъ играла некоторую роль также 
и сиршская или дамасская слива Р. syriaca Borkh. Все это европей
ские виды рода Prunus, къ которымъ надо еще отнести столь распро
страненный у насъ, особенно въ южной половине Россш, тернов- 
никъ или теренъ, Р. spinosa L., который имеетъ особенное зна
чеше въ плодоводстве, какъ подвой для более нежныхъ сортовъ 
сливъ и персиковъ. Выше перечислены только европейсше, относя- 
ищеся къ роду Prunus сливовые виды; но помимо ихъ имеются и 
друпе, а именно американсше и японские виды, имевшие также 
значеше для Р о с с и и .  И з ъ  американскихъ видовъ для насъ имеютъ 
особенное значеше холодостойше сорта американской сливы (Р. ameri- 
cana Marsh), вероятно, очень пригодные для культуры въ скверной 
половине Poccin, далке Р. hortulana Bailey (Wild Goose Plmn),



слива Майнера (Р. hortnlana var. Maineri), дал*е Чикасова слива, 
которая въ С. Америк* называется The Chicasaw Plum; латинское 
назваше ея — Р. angustifolia Marsh, Pr. Chicasaw Michx. Сюда же, 
по словамъ н*которыхъ американскихъ авторовъ, относится и 
т. н. MapiaHOBa слива, (Marianna plum) которая являясь, какъ 
предполагаютъ, гибридомъ между чикасовой и вишнеплодной сливой, 
им*етъ у насъ въ Россш безспорное значеше, какъ подвой для 
сливъ, отличавшийся чрезвычайно легкимъ размножешемъ кусками 
корней. Кром* американскихъ видовъ сливы, нельзя также отвер
гать значеше для Россш японскихъ сливъ, относящихся къ виду 
Р. triflora Roxb, сорта которой пригодны для культуры лишь въ 
южной Росши, скорее же всего въ м*стностяхъ крайняго юга, 
такъ какъ они не переносятъ болынихъ морозовъ и въ недоста
точно благопргятномъ климат*, кром* того, сильно страдаютъ отъ 
истечешя камеди.

Относительно с*верной границы разведешя въ Poccin сливы въ 
отврытомъ грунту надо сказать приблизительно то же, что и от
носительно груши, т*мъ бол*е, что и между сортами сливы есть 
и бол*е, и мен*е выносливые. Зд*сь, впрочемъ, вовсе не им*ются въ 
виду маловыносливыя къ холоду японш я сливы.

Что касается наибол*е подходящей для сливы почвы, то за 
таковую можно признать легкую рыхлую, суглинистую. Тяжелыя 
глинистым почвы не благопргятствуютъ росту сливъ. Наши черно
земный почвы, въ общемъ, оказываются довольно подходящими 
для культуры сливы, но все-таки нельзя не принять во внимаше, 
что слива, какъ косточковая порода, нуждается въ достаточномъ 
присутствш въ почв* извести, недостатокъ въ которой можетъ 
повлечь за собою въ почв* хроничеше недороды у сливы, что 
нетрудно устраняется соотв*тствующимъ известковымъ удобрешемъ. 
Что же касается отношенья сливы къ почвенной влаг*, то слива, 
вообще хорошо плодоноситъ въ нашихъ южныхъ губершяхъ и при 
отсутствш поливки, такъ что должна быть признана за плодовую 
породу, хорошо выносящую засуху, но изъ этого не сл*дуетъ, что 
вс* сливы безпритязательны въ влаг*. Въ этомъ отношенш вен
герка обнаруживаетъ скор*е обратный свойства, требуя влажной 
почвы, на которой вполн* достигаетъ свойственной ей постоянной 
и большой урожайности. Наконецъ, принимая во внимаше, что 
сливы относятся къ ранозацв*тающимъ породамъ, он* нуждаются 
въ защит* отъ холодныхъ с*верныхъ и восточныхъ в*тровъ.

Что касается разстояшя между деревьями сливъ, то въ этомъ 
отношенш трудно установить совершенно точныя правила, такъ 
какъ разстояше, на которомъ сажаются сливы въ плодовомъ саду, 
зависитъ не только отъ географическаго положешя данной м у т 
ности, но и отъ сорта, а также и отъ качества почвы. Такъ, на 
юг* въ болынинств* случаевъ приходится давать разстояше въ

плодовомъ саду между сливами въ 3 сажени; въ бол*е с*верныхъ 
м*стностяхъ бываетъ довольно и 2 сажевъ.

А брикосъ . Абрикоса существуетъ четыре сл*дующихъ ботави- 
ческихъ вида, изъ которыхъ главный и наибол*е распространенный 
въ культур* видъ представляетъ собою: обыкновенный или евро- 
пейскш абрикосъ, Armeniaca vulgaris Linn. Отечество этого вида 
точно не установлено, и по однимъ изсл*довашямъ этотъ видъ 
происходитъ изъ Туркестана или Армевш, а по другимъ съ Даль- 
няго Востока— Китая и Японш. Особую слаборослую разновидность 
этого вида, находимую дико въ южной Францш и Италш соста- 
вляетъ A. vulgaris brigantiaca. Особый, выносливый къ зимнимъ 
морозамъ видъ (отчасти даже въ средней Poccin) представляетъ 
собою черный, или пурпуровый абрикосъ -  A. dasycarpa Ehrh (Р. a r 
meniaca dasycarpa К. Koch), представляющш собою маленькое де
ревцо и, какъ предполагаютъ, происходящш родомъ изъ Мань- 
чжурш. Къ этому виду относится изв*стный въ Poccin сортъ аб
рикоса Тлоръ Циранъ съ темнопурпуровыми, почти черными, до
вольно безвкусными, напоминающими сливу плодами. Сравнительно 
мало распространеннымъ видомъ является японскш абрикосъ— 
A. Mumo Sieb et Zucc. Дерево этого вида по разм*рамъ подходитъ 
въ обыкновенному абрикосу, при чемъ его въ Японш разводятъ 
не ради плодовъ (у А. Мите плоды несъ*добны), а ради цв*- 
товъ. Наконецъ, четвертымъ видомъ является сибирскш абрикосъ, 
Р. sibirica Linn (Р. armeniaca sibirica К. Koch), родомъ изъ Монголш 
и Дагурш и представляющш собою большой вустарникъ или ма
ленькое деревцо. Плоды этого вида также несъЬдобвы, но само 
растете представляетъ немалый интересу какъ подвой для абри
коса и н*которыхъ другихъ косточковыхъ.

Такимъ образомъ, для насъ главн*йнпй интересъ сосредоточи
вается на обыкновенному т. е. европейскомъ абрикос*, часто по
падающемся въ некультурной форм* съ мелкими плодами у насъ 
на юг* Poccin и называющемся зд*сь жарделемъ. Абрикосъ пред
ставляетъ собою какъ бы промежуточный плодъ между персикомъ 
и сливой, при чемъ онъ является бол*е выносливымъ въ холоду, 
ч*мъ персикъ, цв*тетъ хотя и поздн*е посл*дняго, но также до
вольно рано,— раньше сливы. Лучшею почвою для абрикоса будетъ 
глубокая безъ излишней влаги, глинистая или суглинисто песчаная. 
Хорошо поддакпщяся обработв* глинистыя почвы, на коихъ хорошо 
удаются яблони, хороши и для абрикоса. Абрикосъ оказывается 
весьма чувствительнымъ въ сырой подпочв* и потому для низкихъ 
влажныхъ м*стъ не годится.

Районъ произрасташя абрикоса въ Poccin, кром* Крыма, Кав
каза, Закавказья и Закасшйскихъ влад*нш приходится на Ново 
россшсшя губерши, Югозападный край и Бессарабш. Изъ посл*д- 
ней на рынки немало вывозится сушеваго абрикоса, подъ назва-2РАШОНАЛЬНОЕ плодоводство .
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шемъ шепталы. Въ культуp t  имеется около полусотни сортовъ абри 
коса, изъ коихъ наиболее известными являются: обыкновенный, 
Бреда, Овернскш раншй, Люизе, Персиковый и Королевски Рояль. 
Въ С. Америке и особенно въ Калифорнш абрикосъ культивируется 
въ весьма широкихъ размерахъ, при чемъ тамъ распространены 
свои собственные, американские сорта абрикоса, йзъ коихъ глав
ными являются Moorpark, Elberta и др. Деревья культурныхъ сор
товъ абрикоса въ плодовыхъ садахъ принято садить на такомъ же 
разстояши, какъ и хорошо разрастающееся сорта сливъ, т. е. на раз- 
стояши 3 саженъ.

П е р с и к ъ — Amygdalus persica или .Persica vulgaris Mill (н е
которые ботаники относятъ персикъ къ роду Prunus), будучи 
родомъ изъ Китая, принадлежитъ къ ботаническому семейству 
миндальныхъ, куда относятся все косточковыя плодовый деревья. 
Въ настоящее время иерсикъ культивируется во всехъ частяхъ 
света и удается при весьма разнообразныхъ услоепяхъ.

Въ помолопи персики группируются на пушистые, съ воло
систыми плодами и на гладкокожее. Пушистые персики въ свою 
очередь делятся на две группы: на настоянце персики (съ отста
ющею косточкою) и на пав in (съ не отстающею косточкою). Точно 
также и гладкокож1е персики подразделяются на нектарины (съ 
отстающей косточкой) и на брюньоны (съ не отстающей косточкой).

У насъ въ Росши персики культивируются только въ южной 
Росши, хотя за последнее двадцатилФие культура персиковъ шаг
нула заметно впередъ въ смысле приближешя границы успешнаго 
развит!я его къ северу, и дальнейпие опыты разведен^ пер
сиковъ въ грунту у насъ въ Росши могли бы дать еще 
более благощлятпые результаты. Въ общемъ при разведен!и пер
сика въ открытомъ грунту это дерево является вообще недолго- 
вечнымъ, и срокъ его существовашя приблизительно колеблется въ 
пределахъ 10 — 15 дД/гъ, при чемъ персикъ нередко начинаетъ 
плодоносить уже съ трехлетняго возраста. При культуре его подъ 
стекломъ (въ оранжереяхъ), какъ это практикуется на севере, 
персикъ живетъ обыкновенно гораздо дольше. У насъ имеются уже 
примеры успешной культуры персика подъ Шевомъ и двадцати
лети е  опыты культуры персика, произведенные въ довольно об- 
ширныхъ размерахъ заслуженнымъ плодоводомъ, лесничими С. Ф. 
Храмовыми въ Верхне-Днепровскомъ лесничестве, Екатеринослав- 
ской губ., между прочими, показали, что здесь персикъ съ полными 
успехомъ можетъ развиваться въ открытомъ грунту. Такой нагляд
ный примеръ, доказывающий возможность культуры персиковъ въ 
открытой степи, начали увлекать многихъ любителей, и требованя 
на эти деревья изъ питомниковъ этого лесничества всегда превы- 
шаготъ запаси. Отпущенные же персики изъ Верхне-Днепровскаго 
лесничества, привитые главными образомъ на терне, этомъ корей-
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номъ обитателе степей, начали приносить плоды въ губершяхъ 
Полтавской, Подольской, Шевской, Харьковской и даже въ Курской. 
Въ своемъ труде «Степная культура персиковъ» С. Ф. Храмовъ 
сообщаетъ: «Дальнейнпя наблюдешя надъ культурой персиковъ въ 
питомникахъ показали, что персики на терне растутъ быстро 
только въ первые два— три года, а затемъ какъ бы пршстанавли- 
ваются въ своемъ развитш, при чемъ срасташе съ подвоемъ зна
чительно лучше, чёмъ у привитыхъ на абрикосе. Что же касается

Рис. 4. Персиковая плантащя 5-лЪтняго возраста въ ВерхнеднЪпровскомъ лесничества.
выносливости къ местному климату персиковъ, привитыхъ на 
терне и абрикосе, то я особой разницы не наблюдали. Неблаго- 
ир1ятная же зима 1912 — 1913 года при продолжительной голо
ледице сказалась более пагубно для абрикосовъ, чемъ для перси
ковъ. Персики лучше выдержали эту зиму —  почти все уцелели, 
какъ въ питомникахъ, такъ и въ маточномъ саду; абрикосы же 
урожая не дали, а вместе съ теми и много старыхъ и молодыхъ 
деревьевъ погибло не только въ районе лесничества, но мне при
шлось наблюдать въ томъ же году гибель абрикосовыхъ плантацш 
и школъ въ Мелитополъскомъ уезде, Таврической губ. Какъ абри
косы, такъ и персики, въ питомникахъ лесничества на зиму не 
обвязываются со спиральной целью предохранить ихъ отъ мороза, 
но въ виду массы зайцевъ производится обмотка соломой или оче-

*■
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ретомъ только нижней части деревца, боковыя же и верхушечный 
ветки остаются свободными. Въ зиму 1905— 1906 года обмотка 
деревьевъ совершенно не производилась, и все деревья вышли изъ 
зимы въ отличномъ виде и дали обильный урожай».

Нерсикъ, какъ и все вообще плодовыя породы, говорить далее 
С. Ф. Храмовъ, подверженъ камедетеченш, хотя въ питомникахъ 
лесничества камедетечеше редко наблюдается, разве только при 
случайномъ пораненш. На постоянныхъ местахъ въ саду, съ ва- 
ступлен!емъ плодоношешя, появляется заметно и камедетечеше, 
которое встречается менее на персикахъ привитыхъ на терне, 
чемъ на абрикосахъ. Такимъ образомъ, все преимущества на сто
роне персиковъ, привитыхъ на терне, что заметно даже для про
стого наблюден in въ питомникахъ: школа персиковъ, привитыхъ 
на терне, редко отличается отъ рядомъ расположенной школы пер
сиковъ, привитыхъ на абрикосахъ, какъ по росту своему, такъ и 
по интенсивности окраски листьевъ. Что касается плодоношешя 
персика, привитаго на терне, то онъ иоражаетъ своимъ обиль- 
нымъ и раннимъ плодоношешемъ, примеромъ чему могутъ служить 
оставленный въ школахъ однолетки, которыя на следующш годъ 
(на второмъ году после окулировки) часто покрываются массой 
плодовъ. Такой необычно раннш сборъ плодовъ увлекаетъ многихъ, 
но одно только, что заставляетъ иногда призадуматься, это корне
вые отпрыски терна, которые при неумелой культуре могутъ 
сильно развиться, засорить почву, а вместе съ темъ и ослабить 
плодоношеше персиковыхъ деревьевъ. Мне кажется, —  говорить 
С. Ф. Храмовъ,— что этого особенно не следуетъ бояться, такъ 
какъ при неглубокихъ взрыхлешяхъ почвы возле персиковъ, 
избегая поранешя корней при рацшнальной и умеренной обрезке 
персиковаго дерева, корневые отпрыски терна не наблюдаются, а 
если они и появятся возле ствола, то ихъ легко удалять, отко- 
павъ предварительно землю вокругъ корневой шейки дерева. 
Кроме того, замечается у персиковъ привитыхъ на терне, что 
подвой теренъ въ своемъ развитии отстаетъ, и стволъ привитаго 
персика бываеть значительно толще, но и этого особенно не сле
дуетъ бояться, такъ какъ это не препятствуетъ успешному росту 
персиковаго дерева. Пересаженные экземпляры персиковъ изъ пи- 
томниковъ у С. Ф. Храмова уже на второмъ году, а затФмъ и на 
третьемъ после посадки даютъ плоды, а иногда и обильные уро
жаи, если къ тому препятегаемъ не явятся случайные утренники, 
которые побиваютъ цветы, такъ какъ персикъ цвететъ очень рано. 
Но съ возрастомъ на персиковой плантации урожай можетъ по
вторяться черезъ известные промежутки времени, а затемъ не
ожиданно для владельца создадутся и разныя неблагопргятныя 
услов1я, напр., истечеше камеди на ветвяхъ и стволахъ, курча
вость листьевъ, насекомыя, повреждаюпНя корни (на рыхлыхъ поч-
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вахъ особенно личинки майскаго жука) и, какъ показали наблю
дешя, въ районе Верхнеднепровскаго лесничества— тля.

Все это,— говорить С. Ф. Храмовъ,— необходимо иметь въ виду 
при начале культуры персиковъ, чтобы потомъ не быть разоча- 
рованвымъ при борьбе съ врагами. Я, говорить С. Ф. Храмовъ, 
предполагаю, что вполне достаточно, если персиковое дерево будетъ 
приносить плоды 5— 7 летъ, такъ какъ съ возрастомъ урожаи 
могутъ настолько понизиться, и плоды могутъ мельчать, что вы
годнее сделать новую посадку.

Главными подвоями персика считаются: слива, персиковые же 
сеянцы, абрикосъ и миндаль. Последнш подвой для персика ре
комендуется, между прочими, при известковыхъ почвахъ. Но что 
касается вообще выбора наиболее подходящаго подвоя для 
персика при различныхъ услов1яхъ, то здесь практикою садоводства 
еще не выработано вполне определенныхъ данныхъ.

Говоря о подвояхъ персика, авторъ особенно имеетъ въ виду для 
местностей съ менее теплыми климатомъ карликовые подвои, 
которые дали бы здесь привитому на нихъ персику сдержанный ростъ 
и лучше выспевающую къ осени древесину; не следуетъ для этихъ 
местностей выпускать изъ виду, кроме терна, и другого степного 
кустарника (растущаго во множестве по берегами рекъ, напр., 
въ Харьковской губ.),— бобовника или карликоваго миндаля, (Amyg- 
dalns папа). Кроме того, немаловажное значеше, какъ подвой для 
персика имеетъ кавказская мирабель или алыча (Prunns divaricata 
или Prunns myrabolana divaricata), на которой персикъ прививается 
съ большими успехомъ. Параллельный опытъ и наблюдешя двухъ 
летъ,— говорить С. Ф. Храмовъ, при прививке персика на мин
дале и алыче показали, что окулировка персика на алыче 
удается значительно лучше, чемъ на миндале. Подвой алычи после 
терна является самыми лучшими подвоемъ, что пришлось наблю
дать и въ питомникахъ Кавказа близи Сочи.

Мы здесь преднамеренно привели выдержки изъ вышеназван- 
наго труда С. Ф. Храмова, такъ какъ персикъ, представляя собою 
одну изъ наиболее ценныхъ плодовыхъ породи, до сихъ поръ 
относительно мало распространенъ у насъ въ культуре. Между 
теми въ высшей степени интересный наблюдешя С. Ф. Храмова, 
произведенный ими въ течете многихъ летъ, разсеиваютъ уста
новившееся о персике не совсемъ правильное мнеше, будто пер
сикъ годится лишь для местностей крайняго юга. Въ более бла- 
ro n p iflT H b ix b  местностяхъ, съ более мягкими зимами, придется 
предпочесть при культуре персика, напр., алычу или друпе подвои.

М и н даль . Миндальное дерево,— Amygdalus communis L.— самое 
высокорослое среди плодовыхъ породи и свободно достигаетъ въ вы
соту 4 сажени, почему и называется въ некоторыхъ странахъ 
исполинскими персикомъ, имеетъ очень большое внешнее сходство



съ последнею плодовою породою. Миндальное дерево принадлежишь 
къ группе косточковыхъ и некоторыми ботаниками относится 
даже къ роду Prunus. Миндаль въ Россш можешь съ успЬхомъ произ
растать лишь въ местностяхъ краиняго юга, на южномъ берегу 
Крыма, въ Закавказье и Ташкенте. Миндаль цвететъ много раньше 
всехъ плодовыхъ породъ и на южномъ берегу Крыма зацветаетъ 
уже въ конце января, орехообразные же плоды его поспеваютъ 
лишь только позднею осенью.

Кизилъ. Безусловное экономическое значеше имеешь въ южной 
половине Россш кизилъ (Cornus Mas), принадлежалий къ семей
ству кизиловыхъ (Согпасеае) и представляющш собою большой 
кустарникъ или небольшое дерево родомъ изъ южной Европы и 
востока. Кизилъ отличается большою долговечностью. Въ садахъ 
мы встречаемъ какъ мелкоплодный такъ и крупноплодный формы 
кизила. Именно къ последнимъ и относится Крымскш садовый 
кизилъ, вывозимый на северные рынки и высокоценимый для 
варенья. Кизилъ цвететъ весною очень рано, когда еще все окру
жающая его остальныя древесныя растешя не показываютъ ника- 
кихъ признаковъ жизни, за исключешемъ разве орешника. Хотя 
кизилъ и представаетъ собою плодовую породу, пригодную для раз- 
ведешя въ южной Россш, но все же оказывается достаточно выно- 
сливымъ на весьма значительной площади Имперш, хорошо плодо
нося, напр., въ южной части Черниговской и въ Харьковской губ. 
По окраске плода кизилъ бываетъ красноплоднымъ и желтоплод- 
нымъ. Последняя форма въ садахъ, особенно въ Росши, попадается 
редко. Семена кизила очень долго и трудно прорастаютъ, почему 
и сеянцы его въ торговле попадаются не часто. Кизилъ можно 
разводить какъ прививкой, такъ и безполымъ путемъ— отводками. 
Къ последнему способу размножешя кизила въ Крыму у насъ и 
прибегаютъ.

Знакомство съ терминологией и главнейшими харак
терными ботаническими особенностями плодовыхъ де- 
ревьевъ. Какъ уже было сказано, плодовыя деревья подразделяются 
на две группы— на зерновыя и косточковыя. Яблони, груши 
и айва съ плодами, заключающими внутри семена, принадлежатъ 
къ первымъ; вишни и сливы заключающая внутри плода косточку, 
какъ и персики съ абрикосами— ко вторымъ.

У всехъ деревьевъ мы различаемъ надземныя и подземныя 
части; последшя называются корневой системой. Въ надземныхъ 
частяхъ мы различаемъ стволъ и разветвления последняго: сучья, 
ветви и ветки съ глазками или почками. Молодыя, еще неодере- 
веневппя, вышеднпя весною изъ почекъ и не сбросивнпя еще 
листьевъ ветки называются побегами. На веткахъ мы разли
чаемъ передше, задше и боковые глазки или почки. Ветки 
бываютъ ростовыми,— длинными, служащими лишь для продолжешя

23
роста дерева и плодовыми, короткими, служащими для плодоно- 
ш етя . Среди ростовыхъ ветокъ отличаютъ волчки или водяные

Рис. 5. Розетка листьевъ. Рис. 6. Розетка съ ббль- шимъ числомъ листьевъ.
побеги, легко узнаваемые по ихъ буйному росту, и образующееся 
на дереве обыкновенно въ томъ месте, где существуешь затруд- 
неше проходу сока. Ростовыя длинныя ветки, какъ у зерновыхъ, 
такъ и у косточковыхъ деревьевъ, разви
ваются одинаково, и особенной разницы, какъ 
у техъ, такъ и у другихъ, не предстэвляютъ; 
что же касается плодовыхъ ветокъ и ихъ раз- 
виия у зерновыхъ и косточковыхъ деревьевъ, 
то здесь существуютъ существенный отли'пя.

У зерновыхъ породъ плодовыя почки раз
виваются следующимъ образомъ. На томъ месте росто
вой ветки, где сила сока не особенно значительна, т. е. 
не на столько велика, чтобы изъ какого нибудь глазка 
развить длинный побегъ, развиваются въ первое лето 
2 — 3 листа (розетка листьевъ,---рис. 5). Въ течете 
второго лета на томъ же короткомъ побеге (бугорке) 
развивается розетка листьевъ съ бблыпимъ ихъ числомъ 
(рис. 6), и къ концу лета верхняя почка начинаетъ 
превращаться уже въ плодовую, образуя зачатки цветка, 
причемъ весною она будетъ иметь видъ, представлен
ный на рисунке 7. Это будетъ уже совершенно сфор
мированная плодовая ветка, которая разветвляется въ 
течете следующихъ летъ (рис. 8). Такимъ образомъ, впд^пЛОд0- 
цветочныя почки у зерновыхъ породъ обыкновенно выхъ 
развиваются на трехлетней и более стараго возраета токъ весной.

II
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древесине, хотя, какъ исключеше, существуютъ и таюе сорта, 
которые развиваютъ, подобно косточковымъ, плодовую почку и на 
годовалой древесин!;.

У косточковыхъ породъ развито; плодовыхъ почекъ идетъ 
проще и скорее, нежели у зерновыхъ. У косточко
выхъ, какъ и у зерновыхъ, на тЬхъ м'Ьстахъ одно- 
летнихъ ветокъ, где сила сока не настолько ве
лика, чтобы развить ростовый побЬгъ изъ глазка, 
послёднШ в ъ  первый годъ развиваетъ розетку 
листьевъ, которая въ это же лето заготовляетъ 
цветочную почку. Образу юпцеся такимъ путемъ 
коротше побеги уже на вторую весну несутъ цветы, 
или, другими словами, у косточковыхъ— плодовый 
почки развиваются уже на однолетней древесине. 
По мере выра1 т а т я  короткихъ плодовыхъ ветокъ, 

последней удлиняются, имея 
по бокамъ плодовый почки, 
но конечный почки этихъ 
короткихъ ветокъ точно 
такъ же, какъ и длинныхъ 

ростовыхъ побеговъ, у косточковыхъ всегда бы- 
ваютъ ростовыми, тогда какъ у зерновыхъ— ко
нечный почки техъ или другихъ ветокъ могутъ 
быть и плодовыми, и ростовыми. На рисункё 9 
изображены т а т я  короття плодовыя ветки вишни 
(такъ, напр., букетныя ветки), а на рис. 10 
изображена пятилетняя ветвь, усаженная букет
ными ветками. Кроме глазковъ, развивающихся 
въ побеги и ветки, какъ у зерновыхъ, такъ и 
у косточковыхъ породъ, имеются подъ корою еще 
скрытые, такъ называемые спяпре, глазки на 
многолетней древесине. Эти глазки, не разви- 
внпеся своевременно, а замерзнпе подъ корою, въ 
благощнятныхъ для ихъ развитая въ побёгъ, 
случаяхъ, могутъ быть пробуждены и вызваны 

въ жизни, какъ это мы видимъ при сильной подрезке надземныхъ 
частей дерева или укорачиванш сучьевъ и ветвей.

Образующееся сплошь и рядомъ на укороченныхъ ветвяхъ и 
сучьяхъ водяные побеги или волчки, обладающее иногда, какъ это 
сказано выше, очень сильнымъ ростомъ и выходяшде часто изъ 
толстой и уже старой коры, на самомъ деле развиваются изъ 
спящихъ глазковъ, ожившихъ вследшие напора сока. Способностью 
къ образована спящихъ глазковъ и энерией ихъ пробуждешя 
зерновыя и косточковыя породы обладаютъ далеко не въ одина
ковой степени. Въ то время, какъ у зерновыхъ породъ при вся-

Рис. 8. Разветвленная плодовая ветка.
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комъ сильномъ укорачиванш многолетней древесины свободно 
можно вызвать развито побеговъ изъ спящихъ глазковъ, (какъ 
это очень часто и бываетъ)— косточковыя породы гораздо ме
нее способны къ образованно спящихъ глазковъ, нежели зер
новыя. Такимъ образомъ, отличен въ характере роста между косточ-

Рис. 9. Коротюя плодовыя Рис. 10. Пятилетняяветки вишни. ветвь вишни съ букетными ветками.
новыми и зерновыми будутъ, главнымъ образомъ, заключаться въ 
следующему

1. Плодовыя почки у зерновыхъ, за редкими исключешями, вообще 
появляются на трехлетпей и старшаго возраста древесине. Плодовыя 
почки у косточковыхъ развиваются уже на годовалой древесине.

2. Конечная почка у всякихъ вётокъ косточковыхъ породъ, 
въ томъ числе и у короткихъ плодовыхъ (букетныхъ), всегда 
ростовая, тогда какъ у вётокъ зерновыхъ породъ она можетъ быть 
и ростовою, и плодовою,
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3. Какъ у зерновыхъ, такъ и у косточковыхъ породъ име

ются скрытые, спяпце, находяшдеся на многолетней древесине, 
j'j-азк'и, но въ отношенш способности къ отложен!» этихъ запас- 
ныхъ глазковъ и энерии къ ихъ пробужден!» зерновыя породы

стоятъ гораздо выше кос
точковыхъ, бедныхъ спя
щими глазками. Это послед
нее характерное отлшпе кос
точковыхъ отъ зерновыхъ 
породъ необходимо знать и 
принимать во внимате для 
уяснетя некоторыхъ npie- 
мовъ резки плодовыхъ под- 
воевъ и деревьевъ.

Инструменты и ору 
д1я для работъ въ пи

томнике и саду. Однимъ изъ важнейшихъ инстр} ментовъ въ 
садоводстве надо считать ножи, подразделяемые обыкновенно на 
прививочные и окулировочные и садовые; первые употребляются 
только при облагораживаю и растеши, последше употребляются для 
всевозможныхъ работъ, имеющихъ целью обрезку деревьевъ. Ножи, 
служашде только для прививки черенками, очень часто называются 
« к о пу л ир о во чн ыми » ,  
такъ какъ простейшимъ 
и употребительнейшимъ 
способомъ прививки че
ренками является копу
лировка. Чаще всего на 
практике мы имеемъ дело 
съ окулировочнымъ но- 
жомъ, снабжсвнымъ од
нимъ клинкомъ, при П О -  Г'И с. ]4-
мощи котораго можетъ Окулировочные ножн.
быть выполнена съ успе- 
хомъ и прививка черен-
комъ. Рисунокъ 12 представляетъ образецъ такого ножа, косточка 
котораго можетъ быть, подобно клинку, складною, т. е. вклады
ваться въ черенокъ ножа. Образецъ окулировочныхъ ножей безъ 
особой приставной косточки, которую здесь заменяетъ заостренной 
лопаточкой плоскш конецъ черенка, изображенъ на рис. 13. Особый 
типъ окулировочныхъ ножей представляютъ ножи фабрики Кунде 
и сынъ, у которыхъ вынутый для работы изъ черенка клинокъ 
закрепляется кольцомъ близь места прикреплешя клинка къ черенку. 
Косточку у ножей этой конструкцш (рис. 14) заменяетъ расши
ренный выступомъ плоскш верхнш уголъ конца стального клинка.

Рис. 11. Копулировочиый ножъ.
Рис. 12. Окулировочный ножъ.
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Хорошш окулировочный, какъ и прививочный ножъ, долженъ 
быть сделанъ изъ вполне доброкачественнаго матщлала, достаточно 
прочнымъ, а особенно, что важнее всего, долженъ иметь клинокъ 
изъ лучшаго качества ста
ли. Хорошш и, следова
тельно, бол4е дорогой ножъ 
въ конце концовъ обой
дется все-таки много де
шевле дешеваго, такъ какъ, Рис. 15. Садовый ножъ.
помимо более удобной ра
боты съ хорошимъ ножомъ, послужить значительно дольше, нежели 
более дешевый, менее будетъ стачиваться, и клинокъ его въ месте 
при креплен ia къ черенку не такъ скоро расшатается. Не следуетъ 
забывать, что на долю окулировочнаго ножа выпадаетъ наиболее 
трудная и самая важная работа, —  окулировка; этого достаточно, 
чтобы на качество окулировочнаго ножа было бы обращено должное 
внимате. Изъ приведенныхъ образцовъ окулировочныхъ ножей трудно

Рис. 16. Садовыя ножницы.
отдать решительное преимущество какому-либо одному изъ нихъ, 
потому что съ известной, пршоретаемои опытомъ, привычкой 
можно каждымъ порядочнымъ ножемъ работать скоро и хорошо. 
Но начинающему можно порекомендовать наиболее употребительный 
типъ ножа, изображенный хотя бы на рисунке 12. Хорошш оку
лировочный ножъ стоить приблизительно отъ одного до полутора рубля.

Покончивъ съ окулировочными ножами, обратимся теперь къ 
садовымъ. Относительно садоваго ножа можно сказать все то же,

что было сказано 
и относительно оку
лировочнаго, т. е. 
клинокъ его дол

женъ быть изъ хо
рошей стали, ножъ 
долженъ быть во
обще сделанъ со

лидно, а черенокъ его долженъ хорошо и удобно сидеть въ руке. 
На рисунке 15 изображенъ одинъ изъ наиболее встречающихся и 
распространенныхъ садовыхъ ножей. Хорога!!! ножъ у торговыхъ 
фирмъ стоить отъ полутора до двухъ рублей.

Рис. 17. Садовыя ножницы.
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Вторымъ весьма важнымъ инструментомъ после ножа явля
ются садовый ножницы. Отъ садовыхъ ножницъ требуется, чтобы 

онЪ давали xopomiii, гладкш порЬзъ и не 
сжимали бы подвергаемыхъ обрезке вЬтокъ. 
На рис. 16 изображены ножницы съ пружи
ною изъ медной проволоки, а на рис. 17 

изображены ножницы съ особымъ разжимающимъ 
механизмомъ, которыя предпочитаются многими пло
доводами П О  той причине, что ножницы этого типа 
наиболее успешно выполняютъ свое назначена, хотя 
и стоятъ дороже ножницъ съ обыкновенными пру
жинами. Цена садовымъ ножницамъ— отъ 2 до 3 руб. 
На рис. 18 изображены садовыя ножницы для резки 
в'Ьтокъ на высокихъ деревьяхъ. Т а м  ножницы на
саживаются на крепкую палку, при чемъ подвижное 
лезв1е приводится въ действ1е носредствомъ бичевки. 
Так1 я ножницы стоятъ около двухъ съ половиною 
рублей или нисколько дороже.

Перейдемъ теперь къ садовымъ пиламъ. На рис. га 
изображена рекомендованная некоторыми иностран
ными авторитетами небольшая садовая пила. 11о 
нашему мненно, однако, пиле, изображенной на 
рис. 20, нужно отдать безусловное предпочтете. 1Ю- 
следняго рода пилы въ торговле появились сравни- 

Рис. 18. Нож- тельно недавно (стоятъ оне около 2 руб. 50 коп; ва 
штуку) и привозятся къ намъ изъ Англш. При по
купке этихъ пилъ, имеющихъ по обеимъ сторонамъ 
зубцы, более крупные и мелме, необходимо требовать 
особые брусочки, спещально приспособленные для ихъ 
точешя.

Что касается лонатъ, то мнопе спещалисты предпочитаютъ 
для копки земли и выкопки деревьевъ прочныя англшскш 
лопаты, ценою около 3 р., или несколько дороже, за штуку. 
Необходимо сказать, что крупные номера анш йскихъ лопатъ ока
зываются далеко не для всехъ удобными въ работе, по причин^ 
ихъ тяжести. Въ торговле попадаются и не тяжелыя, меньшей 
величины, а н ш й ш я  лопаты, доступный для работы съ ними 
каждому. Жаль только, что эти 
лопаты попадаются въ торговле 
не всегда. Вследств1е относи
тельно высокой цены англш- 
скихъ лопатъ, а также изъ-за 
большей легкости при выпол
нен^ земляныхъ работъ, ан- 
лшскимъ лопатамъ предпочи-

ницы для срЪзашя вы- сокораспо- ложенныхъ сучьевъ.

Рис. 19. Садовая лучковая пила.
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Рис. 20. Садовая пила.

Рис. 21. Французсюя вилы.

таютъ обыкновенный стальныя лопаты, продаваемый по цене 60 — 
/О к. Лопаты этого сорта продаются безъ ручекъ, т. е. покупа- 
телямъ предлагаются '
только бляхи съ труб
кой для вставки въ 
нее надежной, хорошо I 
оструганной палки.
При покупке лопатъ 
надо обращать вни- 
маше на хорошее ка
чество стали бляхи и
не увлекаться дешевизною тонкихъ железныхъ лопатъ, продающихся 
копеекъ по 40 за штуку, а непременно выбирать лопату име
ющую толстую стальную бляху, такъ какъ такая лопата, во-первыхъ.

будстъ дольше служить, а ’ 
во-вторыхъ, много реже 
противъ простой железной 
будетъ требовать натачива
ния. Для натачивашя лопатъ 
употребляются прочные же- 

т, лезные напильники,
при перекопке питомннковъ въ нашихъ черноземныхъ губер-

-  Г ™  СЪ большои выг°Д°й могутъ быть заменены французскими вилами.

копкахъ На ГрЯДаХЪ И При ,г1кот(Т’ыхъ посадкахъ и вы-копкахъ неболынихъ и молодыхъ растеши употребляются
садовые совки, образецъ которыхъ можно видеть на 
рис. г г .  Для разрыхлешя почвы, полки и очистки отъ 
сорныхъ травъ, молодыхъ насаждешй и грядъ служатъ 

мотыги и цапки.
При отбивке грядъ, а также при засадке 

кварталовъ питомника дичками и вообще при 
посадке разныхъ сеянцевъ, употребляется 
садовый шнуръ. Если садовый “шнуръ упо
требляется при посадке дичковъ или сеян
цевъ, то на немъ делаются чрезъ определен
ные промежутки по всему протяжент би- Рис. 2 2 . 
чевки узлы или отметки, точно обозначаюлце Садовый 
пункты, при которыхъ должны сажаться совокъ- 
сеянцы. Въ болынихъ и образцовыхъ питом- 
никахъ, при засадке кварталовъ дичками, употребля
ются, вместо веревочныхъ шнуровъ, шнуры изъ оцин- Рис. 23. к?ванноп проволоки, на которые не можетъ иметь в ,ш -

Садовый Н1Я влажность воздуха, и которые такимъ образомъ нешнуръ. растягиваются при сухой и жаркой погоде и не умень-
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шаются въ длину отъ сырости. Нанесенный на таые шнуры 
отметки сохраняютъ всегда въ точности обозначенный ими дЬдетя, 
почему этого рода шнуры и употребляются въ т!>хъ питомникахъ, 
въ которыхъ преслЬдуютъ точную и безукоризненно правильную 
посадку дичковъ въ кварталахъ. Проволочные шнуры делаются 
изъ двухъ проволокъ, скрученныхъ между собою. На этихъ шну- 
рахъ, какъ и на веревочныхъ, наносятся отметки (проволоч
ные узлы) точно обозначающая разстояшя отъ одного делетя  
до другого.

Изъ другихъ инструментовъ и орудш въ плодоводстве важную 
роль играютъ opyjifl для обработки почвы, о которыхъ говорится 
въ своемъ месте, точно такъ же, какъ и объ опрыскивателяхъ, слу- 
жащихъ для борьбы съ вредителями.

II. Ш кола подвоевъ.

Плодовыя деревья выращиваются въ двухъ особыхъ отдбле- 
шяхъ,— въ школе подвоевъ и въ питомник!;.

Назначенie школы подвоевъ— выращивать матер!алъ для при
вивки или облагораживашя, или, другими словами, получеше дич
ковъ и подвоевъ. Такимъ образомъ, прежде чЬмъ говорить соб
ственно о питомнике, намъ еперва необходимо основательно позна
комиться съ культурой подвоевъ. ^

Дичокъ или подвой, до прививки или облагораживашя, дол- 
женъ быть выращенъ въ особо выдЪленномъ отъ собственно 
питомника месте, такъ какъ кварталъ или место, предназначенное 
подъ культуру дичковъ, требуетъ иной обработки и вообще осо- 
баго, более или менее тщательнаго ухода. Впрочемъ это отно
сится къ более или менее обширнымъ питомникамъ, въ которыхъ 
подъ школу подвоевъ отводятся отдельный места или кварталы; 
въ маленькомъ же домашнемъ питомнике, где подъ культуру дич
ковъ отводятся несколько грядокъ, объ особой школ!; подвоевъ, 
не можетъ быть, конечно, и речи, хотя само собой разумеется, 
что не только одни npieMbi, но и самыя основашя культуры при 
получен!и дичковъ и въ данномъ случае остаются одни и те  же.

Получеше и подготовка сЬмянъ къ посеву. Дичокъ или 
подвой является фундаментомъ для выращиваемаго на немъ дерева, 
и для насъ далеко не безразличенъ источникъ получения этихъ 
семянъ. Въ последнемъ отношенш семена яблонь и грушъ мы мо - 
жемъ подразделить на три разряда. Къ первому разряду будутъ 
относиться семена нашихъ лесныхъ яблонь и грушъ. Эти сёмена 
можно достать у некоторыхъ нашихъ семеноторговцевъ, торгу- 
ющихъ русскими семенами лесныхъ плодовыхъ деревьевъ. Кроме 
того, эти семена можно иметь за весьма недорогую плату изъ
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лесничествъ техъ преимущественно южныхъ губерний, где въ ле 
сахъ дню я  яблоня и груша растутъ въ изобилш.

Ко второму разряду будутъ относиться семена, собранныя съ 
нашихъ русскихъ благородныхъ (садовыхъ) сортовъ, т. е. полу- 
ченныя изъ нашихъ плодовыхъ садовъ. Семена этого разряда, по 
моему мнение, надо считать наилучшими, такъ какъ получаемые 
изъ нихъ сеянцы соединяютъ въ себе оба ценныхъ качества, 
которыми должны обладать подвои: п о л н у ю  вы н о сли во ст ь  къ  
х о л о д а м ъ  и с и л у  р о с т а . Оба эти свойства сеянцы наследуютъ 
отъ культурнаго дерева, привыкшаго къ невзгодамъ нашего кли
мата. Въ торговле, конечно, эти, самыя ценныя для целей питом
ника, семена не попадаются, но ими лучше всего пользоваться для 
своего обихода въ маленькомъ домашнемъ питомнике. Семена эти 
надо собирать или самому, а иногда ихъ можно добыть у съемщи- 
ковъ, арендующихъ сады, базарныхъ торговокъ и т. д.

Наконецъ, къ третьему разряду надо отнести относительно 
дешево продающаяся семена яблонь и грушъ иностраннаго проис- 
хожденгя, отъ которыхъ получаются довольно рослые и сильные 
дички, но дички эти не везде могутъ быть желательными, потому, 
что полученные отъ этихъ семянъ сеянцы не будутъ достаточно 
выносливыми къ нашему суровому климату.

Въ нашей садовой литературе есть указашя относительно 
гибели деревьевъ, привитыхъ на иноземномъ дичке (выращенныхъ 
изъ заграничныхъ семянъ) даже въ южной половине Россш. По
этому, нельзя не предостеречь отъ этихъ дичковъ плодоводовъ, 
особенно въ средней, а темъ более въ северной Россш. Между 
прочимъ, немало вреда принесла въ средней и северной Россш 
кавказская яблоня, распространяемая съ Кавказа. Вредъ отъ кав
казской яблони, какъ отъ подвоя, сказывался, между прочимъ, въ вы- 
мерзанш целыхъ кварталовъ привитыхъ деревьевъ въ питомнике.

Во всехъ отношешяхъ отличными подвоями въ северной и во 
многихъ местностяхъ средней Россш для яблони является насто
ящая сильнорослая китайская яблоня. Подвой этотъ особенно хо- 
рошъ темъ, что онъ съ достаточной сильнорослостью соединяетъ 
въ себе весьма значительную выносливость къ неблагощнятнымъ 
климатическимъ условьямъ вообще и къ сильнымъ зимнимъ холо
дамъ въ частности.

Между прочимъ этотъ подвой, т. е. настоящая китайская 
яблоня употребляется уже много летъ въ значительномъ коли
честве для прививки на ней яблони заведующимъ Пензенскимъ учи- 
лпщемъ садоводства А. И. Журавскимъ. А. И. Журавскш пользуется 
для посевовъ семенами этой яблони, ежегодно получаемыми со 
старыхъ, но полныхъ силы и здоровья деревьевъ, растущихъ въ 
саду Пензенекаго же училища. Эти огромныя деревья какъ бы ил- 
люстряруютъ собою ту силу и выносливость ко всякаго рода не-



взгодамъ, которыя должны достаться по наследству ихъ сЪянцамъ 
Китайская яблоня въ местностяхъ съ более или менее суровымъ 
климатомъ имеетъ большое значете для прививки въ крону или, 
другими словами, для образовав я ствола, но объ этомъ речь бу- 
детъ ниже, когда мы будемъ говорить о выведен in плодовыхъ 
деревьевъ въ питомнике.

О подвояхъ яблони:— полукарликовомъ. дусене, и карликовомъ 
нарадизке, мы будемъ говорить особо.

Что касается грушевыхъ семянъ, то они бываютъ загранич 
наго, а также руоскаго происхождетя. Впрочемъ, такъ какъ груша 
у насъ является породою, разводимою преимущественно въ южной 
половине, то вопросъ о происхождеши семянъ груши для насъ 
не имеетъ такого серьезнаго значетя, какъ это имеетъ место 
по отношенш къ семенамъ яблонь. Лучшими семенами и здесь 
будутъ, несомненно, семена русскаго происхождетя, т. е. семена 
лёсной груши, которыя можно достать въ нашихъ казенныхъ 
лесничествахъ. Этотъ последнш источникъ, по моему Мвешю, наи- 
лучнйй, если къ тому же не единственный, потому что имеюпцяся 
въ продаже у нашихъ семеноторговцевъ семена груши обыкновенно 
бываютъ иностраннаго происхождетя и потому, какъ и иноземныя 
яблоневыя семена, мало пригодвы для нашего суроваго климата. 
Весьма важнымъ подвоемъ для грушъ является также айва, 
которая, впрочемъ, имеетъ полное свое значете для юга Рдссш. 
Дички или подвои айвы хотя и безъ особаго труда получаются 
изъ семянъ, темъ не менее этотъ подвой оказывается цёлесооб- 
разнее разводить безполымъ путемъ, т. е. отводками, къ чему мы 
еще вернемся.

Теперь обратимся къ подвоямъ вишни. Въ южной части сред
ней Росши на подвой для вишенъ часто идутъ сеянцы крупной 
садовой вишни, такъ называемой морелли, носящЦ' латинское 
назваше Primus cerasus, а также относя mice и къ тому же виду 
сеянцы кислой вишни. Начиная уже со средней Росши, (осо
бенно южныхъ пределовъ), подвоемъ для вишенъ и черешенъ слу
жить Антипка,— Primus Mahaleb. Я полагаю, что со временемъ, когда 
мы будемъ иметь свои руешпя семена Антипки, и при томъ собира
емый не только у насъ на юге, Антипка окажется отличнымъ под
воемъ и во всей средней Рос§ш. Я думаю такъ потому, что дерево это 
вовсе уже не такое зябкое, 'какъ  у насъ составилось о немъ мнете. 
Антипка способна произрастать, какъ оказывается, даже въ Петрограде, 
где она цвететъ, но далеко еще неизвестно, можетъ ли Антипка 
въ климате Петрограда, приносить плоды— мели я. какъ у чере
мухи, ягоды. Антипка, какъ подвой, обладаетъ чрезвычайно цен
ными качествами. Во-первыхъ, она развиваетъ прекрасные корни и 
безъ такъ называемой зеленой пикировки (что, впрочемъ, вообще 
свойственно кисточковымъ), а, главное, отлично переноситъ въ су-
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хомъ южно-русскомъ климате,— при знойной погоде, зеленую пики
ровку безъ всякаго урона. Особое же достоинство А типки въ 
противоположность вишне заключается въ томъ, что она очень 
хорошо принимаетъ окулировку. Если же къ достоинствамъ Ан
типки прибавить то, что она уживается на мелкихъ известковыхъ 
почв хъ (на что, впрочемъ. какъ подвой, способна и вишня), то 
за Антипкой нельзя не признать серьезныхъ достоинствъ. Жаль 
только, что въ Росши, если и можно получать семена Антипки, 
то только съ юга, следовательно, въ данномъ случае мы имеемъ 
дело съ семенами, дающими более или менее зябкий дичокъ. 
Совсемъ иначе обстояло бы дело, если бы мы имели семена по- 
лученныя отъ деревьевъ хотя бы изъ Орловской или Курской губ. 
Получаемый нашими торгующими питомниками косточки Антипки 
идутъ обыкновенно изъ заграницы. На юге Антипка вырастаеть 
въ довольно болышя и высошя деревья, со стволомъ, доходящимъ 
до 10— 12 воршк. въ д1аметре.

После Антипки отличнымъ подвоемъ для вишни является че
решня,— Prunus avium. Хотя эта плодовая порода успешно произ- 
растаетъ и плодоноситъ лишь въ южной половине России, темъ 
не менее въ южныхъ пределахъ средней Росши и вообще въ 
центральныхъ черноземныхъ губершяхъ черешня съ успехомъ 
могла бы употребляться на подвои для такихъ чрезвычайно пло- 
довитыхъ, но слаборослыхъ мореллей, какъ получившая теперь 
значительное распространите Любка, если бы подвои черешни вы
водились бы изъ семянъ, полученныхъ съ деревьевъ, выращенныхь 
въ местностяхъ северной границу произрастатя черешни. Любка, 
если чймъ и страдаетъ, то именно некоторою слаборослостью, и та
кой сильнорослый подвой, какъ черешня, могъ бы сообщить этому 
сорту более желательный и сильный ростъ, а потому и более 
продолжительную жизнь. Но черешня, какъ подвой, вне южной 
Росши годна только для такихъ местностей, какъ Курская и от
части Орловская губ. Здесь этотъ подвой, кстати сказать, спря
танный въ землю, сильныхъ зимнихъ холодовъ не побоитея, при
нимая во внимате, что сеянцы выращены не изъ заграничныхъ 
и вообще южныхъ семянъ.

Для сливъ и венгерокъ употребляются на подвои слива Сенъ- 
Жульенъ и венгерки, а для мирабелли— мирабелль. Нельзя не по
жалеть, что начъ приходится до сихъ поръ часто и за этими 
косточками обращаться заграницу несмотря на то, что всего этого 
у насъ въ Росши растетъ вдоволь. Чго касается подвоевъ для 
абрикосовь и персиковъ, то, для абрикосовъ на подвои идутъ 
абрикосы же и сливы, а для персиковъ— сливы, персики, абри
косы и миндаль, помимо вышеупоминавшагося терна.

П о с е в ъ  и  п е с к о в а ш е  с ё м я н ъ . Осенью семена плодовыхъ 
деревьевъ сеются или прямо на место назначшпя, т. е. въ гряды,
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въ которыхъ они будутъ расти въ течете перваго лЬта (куль
тура безъ зелеаой пикировки), или сЬются предварительно на по- 
сЬвныя гряды, съ которыхъ уже высаживаются весною по всходЬ 
на пикировочныя гряды. Когда имеются съ осени семена своего 
собственнаго сбора, то можно не безъ выгоды производить сразу 
два посЬва для различныхъ назначении— густой для культуры съ 
зеленой пикировкой и рЬдкш— для обыкновенной культуры. При 
культурЬ дичковъ приходится рЬдко обходиться безъ песковашя 
сЬмянъ или временнаго ихъ посева (стратификацш). При выра- 
щиванш яблоневныхъ и грушевыхъ дичковъ можно еще избежать 
песковашя или временнаго посева тЬмъ, что собранный заблаго
временно сЬмена сЬять осенью прямо на Micro въ грунтъ; при 
культур'Ь же дичковъ кистотковыхъ деревьевъ рЬдко возможно 
обойтись безъ песковашя.

Заговоривъ о пескованш, обратимся сперва къ косточкамъ. Если 
косточки, по вынутш ихъ изъ ягодъ, не будутъ вскорЬ положены 
во влажную землю или влажный песокъ, а будутъ сохраниться 
сухими осенью или до зимы, то т а т я  косточки ближайшей весною 
не взойдутъ, пролежать въ землЬ лишшй годъ и взойдутъ только 
на следующую весну, причемъ большая или меньшая часть ихъ 
пропадетъ. Такимъ образомъ здЬсь теряется не только время, но 
пропадетъ и самый матер1алъ. Поэтому косточки запесковываются 
тотчасъ послЬ вынут1я ихъ изъ ягодъ, чтобы ихъ створки нс 
засыхали.

Косточки далеко не во всемъ похожи на сЬмена зерновыхъ 
породъ, по ихъ свойствамъ. Сьмена яблонь и грушъ могутъ ле
жать сухими часть зимы, не теряя способности прорастать бли
жайшею весною; съ ихъ песковашемъ молено ждать до средины 
февраля; до этого времени сплошь и рядсмъ приходится отклады
вать песковаше яблоневыхъ и грушевыхъ сЬмянъ въ томъ случай, 
если сЬмена собираются не у себя дома, а покупаются у сЬмено- 
торговцевъ, отъ которыхъ. ихъ трудно получить до средины де
кабря. Запескованныя еще въ февраль сЬмена яблонь и грушъ 
обыкновенно всходятъ весною того же года. СЬмена же косточко- 
выхъ вовсе не позволяютъ откладывать посЬвъ на мЬсто, потому 
что и безъ того плотная ихъ оболочка, при долгомъ храненш 
косточекъ на воздухЬ, уплотняется такъ, что вода и воздухъ уже 
не проникаютъ сквозь косточку въ сЬмя, и послЬднее при за- 
поздаломъ посЬвЬ не можетъ уже достаточно набухнуть, чтобы 
разъединить створки, то есть ихъ оболочку. Если случится имЬть 
дЬло съ косточками, присланными сЬменоторговцемъ зимою, то 
лучше оставить вся id я нагежды на появлеше изъ нихъ всходовъ 
ближайшею весною, заиесковать эти косточки въ ящики, зако- 
павъ ихъ близъ поверхности земли въ тЬнистомъ, безъ доступа 
солнца, мЬстЬ и наблюдая за тЬмъ, чтобы песокъ въ ящикахъ
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былъ бы всегда влажнымъ. Мы бы не совЬтовали полученныя отъ 
сЬменоторговцевъ зимою или весною косточки высЬвать въ грунтъ 
въ первую же ближайшую весну, потому что т а т я  запоздавппя 
песковашемъ косточки, не всходя въ ближайшую весну, лЬтомъ 
пересыхаютъ на грядахъ, причемъ зачастую высыхаетъ и ядро 
косточки. При хранеши же во влажномъ пескЬ косточекъ до осени, 
хотя часть ихъ и пропадаетъ вслЬдств1е затвердЬшя ихъ покрова и 
происходящаго отъ этого загни ван in ядра, но все же остальная болЬе 
или менЬе значительная часть всходитъ уже въ очередную весну.

Такъ какъ запоздавппя песковашемъ получаемыя отъ сЬмонотор- 
говцевъ косточки должны лежать во влажномъ пескЬ цЬлое лЬто, то 
за запескованными косточками надо постоянно смотрЬть, поливая 
ихъ отъ времени до времени, что относится главнымъ образомъ къ 
лЬтнимъ мЬсяцамъ съ сухой погодой. Никогда не слЬдуетъ откла
дывать песковашя, производя его тотчасъ по добыванш или по по- 
лученш сЬмянъ. ДалЬе, для песковашя надо брать чистый песокъ. 
Если чистаго песка въ наличности не имЬется, то можно реко
мендовать промывку песка и отмучиванш его въ водЬ. Особенно 
надо предостеречь противъ замЬны песка связной глинистой почвой, 
потому что такая земля, какъ и нечистый песокъ, особенно, когда 
они слишкомъ влажны, препятствуютъ столь необходимому для ды- 
хашя сЬмени доступу къ косточкамъ воздуха и ведутъ къ ихъ за
гнивание. Чистота песка будетъ особенно важна въ томъ случай, 
когда косточки должны находиться въ немъ долго, что имЬетъ мЬсто 
при запоздаломъ пескованш косточекъ, не всходящихъ ближайшею 
весною, а прорастающихъ черезъ годъ.

Никогда не слЬдуетъ при пескованш сЬмянъ, давать большую 
толщину слою песка съ сЬменами, будь это косточки или сЬмена 
яблонь и грушъ, всл!дств1е чего въ данномъ случай гораздо 
удобнйе пользоваться п л о с к и м и , невысокими ящиками. При песко
ванш косточекъ мы совЬтуемъ давать толщину слою смЬси 4—  
5 вершковъ, а при пескованш сЬмянъ яблокъ и грушъ—3—  
4 вершка. При смЬшенш сЬмянъ съ пескомъ рекомендуемъ дер
жаться слЬдующей пропорцш: на одну объемную часть косточекъ 
двЬ части песка, а при пескованш яблочныхъ и грушевыхъ сЬ
мянъ три части песка. Занимаясь въ былые годы посЬваии пло- 
довыхъ деревьевъ значительныхъ размЬровъ мы придерживались 
именно этой пропорцш и песковали сЬмена въ плосше ящики 
слЬдующихъ размЬровъ: х/а аршина вышины, 3 аршина длины и 
11/ 2 арш. ширины.

При пескованш косточекъ (особенно заноздавшихъ песковашемъ), 
лучше устроить дренажъ на днЬ ящика изъ битаго кирпича для 
отвода лишней воды, что крайне важно, если косточки лежатъ въ 
пескЬ въ течете долгаго времени, иначе на днЬ ящика будетъ 
застаиваться вода. ВслЬдств1е этого въ нижней части слоя смЬси
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циркуляшя воздуха будетъ затруднена, а это не замедлить вредно 
отразиться на сёменахъ. При пескованш косточекъ, полученныхъ 
дома и вынутыхъ изъ плодовъ недавно, или при пескованш с£- 
мянъ яблони и груши когда сЬмена лежать въ песке всего 3 — 
4 месяца, а иногда и того менее, дренажа на дне ящика можно 
и не делать, но необходимо сказать, что дренажъ этотъ и здесь 
будетъ далеко не лишнимъ.

Вынутыя изъ плодовъ косточки и своевременно л£томъ запе- 
скованныя (здесь речь идетъ о косточкахъ вишни и черешни1) 
какъ было сказано, осенью подлежать посеву въ грунтъ. Уже къ 
осени эти косточки будутъ характризоваться легкостью раскола 
створокъ оболочки, а у векоторыхъ изъ нихъ створки оболочки 
будутъ распадаться сами собою, обнаруживая белое здоровое ядрышко. 
Поздно поспЪваюпПя косточки венпрэкъ, особенно же терна (Prunns 
spinosa) приходится, минуя песковаше, какъ поспевающихъ осенью, 
пртмо высеваютъ въ грунтъ. Впрочемъ на следующую весну у 
терна прорастаютъ только некоторый немногочисленный косточки, 
а остальным косточки терна (95°/0) прорастаютъ <быкновенно 
чорезъ годъ, поэтому косточки терна лучше первое лето выдер
живать запескованными въ ящике и высевать ихъ въ гряду не 
ранее следующей осени. Мыши не могутъ повредить косточ- 
камъ, и потому осенит посЬвъ ихъ нередко можетъ быть произ- 
веденъ съ выгодой для дела. Если предвидится размываше грядъ 
весною отъ полой воды, то въ этомъ случае делаются отводныя 
канавки. Если же косточки остаются на зиму въ песке въ ящи- 
кахъ до весны, то е. ть до времени появлешя у нихъ ростковъ, 
то до высева ихъ въ конце зимы или въ начала весны ихъ 
лучше всего держать на льду въ леднике, наложивъ льду и сверхъ 
ящика; за этими семенами надо внимательно смотреть, иначе они 
прорастутъ, пустятъ длинные ростки, и тогда съ ними справиться 
уже будетъ трудно.

Ннходящшся въ ящикахъ слой смеси время отъ времени пере
лопачивается съ целью более равномерная къ с^менамъ доступа 
воздуха. Особенно это относится къ косточкамъ запоздавшаго песко- 
вашя и долго лежащимъ въ песке.

Намъ приходилось высевать косточки вишенъ и черешенъ, 
получаемый отъ семеноторговцевъ, еще до наетуплешя зимы—  
осенью, въ средине октября; но ближайшею весною изъ целой 
большой парии косточекъ не всходила ни одна. Эти пробные 
посевы производились въ довольно значительномъ количеств!; и 
лишь подтвердили то положеше, что если косточки запаздываютъ 
песковашемъ всего какихъ нибудь месяца на полтора по вынутш 
ихъ изъ шгодъ, то въ ближайшую весну эти косточки не всходятъ.

По нашему мн’Ьнш, сЬменоторговцамъ, ведущими продажу косто
чекъ, не мешало бы озабочиваться получешемъ косточекъ, собран-
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ныхъ немедленно по носиЪвапш плодовъ, и самими ихъ страти
фицировать, т. е. запесковывать, продавая косточки уже страти
фицированными, какъ это теперь дёлаютъ некоторые заграничные 
сЬменоторговцы съ семенами шиповника, высылая ихъ отделен
ными отъ песка.

Въ виду всего вышесказаннаго, при культуре дичковъ косточ- 
ковыхъ приходится при выписке косточекъ или особевно торо
пить семенорговцевъ ихъ высылкой, или, когда это возможпо, 
лично заняться ихъ сборомъ, что, конечно, будетъ лучше всего. 
При закупке плодовъ косточковыхъ, или вообще при снятш 
съ дерева, съ целью получешя косточекъ, необходимо обращать 
внимаше, чтобы плоды не были попорчены уколомъ долгоноси- 
ковъ, кладущихъ въ ядро косточки яички еще тогда, когда неотвер
девшая завязь легко поддается уколу насекомаго. Особенно повре
жденные такимъ образомъ плоды заметны у вишенъ и черешенъ, 
у которыхъ они, вследеттае укола долгоносиками, делаются однобо
кими, причемъ точка укола очень легко замечаетси на плоде, 
какъ легко она замечается и на самой косточке. Если такую пора
женную насекомымъ косточку расколоть, то тамъ будетъ нахо
диться и питающаяся мякотью ядрышка личинка. Высевать эти 
косточки не только безполезно, но и вредно, такъ какъ всходовъ 
оне не дадутъ, а будутъ содействовать только дальнейшему рас- 
пространешю насекомаго.

Передъ посевомъ въ грунтъ запескованныя косточки мы про- 
севаемъ черезъ решето, чтобы отделить отъ нихъ песокъ, безъ 
котораго ихъ сеять удобнее. Чтобы лучше отделить песокъ, можно 
ихъ промыть въ воде въ томъ же решете, но это будетъ уже 
лишней работой и возможной, безъ заметной потери времени и 
труда, только тамъ, где близко есть речка, сажалка или прудъ.

Въ маленькихъ домашнихъ питомникахъ, где подъ культуру дич
ковъ отводится несколько грядокъ, можно всегда вырастить дички, 
не будучи особенно разборчивымъ относительно места, потому что 
въ этомъ случае, при надлежащей подготовке земли, всегда можно 
отвести подъ эту культуру тотъ или другой клочекъ земли. Но, при 
культуре дичковъ въ обширныхъ размерахъ, выбирается место, 
где можно было бы иметь воду въ достаточномъ количестве. Это 
особенно важно тамъ, где дички выращиваются съ помощью зеленой 
пикировки. При выборе наиболее иодходящаго участка, нельзя 
переходить известныхъ границъ, или, другими словами, для выеа- 
живашя дичковъ нельзя выбирать елишкомъ мокраго местополо - 
ложен 1я, съ очень близко стоящею грунтовой водою. На мокрыхъ 
почвахъ дички, хотя и растутъ сильно и даютъ много первосорт- 
наго товара, но они не везде хорошо принимаются, и для посадки 
въ питомникъ, заложенный на возвышенной местности, мало при
годны. Во всякомъ случае, культура дичковъ въ более илп менее
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обширныхъ разм'Ьрахъ немыслима безъ близкаго соседства съ 
водою, а разъ таковой въ достаточной степени въ наличности не 
имеется, то обширной культуры дичковъ лучше вовсе не зате
вать, такъ какъ она требуетъ обильной и частой поливки.

Более л е т я  почвы для культуры дичковъ, выращиваемыхъ 
посредствомъ зеленой пикировки, будутъ наилучшими, потому что 
обработка такихъ почвъ легче, нежели связныхъ и глинистыхъ, и, 
что главное, на легкихъ почвахъ гораздо скорее идетъ самый про - 
цессъ пикировки, которая будетъ представлять трудности и вызы
вать осложнешя, если она производится на очень связныхъ, гли
нистыхъ почвахъ, весьма .затрудняющихъ манипуляцш пикировки. 
Наши луговыя черноземныя почвы являются достаточно удобными 
для пикировки въ зеленомъ состоянш дичковъ.

При закладке школы подвоевъ, необходимо иметь въ виду, 
что долго дички расти на одномъ месте не могутъ и после четы
рехъ-пяти летъ, а то и ранее, выращиваемые на одномъ и томъ 
же месте дички уже вырастаютъ гораздо более слабыми, причемъ 
первосортнаго товара получается настолько мало, что вести даль
нейшую культуру дичковъ на этомъ месте уже совершенно не 
стоить. Въ данномъ случае для дичковъ яаступаетъ утомлеше 
почвы, и плантацш ихъ волей неволей приходится переносить на 
новый, свеж1й участокъ.

Глубина при обработке почвы для культуры дичковъ должна 
быть не менее десяти вершковъ. Бблыная глубина, само собой 
разумеется, желательна, но она очень дорога и далеко не всегда 
окупаетъ расходы. Обработка почвы ведется посредствомъ ручной 
перекопки лопатой съ переваломъ на два штыка или вспашкою 
сильнымъ Сакковскимъ плугомъ съ помощью почвоуглубителя, 
пускаемаго вследъ за плугомъ. При этомъ Сакко векш плугъ беретъ 
на глубину 8 вершк., а почвоуглубитель прибавляедъ еще 2 вершка 
глубины. Обработка земли плугомъ съ помощью почвоуглубителя, 
конечно, уступаетъ ручной обработке, но зато обходится много 
дешевле последней, и въ этомъ на ея стороне очень большое пре
имущество При очень вязкой почве и тамъ, где подъ культуру 
дичковъ отведено небольшое пространство, необходимо вести ручную 
обработку, чтобы не было комковъ, особенно въ верхнихъ частяхъ 
гряды. Тщательная разделка грядъ здесь прямо необходима, потому 
что въ противномъ случае молодой корешокъ всходящаго семени, 
встречая на пути твердый комокъ, искривляется, следствшмъ чего 
впоследствш будетъ искривлеше корня дичка, а подобный дичокъ, 
какъ увидимъ ниже, представляетъ никуда негодный бракъ.

Возвращаясь къ первоначальной обработке почвы, скажемъ, 
что вспаханный участокъ тщательно боронуется весною, участокъ 
же, поднятый съ осени лопатами, обрабатывается весною, еще разъ 
лопатой на штыкъ, после чего приступаютъ къ разделке грядъ.
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Более или менее возвышенный гряды для культуры дичбовъ 

делаются разве лишь на севере, въ большинстве же местностей 
Имперш, съ целью возможнаго сохранешя влаги, гряды не дела
ются возвышенными, а между ними протаптываются лишь одне 
бороздки. На посевныхъ же грядахъ, хорошо разделенныхъ граб
лями, при посеве делаются три продольный бороздки или мотыгою, 
или, что значительно удобнее, бороздникомъ. При посеве груше- 
выхъ и яблоневыхъ семявъ делаются бороздки около 3/4 вершка, 
а для косточекъ сливъ и вишенъ несколько глубже. Если посевъ 
производится на зиму, то следуетъ увеличить несколько глубину 
бороздокъ. Если место покатое, то гряды делаются по склону 
участка для отведешя размывающей гряды полой, весенней воды. 
Если участокъ находится на низкомъ месте, причемъ земля 
слишкомъ тяжелая, то весною на такихъ участкахъ скопляется и 
стоитъ долгое время полая вода, что представляетъ большое не
удобство, такъ какъ такой участокъ долго не просыхаетъ и сле
довательно, долго бываетъ нодоступенъ для обработки почвы. Для 
у странен in последняго оказывается не только полезнымъ, но и 
прямо-таки необходимымъ делать более или менее глубокая особыя 
отводныя канавки еще съ осени, хотя бы посевъ (съ следующей 
за нимъ пикировкой), производился весною.

Осенью семена сеются или прямо на место, т. е. въ гряды, 
въ которыхъ дички будутъ расти до следующей осени (куль
тура безъ зеленой пикировки), или сеются на посевныя гряды, 
съ которыхъ уже высаживаются по всходе на пикировочныя гряды. 
Когда съ осени имеются семена своего сбора, то не безъ выгоды 
можно производить сразу два посева для двухъ различныхъ на- 
значетй: густой—для культуры съ зеленой пикировкой и редкш—  
для обыкновенной культуры. При весеннемъ посёве мы советуемъ 
известную часть дичковъ про всякш случай выращивать, минуя 
зеленую пикировку, чтобы, въ случае большой пропажи пикиро- 
ванныхъ сеянцевъ отъ весенняго солнцепека и жары все таки 
можно было бы себя обезпечить матер!аломъ для прививки.

Необходимо сказать, что непикированная въ травянистомъ 
состоянш обыкновенная яблоня даетъ довольно много хорошпхъ, 
въ смыеле окоренешя, дичковъ, изъ которыхъ мнопе даже не усту- 
паютъ пикированнымъ; что касается груши, то она, въ проти
воположность яблоне, безъ зеленой пикировки даетъ mioxie дички, 
не въ смысле слабости растеши, а въ смысле разветвлен!я корня, 
почему грушу необходимо всегда подвергать зеленой пикировке, 
безъ которой хорошихъ грушевыхъ дичковъ получить невозможно.

Напомиимъ также, что не всеми и не везде пикированные 
дички считаются наилучшими для культуры, наоборотъ, въ не- 
которыхъ случаяхъ отдается предпочтете непикированному дичку, 
какъ это бываетъ въ местностяхъ съ степнымъ климатомъ, где
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пригодится дорожить въ землЬ каждою каплею воды. Я знаю весьма 
авторитетныхъ плодоводовъ, предпочитающихъ въ сказанныхъ мест- 
ностяхъ непикированный яблоневый дичекъ пикированному на томъ 
основанш, что всл4дств1е сухости почвы, у пикированнаго подвоя, 
после ею посадки въ питомникъ нередко отмираютъ густые, более 
мелше корешки и остаются лишь более сильныя разветвлешя кор
невой системы, такъ что въ засушливомъ климате сказанныхъ 
местностей пикированный дичекъ, не имея преимуществъ передъ 
непикированнымъ, лишь будетъ стоить дороже последняго.

Повторяемъ, что все это относится къ дичкамъ яблони, а не 
къ грушевымъ дичкамъ, безусловно требующимъ пикировки и да- 
ющимъ безъ последней одиночные, безъ разветвлена! корни. По 
нашему м в е н т , ценность дичка заключается главнымъ образомъ 
все-таки въ его силе, и сильный, хотя бы и непикированный 
дичекъ яблони всегда образуетъ въ питомникахъ сильное дерево 
съ хорошими корнями.

Запескованныя семена, назначаемый для культуры дичковъ 
посредствомъ зеленой пикировки, иногда оказывается выгоднее 
высевать не сразу, а въ два или три npieMa, съ промежутками 
дня въ два. Такимъ образомъ приходится поступать при знача- 
тельномъ количестве пикируемыхъ растеши, когда трудно упра
вляться сразу съ слишкомъ большой партией сеянчиковъ, которые, 
какъ мы увидимь ниже, если перерастутъ, то уже для. зеленой 
пикировки становятся негодными. Если же зеленая пикировка 
производится не въ болынихъ размерахъ, то можно производить 
безъ всякихъ опасенш посевъ въ одинъ пршмъ.

ОсеннШ посевъ для зеленой пикировки имйетъ еще ту выгоду, 
что семена здесь высеваются безъ песка, что даетъ возможность 
произвести более правильный посевъ, т. е. не особенно загустить 
последний При посеве для зеленой пикировки, будетъ ли это 
посевъ осеннШ или весеннШ, не следуетъ сеять очень густо, 
потому что слишкомъ густые всходы, при которыхъ взошедпия 
растеши угнетаютъ одно другое, будутъ слабыми, съ вытянувши
мися тонкими стебельками, т. е. какъ разъ будутъ такими, кото
рые съ трудомъ переносятъ зеленую пикировку, и которыхъ при 
последней большой процентъ погибаетъ.

Но что самое главное, въ южной половине ИмперШ, а отчасти 
и въ средней Россш, въ осеипем ъ  п о т е ч ь  з а к л ю ч а е т с я  весь 
успгьхъ  зеленой  п и к и р о в к и , и вотъ почему: опасаться мышей 
при осеннемъ посеве семянъ яблонь и грушъ приходится лишь 
въ такъ называемые мышиные годы, изобилующее мышами; тогда 
уже съ осени, задолго до замерзанш земли по множеству мышей 
можно видеть, что годъ мышиный, и что нужны предосторожности. 
Однако, и противъ мышей можно легко уберечь посеянныя съ 
осени семена; если при посеве ихъ смешивать съ мелкобитымъ
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стекломъ, посыпая иоследнимъ уже положенвыя въ бороздахъ 
грядъ семена. Но и помимо мышей на посеянныя съ осени въ 
гряды семена бываетъ не мало охотниковъ, каковыми являются 
птицы и особенно грачи, налетаюгще иногда на посевы и осенью, 
и раннею весною. Средство избавиться отъ птицъ— караулъ.

Какъ бы рано весною семена ни высевались, они всегда взой- 
дутъ на неделю или дней на десять позднее высеянныхъ осенью, 
а такъ какъ благодаря раннему всходу посеянныхъ съ осени 
семянъ выигрывается время, то взошедшш растешя всегда удается, 
даже на юге, распикировать еще до наступлешя майскихъ жаровъ, 
подъ которые тамъ обыкновенно попадаетъ зеленая пикировка, 
причемъ иногда отъ палящаго зноя растешя гибнутъ во множе
стве. Тотъ, кто занимался, подобно автору этихъ строкъ, въ 
болынихъ размерахъ культурой дичковъ посредствомъ зеленой пи
кировки, отлично знаетъ, что выиграть въ данномъ случае во 
времени неделю и уйти отъ - губительнаго для пикировки зноя, 
значитъ, наверняка застраховать отъ неудачи всю пикировку, 
такъ какъ свеже-пересаженные сеянчики, обжигаемые палящимъ 
солнцемъ, при запоздалой пикировке гибнутъ массами и, наобо- 
ротъ, превосходно принимаются безъ всякаго урона при ранней 
пикировке, которая возможна только при раннихъ всходахъ 
осенняго посева. Повторяемъ, все это къ северу не относится, 
ибо на севере палящаго зноя весною опасаться не приходится.

Если посевъ производится прямо на место, на которомъ пред
полагается воспитывать непикировинные дички, то необходимо 
быть хорошо осведомленнымъ въ отношенш качествъ почвы, чтобы 
решить вопросъ о томъ, производить ли окончательный посевъ 
на место весною или осенью. Только на рыхлыхъ и песчаныхъ 
почвахъ можетъ быть произведенъ въ этомъ случае посевъ осенью, 
который вообще трсбуетъ большой осторожности. Однако, мы часто 
имеемъ дело съ более или менее связными почвами, которыя, 
какъ бы оне глубоко и хорошо ни были обработаны съ осени, 
весною после таяшя снега образуютъ корку, черезъ которую 
трудно, а вернее и совершенно невозможно пробраться всходящимъ 
растешямъ, которыя тогда погибаютъ подъ этой непреодолимой 
преградой, особенно, если въ перШдъ всхода не бываетъ дождей, 
(что случается сплошь и рядоиъ), способныхъ размягчить обра
зовавшуюся корку. Поэтому-то, не отрицая пользы и удобства 
посева на место осенью, нельзя не рекомендовать съ осени песко- 
вать (стратифицировать) семена и высевать ихъ при первой воз
можности весною, въ какомъ случае поверхность грядъ неспо
собна дать корки, образующейся после весенняго таяшя снега, 
когда поверхность более или менее связной почвы такъ сильно 
уплотняется. Это особенно важно знать съ целью предупредить 
неудачу, если посевъ производится въ большихъ размерахъ.
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всегда вполне возможенъ и не рискованъ осенвш посевъ для зе
леной пикировки, въ противоположность столь опасному осеннему 
посеву прямо на место? Очень просто: въ первомъ случай де
лается более или менее густой посевъ, при которомъ семена вы
севаются въ бороздку сплошной лентой, а во второмъ случае по
севъ делается редкимъ, причемъ семя отъ семени ложится при
близительно на разстоянш одного вершка. Густо посеянныя всхо- 
дянця семена общими силами всегда легко и свободно приподни
маюсь находящуюся надъ ними землю, какъ бы она плотна ни 
была, тогда какъ отдельно лежандя семена не въ состоят и 
прободать земляной корки, подъ которой они и гибнутъ. Впрочемъ, 
если дички воспитываются въ незначительномъ количестве, напр., 
для домашняго небольшого обихода, то посевъ семянъ можетъ 
быть смело произведенъ во всехъ случаяхъ. т. е. и при связ- 
ныхъ почвахъ осенью, но въ этомъ случае необходимо бороздки, 
въ который разложены семена, закрыть заранее подготовленной 
рыхлой, совершенно неспособной къ образованно корки, перегной
ной или компостной землей. Тогда, конечно, всякая опасность 
образовашя корки исчезаетъ.

Для посева на место устраиваются гряды такимъ образомъ, 
что намечаются только одне бороздки, а поверхность грядъ тща
тельно разделывается граблями и выравнивается. Затемъ, вдоль 
гряды, шириною въ 1‘/2 аршина, делаются поперечныя бороздки, 
глубиною въ вершокъ, или немного более, въ который несколько 
гуще, чемъ должны расти сеянцы, и сеются семена. Въ дан- 
номъ случае лучше сделать более густой посевъ, потому что 
лиш те всходы всегда легко проредить, и, кроме того, они го
дятся для зеленой пикировки. Прямо высеваются на места все 
плодовыя семена, за искдючешемъ груши, которая должна быть 
обязательно пикирована. Среди яблоневыхъ непикированныхъ се- 
янцевъ, если они росли не скученно, известная часть растеши 
имеетъ почти таше же корни, какъ и у пикированныхъ,— у се- 
янчиковъ дикихъ яблонь около 25— 30% , а у сеянчиковъ отъ бла- 
городныхъ семянъ еще больше.

Китайская, какъ и сибирская, яблони, какъ уже было сказано, 
совсемъ не нуждаются въ зеленой пикировке.

Культура дичковъ посредствомъ зеленой пикировки. 
Слово «пикировка» происходить отъ французскаго piquer— «колоть» 
и сделалось спещальнымъ техническимъ терминомъ, потому что 
самый npieMb пикировки производится помощью заостреннаго 
колышка.

Преимущество дичковъ, подвергаемыхъ зеленой пикировке, 
предъ непикированными заключается въ томъ, что при пересадке 
молодыхъ всходовъ у нихъ укорачиваются корешки, вследствие
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чего укороченный корень иосаженнаго молодого сеянчика на пер- 
выхъ же порахъ жизни развиваетъ боковые корешки, что и слу
жить главною причиною получешя подвоевъ съ прекрасной кор
невой системой, не столь свойственной непикированнымъ молодымъ 
яблоневымъ дичкамъ и никогда неполучаемой у не пикированныхъ 
грушевыхъ дичковъ, въ которымъ, повторяемъ, вследмше этого 
зеленая пикировка приложима въ гораздо большей степени, нежели 
по отношенпо къ дичкамъ другихъ плодовыхъ деревьевъ.

Если семена удалось добыть темъ или другимъ путемъ за
благовременно осенью, въ какихъ случаяхъ является возможность 
произвести своевременный осеннш посевъ, то, какъ уже было 
сказано, при этомъ условш всходы будутъ самыми ранними и, 
благодаря этому, даже самыя болытя парии сеянчиковъ могутъ 
быть распикированы безъ всякихъ затруднешй. Другое дело ве- 
сеннш посевъ съ более поздними всходами, на долю которыхъ 
въ местностяхъ по-южнее выпадаетъ более жаркая погода, подъ 
влЬ|шемъ которой сеянцы перерастаютъ очень быстро и, требуя 
тогда немедленной пикировки, вместе съ темъ становятся, будучи 
пересаженными на новое место, менее приживчивыми и жизне
способными.

Еакъ только сеянецъ начнетъ выходить изъ травянистаго 
состояшя и станетъ развивать четвертый листокъ (не считая с е 
менодолей) и выгонитъ стебелекъ, то онъ уже не годится для 
пересадки на пикировочныя гряды, такъ какъ въ этомъ першде 
сеянцы уже не принимаются. Поэтому, при зеленой пикировке 
вообще стараются распикировать по возможности самые молодые 
всходы и, чемъ моложе пос.ледше будутъ распикированы, темъ 
лучше они примутся. Надо всячески стремиться къ тому, чтобы 
растешя распикировывались въ то время, когда они имеютъ, кроме 
семенодолей, не более двухъ первыхъ листочковъ. Для успеха 
дела при весеннемъ посеве надо, особенно въ южной половине 
Пмперш, да отчасти и въ средней Россш, стараться, чтобы окон
чить пикировку какъ можно ранее, дабы уберечь распикирован
ные сеянчики отъ всеизсушающаго майскаго зноя, такъ какъ во 
время пикировки въ южной половине Имперш редко стоить бла
гоприятная пасмурная, прохладная погода, а, наоборотъ, солнечная 
и сухая.

Еакъ толькб всходы появились, ихъ вынимаютъ изъ посев- 
ныхъ грядъ лопаточкой или совкомъ небольшими пучками, и 
острымъ ножичкомъ подрезываютъ длинные корешки: у груше
выхъ сеянчиковъ на половину длины корешка, а у другихъ под
воевъ подлиннее, т. е. оставляютъ более длинный корешокъ.

Обрезанный растешя тотчасъ же обмакиваются корнями въ 
жидкш черноземъ для защиты ихъ нежныхъ корешковъ отъ ветра 
и солнца, особенно при сухой погоде и безоблачномъ небе. Лучше
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Читатель можетъ спросить автора этихъ стронь, почему же 

всегда вполне возможенъ и не рискованъ осенвш посйвъ для зе
леной пикировки, въ противоположность столь опасному осеннему 
посеву прямо на место? Очень просто: въ первомъ случай де
лается болйе или менее густой посйвъ, при которомъ семена вы
севаются въ бороздку сплошной лентой, а во второмъ случай по- 
сйвъ делается рйдкимъ, причемъ сймя отъ сймени ложится при
близительно на разстоянш одного вершка. Густо посйянныя вехо- 
дянця сймена общими силами всегда легко и свободно приподни- 
маютъ находящуюся надъ ними землю, какъ бы она плотна ни 
была, тогда какъ отдельно лежания сймена не въ состоянш 
прободать земляной корки, подъ которой они и гибнутъ. Впрочемъ, 
если дички воспитываются въ незначительномъ количестве, напр., 
для домашняго небольшого обихода, то посйвъ еймянъ можетъ 
быть смйло произведенъ во вейхъ случаяхъ. т. е. и при связ- 
ныхъ почвахъ осенью, но въ этомъ случай необходимо бороздки, 
въ которыя разложены сймена, закрыть заранйе подготовленной 
рыхлой, совершенно неспособной къ образованно корки, перегной
ной или компостной землей. Тогда, конечно, всякая опасность 
образовашя корки исчезаетъ.

Для поейва на мйсто устраиваются гряды такимъ образомъ, 
что намйчаются только однй бороздки, а поверхность грядъ тща
тельно разделывается граблями и выравнивается. Затймъ, вдоль 
гряды, шириною въ 1‘/2 аршина, делаются поперечныя бороздки, 
глубиною въ вершокъ, или немного болйе, въ которыя несколько 
гуще, чймъ должны расти сеянцы, и сеются сймена. Въ дан- 
номъ случай лучше сделать болйе густой посйвъ, потому что 
лишше всходы всегда легко проредить, и, кроме того, они го
дятся для зеленой пикировки. Прямо высеваются на места вей 
плодовый сймена, за иекдючешемъ груши, которая дол ясна быть 
обязательно пикирована. Среди яблоневыхъ непикированныхъ сй- 
явцевъ, если они росли не скученно, известная часть растенш 
имйетъ почти таше же корни, какъ и у пикированныхъ,— у сй- 
янчиковъ дикихъ яблонь около 25— 30% , а у ейянчиковъ отъ бла- 
городныхъ еймянъ еще больше.

Китайская, какъ и сибирская, яблони, какъ уже было сказано, 
совсймъ не нуждаются въ зеленой пикировке.

Культура дичковъ посредствомъ зеленой пикировки. 
Слово «пикировка» происходить отъ французскагоpiquer— «колоть» 
и сделалось спещальнымъ техническимъ терминомъ, потому что 
самый npieMb пикировки производится помощью заостреннаго 
колышка.

Преимущество дичковъ, подвергаемыхъ зеленой пикировке, 
предъ непикированными заключается въ томъ, что при пересадке 
молодыхъ всходовъ у нихъ укорачиваются корешки, вслйдств1е
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чего укороченный корень посаженнаго молодого ейянчика на пер- 
выхъ же порахъ жизни развиваетъ боковые корешки, что и слу
жить главною причиною получешя подвоевъ съ прекрасной кор
невой системой, не столь свойственной непикированнымъ молодымъ 
яблоневымъ дичкамъ и никогда неполучаемой у не пикированныхъ 
грушевыхъ дичковъ, къ которымъ, повторяемъ, вслйдмше этого 
зеленая пикировка приложима въ гораздо большей степени, нежели 
по отношен но къ дичкамъ другихъ плодовыхъ деревьевъ.

Если сймена удалось добыть тймъ и л и  другимъ путемъ за
благовременно осенью, въ какихъ случаяхъ является возможность 
произвести своевременный осеннш посйвъ, то, какъ уже было 
сказано, при этомъ условш всходы будутъ самыми ранними и, 
благодаря этому, даже самыя больная парии ейянчиковъ могутъ 
быть распикированы безъ всякихъ затруднешй. Другое дйло ве- 
сеннш посйвъ съ болйе п о з д н и м и  всходами, на долю которыхъ 
въ мйстностяхъ по-южнйе выпадаетъ болйе жаркая погода, подъ 
вл1яшемъ которой сеянцы перерастаютъ очень быстро и, требуя 
тогда немедленной пикировки, вместе съ тймъ становятся, будучи 
пересаженными на новое мйсто, менйе приживчивыми и жизне
способными.

Еакъ только ейянецъ начнетъ выходить изъ травянистаго 
состояшя и станетъ развивать четвертый листокъ (не считая се
менодолей) и выгонитъ стебелекъ, то онъ уже не годится для 
пересадки на пикировочныя гряды, такъ какъ въ этомъ першдй 
сеянцы уже не принимаются. Поэтому, при зеленой пикировке 
вообще стараются распикировать по возможности самые молодые 
всходы и, чймъ моложе послйдше будутъ распикированы, тймъ 
лучше они примутся. Надо всячески стремиться къ тому, чтобы 
растешя распикировывались въ то время, когда они имйютъ, кроме 
ейменодолей, не болйе двухъ первыхъ листочковъ. Для успеха 
дела при весеннемъ поейвй надо, особенно въ южной половине 
Имперш, да отчасти и въ средней Россш, стараться, чтобы окон
чить пикировку какъ можно ранее, дабы уберечь распикирован
ные ейянчики отъ всеизсушающаго майскаго зноя, такъ какъ во 
время пикировки въ южной половине Имперш редко стоить бла- 
гопр1ятная пасмурная, прохладная погода, а, наоборотъ, солнечная 
и сухая.

Какъ толькб всходы появились, ихъ вынимаютъ изъ поейв- 
ныхъ грядъ лопаточкой или совкомъ небольшими пучками, и 
острымъ ножичкомъ подрйзываютъ длинные корешки: у груше
выхъ ейянчиковъ на половину длины корешка, а у другихъ под
воевъ подлиннее, т. е. оставляютъ болйе д л и н н ы й  корешокъ.

Обрйзанныя растенш тотчасъ же обмакиваются корнями въ 
жидкш черноземъ для защиты ихъ нйжныхъ корешковъ отъ ветра 
и солнца, особенно при сухой погоде и безоблачномъ небе. Лучше
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всего корешки растешй во время пикировки держать въ плоскомъ 
сосуде съ жидкимъ черноземомъ: откуда, стараясь не марать над- 
земныхъ частей, по мере надобности сеянчики и выбирагстъ.

Для посадки разсады на приготовленный для пикированныхъ 
дичковъ гряды, поперекъ послйднихъ намЬчаютъ полоски на раз- 
CTOHHin четырехъ вершковъ одну отъ другой, для обозначения 
рядовъ. Еще лучше для той же цели пользоваться тремя или че
тырьмя поставленными на ребро равными по длине и ширинъ 
дощечками, скрепленными между собой по обЪимъ сторонамъ и 
сверху брусками. Отметка рядовъ помощью такихъ скрепленныхъ 
между собою дощечекъ идетъ значительно скорее. Для разметки 
рядовъ на гряде помощью подобнаго приспособлешя наступаютъ 
ногою на верхшя ребра дощечекъ, тогда нижше ребра оттиснутъ 
на гряде направлеше рядовъ. Для этого, разумеется, надо сбить 
доски на разстоянш четырехъ вершковъ одна отъ другой. Обо- 
значеше на гряде рядовъ достигается тймъ, что двое рабочихъ, 
становясь одинъ противъ другого по обеимъ сторонамъ гряды, 
держатъ эти скрепленныя дощечки и проводятъ ребрами послед- 
нихъ несколько разъ по гряде. На отмеченной полоске (по на- 
правлент обозначеннаго ряда) заостреннымъ колышкомъ, толщи
ною въ стеариновую свечу и длиною вершка въ четыре, делается 
ямка, въ которую и опускаютъ сеянчикъ до самыхъ семенодолей. 
При опусканш корешка сеянца въ ямку надо внимательно сле
дить за темъ, чтобы корешокъ находился въ ямке въ совершенно 
отвесномъ положенш; если же корешокъ въ ямке загнется, что 
постоянно случается у желающихъ работать «кое-какъ» поден- 
щицъ, то изъ такого сеянчика къ осени вырастаетъ никуда не
годный съ кривымъ корнемъ дичекъ. Если къ процессу пики
ровки отнестись безъ надлежащаго внимашя и не смотреть вни
мательно за исполняющими эту работу поденщицами, то къ осени 
можно получить целую н а р т т  дичковъ испорченною.

Что касается npieMOBb посадки иикировокъ, то они заключа
ются въ следующемъ. Какъ только сеянецъ до семенодолей будетъ 
опущенъ въ сделанную колышкомъ ямку, то колышекъ косо вты
кается въ землю такъ, чтобы конецъ его пришелся ниже дна или 
при самомъ дне ямки, а на поверхности земли въ то же время 
колышокъ отстоялъ бы отъ сйянчика на разстоянш дюйма, после 
чего верхушка колышка двигается къ сеянчику, вследствие чего 
корешки сйянчика плотно прижимаются землею. Для того, чтобы 
по возможности содействовать уплотненш земли около корешковъ, 
образовавшаяся отъ вынутаго колышка ямка снова уничтожается 
вторымъ втыкашемъ колышка въ землю и движешемъ его въ сто
рону уничтожаемой ямки.

Пикируютъ обыкновенно поденщицы, сидя около гряды другъ 
противъ друга, такъ что одна половина гряды пикируется одними
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работницами, вторая— другими. За правильностью пр1емовъ, т. е. 
за правильностью посадки сеянчиковъ, за уплотнешемъ земли и 
проч. надо зорко следить. Сеянцы въ рядахъ гряды сажаются на 
шзстоявш двухъ вершковъ одинъ отъ другого. При обширной 
зменой пикировке и особенно въ томъ случае, если вновь начатое 
дело не успело создать привычныхъ рабочихъ, основательно озна
комившихся уже на практике съ пр!емами и манипулящями 
зеленой пикировки, приходится досмотръ за каждымъ десяткомъ 
работницъ поручать особымъ, контролирунццимъ ихъ работу ли-

цамъ. Какъ только посадка сеянчиковъ на известной площади 
будетъ произведена, сеянцы обильно поливаются водой изъ лейки 
сквозь сито; поливку, не жалея воды, приходится производить еже
дневно утромъ и вечеромъ, особенно пока сеянцы не окрепнутъ.

Для того, чтобы свежепосаженные сеянцы защитить отъ па- 
лящаго солнца, иногда ихъ покрываютъ рогожными щитами съ 
подкладкой подъ нихъ кирпичей, чтобы щиты эти не ложились 
прямо на растешя. Но защита сеянчиковъ щитами и т. п. нужна 
бываетъ только при пикировке растеши весенняго посева и при
менима лишь при культуре вь неболыпихъ размерахъ, и совер
шенно немыслима при обширной культуре. Необходимо сказать, что 
въ такой покрышке щитами нуждаются распикированные сеян- 
чики (да и то, какъ уже было сказано, при весеннемъ посеве)
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Рис. 26. Пикированный дичекъ съ роскошными корнями.

лишь въ южной части средней Росши и вообще на юг* Империи; 
въ северной Росши въ подобной защит* распикированныхъ тра- 

вянистыхъ с*янцевъ н*тъ никакой надобности.
Нисколько пикировочныхъ грядъ съ св*жепосажен 

ными на нихъ сЬянцами изображено на рис. 24; 
немъ же изображены и рогожные щиты, пользы ко?о- 
рыхъ отрицать нельзя, но пользоваше которыми, при 
обширной культур*, какъ мы уже сказали, неприм*- 
нимо. На с*вер* же, гд* л*то не бываетъ знойно, въ 
такихъ щитахъ и вовсе н*тъ надобности. Чтобы вид*ть 
всю разницу между пикированными и непикированными 

дичками груши, сл*дуетъ остановиться на рисун- 
кахъ 25 и 26. На рисунк* 25 изображенъ груше
вый, въ сущности, никуда негодный дичекъ, а на 
рисунк* 26 мы видимъ пикированный 
дичокъ, который, благодаря зеленой пи- 
кировк*, развилъ роскошные корни.

Рисунокъ 27 представляетъ хоропйй 
и сильный, полученный путемъ зеленой 
пикировки, яблоневый дичекъ въ про
тивоположность никуда негоднымъ и сла- 
бымъ дичкамъ, изображеннымъ на сл*- 

дующемъ рисунк* 28; у такихъ дичковъ какъ корни, 
такъ и надземныя части не могли развиваться отъ 
скученнаго пос*ва, сл*дств1емъ чего былъ угнетенный 

ростъ.
Слива и вишня и безъ пикировки 

даютъ дички съ очень хорошо раз
витыми мочковатыми корнями, хотя 
н*которые, въ подражаше францу
зам ^  пикируютъ и эти подвои. За 
то, повторяема грушевые дички безъ Гр “£ е^ й 
зеленой пикировки даютъ очень пло- непикиро- 
xie подвои, такъ какъ груша по на- ванный 
тур* своей развиваетъ стержневой дичекъ. 
корень безъ боковыхъ разв*твлешй.

Для получешя хорошихъ сливовыхъ и виш- 
вевыхъ подвоевъ безъ пикировки, необходимо, 
чтобы с*янцы не росли скученно и не давили 
другъ друга, т. е. росли бы на разстояши верш- 
ковъ двухъ одинъ отъ другого. При такомъ раз- 

9Г стоянш у вишневыхъ и сливовыхъ с*янцевъ и
ный пикирован- безъ ПИКИР0ВКИ получаются отличные корни. На 
ный яблоневый рисунк* 29 изображенъ сливовый однол*тнш дичекъ. с*янецъ, выросшш безъ зеленой пикировки и,
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несмотря на это, им*ющ1й прекрасные корни потому именно, что 
онъ росъ свободно, и ростъ его не былъ ст*сненъ сос*дними с*ян- 

н. На сл*дующемъ рисунк* 30 изображенъ такой 
е вишневый дичекъ.

Если бы с*янцы росли скученно, то это отра- 
ось бы, повторяемъ, невыгодно не столько на 

надземныхъ частяхъ, сколько на корняхъ. Въ 
этомъ елуча* с*янцы будутъ им*ть 
одиночный корень, главный, безъ вся- 
кихъ разв*твленш.

Л*томъ дальн*йшш уходъ, кром* 
поливки, которая производится часто, 
если въ продолжеше м*сяца н*тъ дож
дей, заключается въ полк* сорныхъ травъ 
и, при надобности, въ рыхлеши земли; 
надобность же въ посл*днемъ наступаетъ 
обыкновенно поел* дождей, когда на 
грядахъ образуется корка, останавлива
ющая ростъ с*янцевъ. Обыкновенно 
плантащя дичковъ въ течен1е л*та тре- 
буетъ двухъ или трехъ основательныхъ полокъ; лиш
няя полка требуется, если л*то очень дождливое, со- 
д*йствующее росту сорныхъ травъ, или 
если почва посл*дними очень засорена.

Выкопка и сортировка дич
ковъ. Съ середины сентября наступаетъ 
время выкопки дичковъ. Если пария 
дичковъ большая, то съ выкопкой дич
ковъ приходиться сп*шить. Съ этого 
времени года дни сокращаются, по утрамъ 
начинаются морозы, рабочШ день стано
вится короче, и, всл*дств1е наступа- 

од!юл¥гшй ющихъ морозовъ, рабоч1е требуютъ боль- 
сЬянецъ. шей платы, а все это не можетъ не 

отражаться на стоимости дичковъ. За 
малоопытными рабочими приходится смотр*ть и при 
выкопк* дичковъ, иначе, отъ неосторожнаго обраще- 
т я  съ корнями, они могутъ над*лать имъ лопатами 
много повреждений.

Между выкопкой и сортировкой дичковъ яв
ляется еще одна промежуточная работа, а, именно, 
ошмыгиваше листьевъ на дичкахъ. Какъ ни проста 
эта работа, однако, она требуетъ много времени и вишневый 
обходится вовсе не такъ дешево, какъ это можетъ одно.тЬтшй 
казаться съ перваго раза, если только д*ло ведется сЪянедъ.

Рис. 28. Слабые непики- рованные дички.

NРис. 29. Сливовый
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не въ маленъкихъ домашнихъ, а въ обширныхъ размйрахъ. Чймъ /  
позднее сортируются дички, тймъ дороже обходится эта работа, /  
какъ уже было сказано, не только вслйдств1е сок| ащешя рабочихъ/ 
часовъ по причине уменыиешя осенняго дня, но еще и потому 
что съ настуолешемй холодной осенней погоды и заморозковъ ра
ботницы, нанимаемыя для ошмыгивашя листьевъ на дичкахъ, 
берутъ за поденную работу дороже, а иногда и вовсе не являются 
на последнюю. Ошмыгиваше листьевъ на дичкахъ предшествует* ихъ 
сортировке, потому что обезлиственный дичекъ значительно легче 
поддается сортировка, нежели необезлиственвый, и сортировка нер- 
выхъ идетъ значителъно быстрее и успйпшйе, нежели вторыхъ.

Выкопанные дички сортируются на три сорта или, в'Ьрн'Ье, на 
четыре. Самые сильные дички, которыхъ процентъ во всей партш 
бываетъ очень не великъ, составляюсь высшш сортъ, который 
обозначается сл“вомъ «экстра» (extra), въ продажу обыкновенно 
вовсе не отпускаемый уже потому, что какъ только было сказано, 
процентъ дичковъ extra бываетъ очень невеликъ. Далее дички 
сортируются и отсчитываются со связкой ихъ въ пучки на три 
сорта, на первый, второй и третш. ТретШ сортъ составляетъ бракъ. 
и не идетъ ни въ продажу, ни, тймъ болйе, на посадку въ своемъ 
питомнике.

Отсортированные и связанные въ пучки дички, если они идутъ 
въ пролажу, упаковываются Упаковка ихъ одинакова съ упа
ковкой деревьевъ, о которой рйчь мы будемъ вести ниже. Если 
дички предназначаются весною для отправки, или если они садятся 
у себя на мйстй въ питомнике или въ школй сйянцевъ весною 
для получешя двухлйтнихъ дичковъ. то осенью временно до весны 
эти дички прикапываются въ канавки, у которыхъ одинъ бокъ 
дйлается отлогимъ съ тймъ, что; ы размещенные въ канавкй дички 
располагались бы въ нисколько косомъ направлен^; тогда, по 
прикрытш дичковъ землею, у послйднихъ незакрытыми остаются 
лишь однй верхушки, причемъ дички въ канавкй должны быть 
разложены такимъ образомъ, чтобы они не соприкасались другъ 
съ другомъ, а тймъ болйе не лежали скученно во избйжаше за- 
гниватя.

Но выращивашемъ дичковъ въ течете одного лйта обыкно
венно не заканчивается ихъ культура. Правда, дички косточко- 
выхъ: Сенъ-Жульена, мирабели, сливы, венгерки, антипки и осо
бенно черешни скоро нерерастаютъ и потому обыкновенно идутъ 
въ посадку однолйтними сйянцами. Къ тому же дички косточко- 
выхъ, если они растутъ не скученно, въ первый же годъ даютъ 
болйе или менйе равномерный товаръ, и процентъ слабыхъ, 
отставшихъ въ росте, дичковъ бываетъ не в°ликъ; яблоня же и 
груша, въ противоположность косточковымъ, способны давать много 
неравномйрнаго товара и потому сплошь и рядомъ даже и изъ
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очень большой партш процентъ второго сорта значительно превы- 
шаетъ процентъ перваго сорта и бываетъ настолько 8вачитель- 
нымъ, что даже при культуре дичковъ въ болыпихъ размйрахъ не 
только трудно, но часто совершенно невозможно удовлетворить 
спросъ публики на первосортные дички яблонь и грушъ, и, по
тому, второй сортъ приходится сажать въ школу сйянцевъ на 
цторой годъ, когда получаются уже вполне сильные дички на 
посадку въ питомникъ. Хотя некоторые заграничные авторитеты 
и увйряютъ, что предпочитая для питомника сильные однолйтше 
дички, они ими исключительно и пользуются, но я склоненъ ду
мать, что тй же самые знаменитые пепиньеристы спокойно 
сажаютъ у себя xopomie двухлйтше дички, за недостаткомъ перво- 
сортныхъ однолйтнихъ (яблонь и грушъ), получая и на этихъ 
подвояхъ не только хорошо развитый, сильныя деревья, но даже 
и выставочные экземпляры. Посадка въ школй сйянцевъ дичковъ 
на второй годъ дйлается при обширныхъ культурахъ просто рядами 
безъ грядъ, примерно на разстоянш 6 вершковъ рядъ отъ ряда 
и на разстоянш 2 вершковъ растете отъ растешя. При культурй 
же въ небольшихъ размйрахъ, дички садятся приблизительно на 
такомъ же разстоянш, какъ и обыкновенно на грядкахъ. При 
обширной культурй дичковъ не всегда есть возможность произ
вести посадку дичковъ осенью, а для того, чтобы растешя не 
выжимались морозомъ на поверхность земли, приходится притапты
вать посаженные дички и окучивать ряды ихъ по обйимъ сторо- 
намъ землею, которая весною отгребается.

Если гряды съ однолйтними пикированными слабыми груше
выми и яблоневыми дичками есть возможность вовсе не трогать, 
хотя бы въ томъ случай, когда эти гряды не мйшаютъ обработке 
или перевалу почвы, то лучше всего ташя гряды оставлять, не 
трогая ихъ, причемъ къ осени второго года изъ такихъ слабыхъ 
экземпляровъ получаются сильные дички.

Въ Росши намъ всячески надо стараться о томъ, чтобы имйть 
свой дичекъ, выращенный повозможности въ томъ самомъ кли
мате, въ которомъ будучъ р.i сти въ плодовомъ саду, привитая на 
этомъ дичкй деревья. Такимъ образомъ для каждаго плодовода и 
хозяина, наилучшш дичекъ будетъ тотъ, который выращенъ въ 
собственномъ хозяйстве изъ сймянъ, полученныхъ у себя или по 
сосйдству. Заграничное семя, взятое съ растеши, растущихъ въ 
болйе благощчятныхъ, чймъ наши, услов1яхъ, a priori, должно 
давать болйе сильный сйянецъ противъ сеянца изъ отечественныхъ 
сймянъ. Продолжая такъ разсуждать, мы праходимъ къ заклю
чи шю, что чймъ сйвернйе растетъ дерево, и чймъ ростъ его слабее, 
тймъ слабйе будутъ и его сйянцы. Эти положенья, строимыя лишь 
на теоретическихъ соображешяхъ, вполнй оправдываются и въ дей
ствительности. На практике мы видимъ, что ростъ дичковъ изъ загра- Г ащ онал ь н ов  плодоводство .  4
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ничныхъ семянъ сильнее сйянцсвъ, выращенныхъ изъ пашвхъ с е 
мянъ. Далее мы видимъ, что сеянцы, выращенные изъ Курской дикой 
яблони, сильнее сйявцевъ яблони, растущей где-нибудь подъ Москвою. 
Руссшй дичекъ съ его сдгржаннымъ ростомъ не всякимъ пепиньери- 
стамъ, торгующимъ деревьями, желателенъ, ибо на заграничномъ 
дичке, какъ на болйе сильномъ, скорее и легче можно получить 
въ питомнике годное къ отпуску дерево. Но для плодоваго сада 
континентальной местности дичекъ иноземнаго происхождешя врядъ 
ли можно считать вполне подходящимъ. Въ данномъ случай, рус- 
скш дичекъ, выращенный изъ семянъ той же местности, будетъ 
наиболее подходящимъ. Руссшя семена яблонь гораздо дороже, 
заграничныхъ прежде всего потому, что у насъ мало кто зани
мается ихъ производствомъ, за исключенicMi, лишь нйкоторыхъ 
казенныхъ лйсничествъ, располагающихъ обыкновенно неболыпимъ 
количествомъ семянъ; въ свою очередь и руссше дички не могутъ 
быть такъ дешевы, какъ заграничные, относительная дешевизна 
которыхъ обусловливается не только сравнительною дешевизною 
ихъ семянъ, но, какъ уже читатель видйлъ выше, еще и тймъ, 
что заграницей дичекъ вообще легче вырастить, чймъ у насъ.

Вслйдств1е неразборчивости пепиньеристовъ къ выбору дичковъ 
по месту ихъ происхождешя, мнопе сады не только средней, но 
даже северной Росши засажены деревьями на неприспособленныхъ 
и невыносливыхъ къ нашему климату дичкахъ. Между тймъ въ 
садовой литературе существуютъ указания гибели садовъ даже 
въ южной Росши, происходящей именно вслйдств1е посадки яблонь, 
выращенныхъ на заграничныхъ дичкахъ. Эти указашя, какъ пре- 
достереганнщя и потому весьма важныя, мы не находимъ возмож- 
нымъ здесь игнорировать. Такимъ образомъ, наша задача сво
дится къ тому, чтобы отыскать для нашего отечества съ его су- 
ровымъ климатомъ такой дичокъ, который бы не уступалъ загра
ничному въ силе роста и имйлъ бы нерыхлую, выносливую дре
весину; такой дичокъ даетъ, между прочимъ, сильнорослая китай
ская яблоня.

Въ заключеше сдйлаемъ еще одно замйчаше. Для пепиньери- 
ста, имйющаго дйло съ поейвомъ семянъ плодовыхъ деревьевъ, 
очень важно знать о продолжительности ихъ сохранешя до по
сева, или другими словами, о способности ихъ лежать непоейян- 
ными безъ потери всхожести. Въ этомъ отношен in наши наблю- 
дешя сводятся къ следующему: твердоскорлупыя семена косточко- 
выхъ нельзя держать продолжительное время незапескованными, 
какъ это уже указано выше. Если не имйютъ возможности ихъ 
запесковать тотчасъ после сбора, по вынутш изъ ягодъ, то запе- 
сковываютъ косточки тотчасъ по полученш зимою или весною. 
Семена же яблонь и грунть свободно могутъ сохраняться целый 
годъ незапескованными, и будучи посеянными годовалыми осенью,

следующей весной всходятъ, какъ и свежесобранныя. При хране- 
нш семянъ яблонь и грушъ (что вообще можетъ относиться къ 
хранен iro фруктовыхъ и древесныхъ семянъ) послйдшя должны 
сохраняться въ сухомъ и прохладномъ месте. Успйхъ сохранешя 

'.еще болйе будетъ обезпеченъ, если семена будутъ смешаны съ 
сухимъ пескомъ и лежать въ смеси съ последнимъ не очень тол- 
стымъ слоемъ.

Пишущему эти строки приходилось высевать осенью довольно 
значительное количество годовалыхъ семянъ яблонь и грушъ. 
Семена эти всходили прекрасно весною следующаго года. Возмож
ность успйшнаго сохранения яблочныхъ и грушевыхъ семя и ъ 
представляется тймъ болйе важной для плодовода, что послйдшй 
далеко не ежегодно въ состояши распологать урожаемъ семянъ, такъ 
какъ и самые урожаи послйднихъ не всегда бываютъ ежегодными.

Культура подвоевъ, разводимыхъ безполымъ путемъ. 
Описавъ разведеше дичковъ изъ семянъ, обратимся теперь къ 
разведент полукарликовыхъ и карликовыхъ подвоевъ, т. е. дусена, 
порадизки и айвы. Эти подвои, какъ известно, размножаются без- 
еолымъ  путемъ, т. е. отводками и черенками.

Не только въ русской, но и въ иностранной литературе не 
существуетъ лучшаго печатнаго описашя культуры этихъ подво
евъ, какое дано И. С. Филиппишинымъ. Съ любезнаго разрйшешя 
И. С. Филиппвшина, заимствуемъ у него здесь приведенный имъ 
цйнныя данныя.

Для разведешя отводками надо взять сильным маточныя расте
шя (двухлйтки 1 - го сорта) и посадить ихъ на разстояши I 1/?. арш. 
рядъ отъ ряда и 6 вершк. растеше отъ растешя въ ряду, на хо
рошей, обезнеченной влагой и удобренной почве. Для удобрешя 
отводковъ, надо брать исключительно скотсшй, хорошо перепрйвппй 
вавозъ. Первый годъ растешя обрйзаютъ на 1j s длины и да- 
ютъ обыкновенный уходъ, ваключающшея въ полке и рыхле- 
нш почвы. На вторую весну растешя ерйзаютъ при самой земле, 
разрыхляютъ на 3 вершка глубины почву и даютъ пенькамъ вы
пустить побйги; когда побеги достигнуть 2— 3 вершковъ длины, 
ихъ немедленно прищипываютъ— съ цйлью вызвать на оставшихся 
глазкахъ новые побеги, которые уже по достижеши 3— 4 вершк. 
въ вышину, начинаютъ исподволь окучивать широкими валиками, 
дабы почва надъ корнями не сильно высыхала. Окучиваше про- 
должаютъ до 3 разъ на первую половину лета,—-по мйрй роста 
побйговъ,— насыпая валики до 4— 5 вершковъ вышиною, освобо- 
дивиляся отъ рыхлой земли междуряд1я надо въ свою очередь 
разрыхлять вслйдъ за окучивашемъ, чтобы не дать глубоко про
сохнуть почве.

Къ осени вей побйги задаютъ корни и могутъ быть отделяемы 
и итти въ продажу какъ однолйтше отводки, которые также

4*
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сортируются на три сорта, какъ и сеянцы. При отделен in отвод
ковъ, не следуетъ последнихъ отламывать (отдирать) отъ маточ
ника, а срезать на «кольцо» острымъ ножомъ, такъ какъ при 
отломке уходить много отодранной коры, на которой имеются за
пасные, глазки для будущихъ побЪговъ и, кроме того, у маточ- 
никовъ съ отодранными отводками раны очень плохо заживаютъ 
и загниваютъ. По окончанш отдЪлешя отводковъ маточники опять 
окучиваютъ на зиму, весною срезаютъ пеньки при земле и т. д. 
Маточники, обыкновенно, подвергаюсь выгонке побеговъ въ тече- 
Hie 2— 3 лЪтъ, потомъ даютъ одинъ годъ отдыха и т. д. Чемъ 
слабее почва, тг1;мъ скорее отводки нуждаются въ отдыхf, и 
меньше запасаюсь глазковъ. Если бываетъ сухая осень, то маточ
ники следуетъ передъ наступл> шемъ морозовъ полить, такъ какъ 
они могутъ вымерзнуть въ сухой и рыхлой земле, ибо морозь 
тогда имЪетъ непосредственный доступъ къ корнямъ, благодаря 
сухости и пористости почвы.

О черенкован]'и дусена, парадизки и айвы, въ нашей садовой 
литературе имеется весьма мало данныхъ и, думаю, что не оши
бусь, если скажу, говорить И. С. Филпппишинъ, что и на прак
тике имеется весьма ихъ недостаточно. Bet pyccKie культиваторы 
подвоевъ предпочитаюсь выписывать отводки дусена. парадизки и 
айвы изъ Франщи, а именно— изъ Орлеана, отъ разныхъ фран- 
цузскихъ фирмъ.

Разсматривая и высаживая въ течете нФсколькихъ л1 тъ 
сотни тысячъ однолйтнихъ французскихъ отводковъ, пршбретен- 
ныхъ главнымъ образомъ изъ Орлеана отъ тамошнихъ фирмъ. 
И. С. Филпппишинъ обращалъ каждый разъ внимаше на то об
стоятельство, что отводки имеютъ совершенно заплывшую каллю- 
сомъ пятку, на которомъ выросли пучки мелкихъ корешковъ; на ду- 
сенахъ же и парадизкахъ ни одного развЪтвлешя сверху,— совершенно 
прямой побйгъ, и кора сверху до низу почти одноцветная— зеле
новатая. На отводкахъ же—говорить И. С. Филиппишинъ, выра- 
щенныхъ у насъ, имеется некоторый изгибъ у основашя. пятка 
съ совершенно свежимъ срезомъ, очень часты и характерны раз- 
ветвлешя,— особенно у парадизки и айвы, и основаше у пятки, 
окученное землей, желтое— корнеобразное.

Сравнивая те и друпе отводки, И. С. Филиппишину пришла 
мысль, что не продаютъ ли намъ французы укоренившихся че- 
ренковъ? Работая въ этомъ направленш и ставя опыты съ лет
ними, осенними и зимними черенками, И. С. Филиппишинъ оста
новился окончательно на одномъ способе укоренешя черенковъ, 
дающемъ npieMKy минимумъ 90%.

Основываясь на томъ, что черенки, прежде чемъ задать корни, 
образуютъ наплывъ (каллюсъ) и потомъ только задаютъ корни, а 
также на томъ, что черенки смородины, ивы, винограда и проч,
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задаютъ наплывы, будучи закопанными на зиму въ яму въ 
обратномъ вертикальномъ положенш, И. С. Филиппишинъ, после 
целаго ряда опытовъ, выяснилъ, что однолетше побеги, будучи 
отрезаны у основанья острымъ ножемъ, или, еще лучше, отобраны 
отъ маточнаго растешя, съ естественнымъ кольцомъ — вокругъ 
основашя побега, почти все задаютъ легко наплывы и потомъ 
корни. Главный основашя, отчего черенки такъ легко задаютъ 
наплывы и потомъ корни,— это естественный готовый наплывъ 
(кольцо), который вследс'ше выхождешя и напора соковъ легко 
расширяется и затягивнетъ рану и на месте котораго появляются 
уже легко корни.

Если-же припомнить, что у растешй развиые известныхъ 
корней строго определено заранее, и каждая веточка у извест- 
наго растешя имеетъ место, где она, будучи отделена отъ расте
шя, наилегче можетъ задать корни, то, безъ сомнешя, надо при
знать, что въ частности у дусена, нарадизокъ и айвы место, 
способное легко задавать корни, находится у основашя однолетней 
веточки, окруженное кольцомъ.

Веточки для укоренешя лучше всего брать отъ высаженныхъ 
на двухлетку растент, но такъ какъ айва даетъ много развет
влены, парадизки меньше, а дусенъ преимущественно вырастаетъ 
въ одинъ побегъ, то для того, чтобы получить разветвлешя и на 
дусене, надо производить прищипку въ начале роста. Въ первой 
половине сентября, передъ выкопкой растеши, производятъ обрывку 
листьевъ и вслёдъ за этимъ отнимаютъ веточки на каждомъ 
подвое, но такимъ образомъ, чтобы при производстве этой опера- 
щи не обезобразить подвои и не нанести ранъ на местахъ близ- 
кихъ къ корневой шейке, где производится окулировка.

Лучше всего отчахивать (отрывать) веточки, такъ какъ тогда 
остаются пятки съ округлыми узлами— сосудистыхъ и древесин- 
ныхъ пучковъ, которые, будучи оторваны, отделяются со всею 
вросшей пяткою, и на последней— широкш каллюсъ, задающш 
въ свою очередь хорошая корневыя мочки. Особенно хорошо отде
ляются веточки парадизки, и таковую не следуетъ резать, ибо 
при некоторой сноровке, прутики настолько хорошо отламываются, 
что ранки остаются самыя незначительный. Что же касается ду
сена и айвы, то ихъ следуетъ отделять съ помощью ножа, такъ 
какъ каждая веточка, будучи оторвана, делаетъ болыше задиры; 
при отделены веточки дусена и айвы, поступаютъ такъ: отрываютъ 
сначала несколько веточку левой рукой и въ то же время под- 
резаютъ ножемъ снизу, делая порезы ниже кольца.— На побе- 
гахъ айвы обыкновенно имеется много мелкихъ разветвлены, ко
торый следуетъ обрезать.

Отдельный веточки съ пятками сортируютъ на два сорта,—  
на мелшя и крупный, связываютъ ровными пучками, по 25 шт.,



и у всЬхъ побеговъ, превышающихъ длину 8 вершк., отрезаютъ 
верхушки. Приготовленный такимъ образоиъ веточки должны быть 
немедленно закопаны въ яму и пересыпаны пескомъ, дабы онт> 
находились во влажной среде и въ почвенной температуре, где 
въ течете зимы на плткахъ в’Ьточекъ появляются наплывы, а 
на более сильныхъ вйточкахъ даже маленьше бЬленьые корешки.

Яма для прикопки черенковъ должна быть глубиною 2 арш., 
произвольной длины и ширины; если земля въ яме сухая, то за 
нисколько дней до прикопки шгбдуетъ увлажнить станки и дно 
ямы. Песокъ для прикопки черенковъ долженъ быть влажнымъ, но 
разсыпчатымъ и возможно безъ примеси глины, иначе черенки 
будутъ загнивать зимою.

Прикопка черенковъ производится слЪдугощимъ образомъ: ста- 
вятъ по дну ямы вертикально ряды пучковъ— вверхъ пятками, 
присыпаютъ ихъ слегка пескомъ и уминаютъ послЪднШ и, когда 
поставлено нисколько рядовъ, тогда засыпаютъ черенки пескомъ 
съ верхомъ, чтобы поверхъ пятокъ былъ слой песку въ 1 верш, 
толщиною и т. д. При засыпке черенковъ пескомъ, надо обращать 
внимате, чтобы песокъ между рядами былъ хорошо замятъ, и не 
было пустотъ. Потомъ поверхъ песку насыпаютъ еще слой земли 
около 2 вершк. толщиною, поливаютъ слегка водою и оставляютъ 
въ такомъ виде до наступлешя холодовъ. Когда температура ва- 
чинаетъ понижаться ночами до 2— 3°, яму съ черенками завали- 
ваютъ сухими листьями или ч'Ьмъ-либо другимъ (но не соломой, 
ибо въ последней заводятся мыши), накладываютъ сверхъ ямы 
доски, насыпаютъ холмикъ земли, вокругъ холмика д'Ьлаютъ ка
навку для стока воды и въ такомъ виде оставляютъ до весны. 
Заделанные такимъ образомъ черенки находятся въ температуре 
почвы, зимою не замерзаютъ и къ весне задаютъ отличные на
плывы. Съ наступлешемъ весны, когда земля хорошо прогреется, 
участокъ вскопанъ и приготовленъ для посадки черенковъ (для 
черенковъ надо выбирать свежш, не истощенный участокъ, который 
слЬдуетъ удобрить съ осени и хорошо вспахать), яму открываютъ, 
черенки вынимаютъ, отбираютъ негодные, гнилые и проч., обреза- 
ютъ, обмакиваютъ въ густой растворъ коровьяго кала наплывы и 
приступаютъ въ посадке.

B et черенки необходимо обрезать на 1/3 ч- ихъ длины, а силь
ные прутья и больше, ибо часть соковъ, находившаяся въ вер- 
хушкахъ, уходитъ на образовате наплыва, и если черенки поса
дит). необрезанными, то оставнияся верхушки настолько бы- 
ваютъ слабы, что большинство ихъ усыхаетъ. Черенки, бу
дучи прикопанными въ обратномъ вертикальномъ положенш, 
передаютъ свои соки въ верхнюю часть стебля, где въ течете 
зимы эти соки и -сосредоточиваются; если-же посадить черенки 
съ не обрезанными, бедными сокомъ верхушками, то соки
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опять стремясь вверхъ, распределяются между всеми истощен
ными глазками, и тогда черенокъ долго зеленеетъ, но не разви
вается, такъ какъ соки, распределявшееся по всему черенку, теря- 
ютъ энергш и не могутъ пробудить въ жизни верхняго глазка, 
и т а т е  черенки, если и развиваются, то слишкомъ поздно, когда 
солнце высоко, влага листьями сильно испаряется, и черенокъ къ 
осени только еле укореняется и, конечно, попадаетъ въ 3-й сортъ. 
Приготовленные черенки высаживаютъ на гряду подъ колъ, на 
разстояше 2 вершка въ рядахъ и 4 вершка въ междуряд1яхъ и 
посадку производить такимъ образомъ, чтобы сверхъ почвы нахо
дился только одинъ глазокъ. Поел* посадки, черенки слЪдуетъ по
лить, притенить мелкой соломой и потомъ хорошо поливать по 
мере высыхашя почвы до появлешя побеговъ, после чего прит4>нка 
несколько снимается, а почва рыхлится; дальн’Ьйнпй уходъ заклю
чается въ полке и рыхленш. Приготовленные и посаженные та 
кимъ образомъ черенки выгоняютъ за лЪто побеги до 1 арш. 
длины и настолько укореняются, что ничуть не уступаютъ двух- 
л'Ьтяимъ французскимъ отводкамъ, полученнымъ 1-летними изъ 
Франщи и перел'Ьтовавшимъ въ Россш, и вполне годятся для по
садки въ питомникъ въ первое же лето. Если мы теперь сосчи- 
таемъ стоимость одной тысячи такихъ, вполне окоренившихся 
черенковъ и задчвшихъ побеги, то каждая тысяча обойдется не 
дороже 4 руб., считая даже выкопку и упаковку.

I I I .  П и т о м н и к ъ .

Выборъ места, разбивка и подготовка кварталовъ 
питомника къ засадке. Предназначенное подъ питомникъ место 
по возможности должно быть защищено какъ съ севера, такъ и 
съ востока. Если избираемый подъ закладку питомника участокъ 
имеетъ склонъ, то покатость участка, обращенная на югъ, допу
стима, разве въ северной Росши. Въ южной же части Империи и 
въ значительной части средней Росши такая покатость недопу
стима, какъ подверженная выгорание отъ солнца. Легшй склонъ 
на югъ въ средней Росши еще допустимъ, но вообще участки съ 
сильными склонами непригодны подъ закладку питомника прежде 
всего потому, что на сильно покатыхъ участкахъ трудно обраба
тывать почву. Кроме того, питомникъ долженъ быть закладываемъ 
непременно на сухомъ месте, где бы грунтовая вода во всякое 
время года находилась далеко отъ почвенной поверхности, что 
очень важно не только на севере, но и на юге.

Для того, чтобы вести правильное .чередоваще одновозрастныхъ 
посадокъ и культуръ, питомникъ разбивается на отдельные участки 
или кварталы. Еще во многихъ прежнихъ руководствахъ, заимство-
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ванныхъ изъ немецкой литературы, стремились къ установленш опре
деленная числа кварталовъ питомника. Да и въ настоящее время 
въ виду еще неполнаго выяснешя вопроса о томъ, черезъ сколько 
времени плодовыя деревья съ усп’Ьхомъ могутъ быть выращиваемы 
на томъ же самомъ месте, где недавно росли раньше, ощущается 
еще надобность въ установлен»! этого своего рода плодосмена въ 
питомнике, т. е. въ установлении определенная количества отдель- 
ныхъ кварталовъ питомника, ихъ последовательная чередовашя 
въ связи съ чернымъ паромъ, т. е. съ более или менее продол- 
жительнымъ отдыхомъ освободившихся изъ подъ деревьевъ квар
таловъ. Вотъ тутъ то, касаясь отдыха бывшей въ питомнике подъ 
деревьями земли, мы и встречаемся, за отсутств!емъ опыта, съ вопро- 
сомъ, сколько летъ земля должна отдыхать после того, какъ на ней 
росли деревья. Мы уже видели, говоря о культуре дичковъ, что по- 
следше растутъ на одномъ и томъ же месте хорошо только 3— 4 
года, а дольше вырастаютъ настолько слабыя растешя, что они не 
стоятъ уже разведешя; другими словами, таме дички даютъ уже 
бракъ. Вотъ то же самое происходитъ и при культуре плодовыхъ 
облагороженныхъ деревьевъ въ питомнике, если освободи вппеся 
отъ деревьевъ кварталы повторно засаживаются плодовыми де
ревьями. Очевидно, что эти кварталы нуждаются въ более или 
менее долголетнемъ отдыхе отъ посадки на нихъ плодовыхъ де
ревьевъ, но черезъ сколько л етъ  можно тамъ же съ прежнимъ 
успехомъ выращивать плодовыя деревья, до сихъ поръ не выяснено. 
Видимо только одно,— требуется очень долгое время и мнопе годы 
для отдыха почвы, чтобы последняя была въ состоянш опять да
вать доброкачественныя сильныя деревья.

Это обстоятельство каждый, закладываю т^ питомникъ, пло- 
доводъ непременно долженъ иметь въ виду. Исходя изъ этого, пло
довода напередъ долженъ себя обезпечить достаточнымъ простран- 
ствомъ земли, чтобы не возвращаться съ выращивашемъ плодо
выхъ деревьевъ все на одно и то же место. Кто хочетъ постоянно 
получать здоровыя, сильныя деревья, тотъ долженъ стремиться по 
возможности къ тому, чтобы постоянно выращивать ихъ на такихъ 
участкахъ, где прежде плодовыхъ деревьевъ совсемъ не было. 
Это особенно должны учитывать те, у кого отводится разъ на
всегда определенный, неболынаго размера участокъ подъ пло
довый питомникъ, что, напр., имёетъ место при отводе участ- 
ковъ подъ школьное садоводство при земскихъ или церковно-при ■ 
ходскихъ училищахъ и т. д. Нужно всегда помнить, что имёть 
въ питомнике сильныя деревья на одномъ и томъ же месте можно 
лишь одинъ разъ, после чего придется совсемъ прекратить культуру 
или въ лучшемъ случае довольствоваться слабыми деревьями. Къ 
сожаление, надо еще отметить, что удобрение здесь помогаетъ 
мало. Здесь, видимо, мы имеемъ дело съ явнымъ утомлетемъ

L . _______________ __ ____________  —
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почвы, а въ этихъ сл/чаяхъ помогаетъ только одно— совершенное 
пршстановлеше выведешя плодовыхъ деревьевъ на данномъ участке. 
Что же касается качества почвы, то было бы глубокой ошибкой 
закладывать питомникъ на бедной, тощей почве, въ предположен^, 
что выращенныя на такой почве деревья будутъ, яко бы, везде 
лучше приниматься. На самомъ деле это ведетъ какъ разъ къ 
печальнымъ результатамъ, а именно на бйдныхъ почвахъ полу
чаются скорее всего raoxifl деревья. Прежде, когда не предпола
гали, что деревья могутъ быть выращиваемы на одномъ и томъ же 
месте только однажды, а опять засаживали теже кварталы че
резъ 2— 3 года дичками, чтобы въ питомнике вести правиль
ное чередоваше площадей, на которыхъ выращиваются деревья, 
весь участокъ разбивали на кварталы, изъ которыхъ ежегодно 
одинъ засаживался дичками. Въ большинстве случаевъ коли
чество кварталовъ, на которые рекомендовали разбивать общую 
площадь питомника, ограничивалось 7— 8. При восьми квар- 
талахъ первый кварталъ подвергается перевалу, т. е. глубокой 
обработке почвы на 3/, арш. и въ первомъ году дичками не за
саживается, а подготовляется лишь къ посадке на вторую врсну. 
На второй годъ участокъ засаживается дичками; въ третьемъ 
онъ идетъ въ окулировку; въ четвертомъ получаются однолетие 
благородные побеги; на пятый годъ на квартале кронятся одно- 
детше побеги; на шестомъ году получаются кронистыя деревья, 
и, наконецъ седьмой кварталъ назначается для запоздавшихъ къ 
рйзке въ крону деревьевъ или для непроданныхъ своевременно 
экземпляровъ. Ради этихъ последнихъ именно и рекомендовали ко
личество кварталовъ въ питомнике увеличивать до восьми.

Можно переваленный участокъ засаживать дичками и въ пер
вую весну, но деревья въ питомнике будутъ несравненно сильнёе 
и лучше, если кварталъ будетъ засаженъ черезъ годъ, а съ весны 
будетъ засаженъ картофелемъ, капустой, бураками и т. д. Въ 

,  течете лета, такимъ образомъ, почва будетъ лучше подготовлена, 
и дички на такой почве дадутъ более равномерный ростъ. Пере- 
валъ всегда производится съ осени, потому что зимою почва, 
подвергаясь действие мороза, делается рыхлее и более пригодною 
для культурныхъ цйлей и къ тому же задержитъ всю влагу, 
образующуюся отъ осеннихъ и зимнихъ осадковъ, что особенно 
важно въ засушливыхъ местностяхъ нашего степного юга.

Ручная перекопка на перевалъ делается следующимъ обра
зомъ: рабоч1е становятся въ рядъ, и, снимая первый слой (штыкъ), 
выбрасываютъ его наверхъ, затёмъ тоже делается со вторымъ 
слоемъ; третш же слой не следуетъ выбрасывать наверхъ, а, 
только, поднявъ и перевернувъ его, оставить на месте. Особенно 
надо такъ поступать съ третьимъ слоемъ, когда этотъ слой, пред
ставляя уже переходъ къ подпочве, бываетъ совершенно негоднымъ
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для культуры. При ручномъ перевале на 3 штыка земли перека
пывается приблизительно на одинъ аршинъ.

Перрваломъ лопатой обыкновенно пользуются хозяева, не имЬнпще 
болынихъ питомниковъ. Вообще ручной перевалъ применяется въ 
маленькихъ домашнихъ питомникахъ, где нетъ разсчета приме
нять сильные, глубоко поднимающее, такъ называемые райольные 
плуги, требу нище упряжки нескольквхъ паръ воловъ. Тамъ. где 
дело ведется въ значительныхъ размерахъ, т. е. въ болынихъ 
питомникахъ, перевалъ производится помощью сказанныхъ плу- 
говъ, благодаря чему глубокая райольнал (перевальная) вспашка 
одной десятины обходится всего въ 15— 20 рублей и даже меньше, 
тогда какъ перевалъ лопатой на три штыка обходится до 200 р. 
на десятину. Для плужной пахоты на перевалъ особенно реко
мендуется 16 ти дюймовый плугъ Сакка, перевертываюпий пластъ 
земли на 10— 12 вершковъ глубины и стоящи! около 55 р. Если 
вследъ за нимъ по открытой борозде пустить одноконный почво
углубитель Сакка (цена 24 р.), то глубина пахоты еще увеличи
вается но крайней мере на 2 вершка. Въ райольный плугъ впря- 
гаютъ несколько паръ воловъ или лошадей. Дневная производитель- 
ность 16-ти дюймоваго плуга Сакка, не позже октября,— V* Дрся- 
тинн въ день. Качество райольной плужной пахоты довольно вы
сокое и гораздо выше посредственной ручной работы, и не всякая 
земляная работа способна дать такое совершенное перемешиваше 
почвы; надо только зорко следить, чтобы рабоч1е лемеха плуга 
были исправны и, при изнашиваши таковыхъ, заменялись бы но
выми, запасными.

Некоторыми плодоводами отмечается не только полнейшая 
достаточность вспашки на такую глубину подъ питомник», но 
даже ''тмечено явлеше отсталости въ росте деревьевъ, растущихъ 
въ питомнике, заложенномъ на перевале лопатою, сравнительно 
съ деревьями питомника, обрлботаннаго на перевалъ плугомъ. 
Это утверждеше, безусловно, подлежитъ еще дальнейшимъ на- 
блюдешямъ и проверке.

Выборъ дичковъ для засадки квартала и самая посадка
При выборе дичковъ для засадки питомника, мы должны всегда 
помнить следующее правило, являющееся непреложной истиной: 
д л я  п о с а д к и  б е р у т с я  т о л ь ко  са м ы е  л у ч ш ге  д и ч к и ,  т . е. 
са м ы е  с и л ь н ы е , имгьющ 1с въ и з о б и л т  к о р н и ,  и  п р е и м у щ е 
ст ве нно  о д п о л п т т е . Всякому, кто хочетъ заняться питомникомъ 
и выращивать въ немъ хоропня плодовыя деревья, необходимо 
напередъ знать, что въ выборе лучшихъ. дичковъ заключается 
весь секретъ получен!я хорошихъ деревьевъ, и чемъ лучше са
дятся въ питомнике дички, темъ лучше будутъ получаться де
ревья. На сильномъ, отборномъ, съ хорошими корнями дичке и 
новичокъ можетъ получить прекрасное дерево, на слабомъ же
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Рис. 31. Дичекъ съ

дичке— перестарке и самый знающш плодоводъ не получить снос- 
наго дерева. Сильный дичокъ прежде всего дастъ молодому благо
родному побегу сильный и прямой ростъ, а это обусловливаешь возмож
ность получешя въ одинъ годъ благороднаго побега такой высоты, при 

которой его можно кронить, т. е. резать на крону уже 
весною второго года. Сильный же дичокъ, съ хорошо 
развитыми мочковатыми корнями, кроме того, будетъ 
лучше противостоять всякимъ климатическимъ невзго- 
дамъ и, само собой разумеется, дастъ въ квартале 
питомника более равномерно развитую посадку. Только 
по отношенш къ косточковымъ породами мы должны 
признать, что, для окулировки ихъ, лучшими дичками 
не будутъ чрезмерно сильно развитые сеянцы. Лучине 
результаты при прививке косточковыхъ дичковъ получа
ются, когда эти дички берутся средней силы, съ хорошо 
развитыми корнями. TaKie дички предпочтительны са- обрЪзанны- мымъ сильными вседств1е того, что они имеютъ более ми корнями, тонкую, кору, что крайне важно для успешной окули
ровки косточковыхъ.

Нередъ посадкой дичковъ въ питомники подвергаютъ обрезке 
ихъ корни и штамбики; послЬдше режутся такъ, что остающейся 
части штамбика у яблонь и груши дается длина 
вершка въ три. Иногда, однако, бываетъ полезно 
(при открытыхъ, подвергнутыхъ ветру местополо- 
ж етяхъ) резать штамбики выше, доводя его длину 
до 5 и даже 6 вершковъ; тогда такой шипи (или, 
вернее, привязка благороднаго побега въ двухъ
трехъ местахъ къ такому шипу) даетъ более опоры 
благородному побегу и теми самыми даетъ более 
защиты последнему отъ ветра.

Штамбики дичковъ косточковыхъ породи оста
вляются более длинными, чемъ у яблонь и груши, 
вследств1е того, что у косточковыхъ породи при 
короткой обрезке штамбиковъ сеянцевъ, последше 
принимаются хуже, нежели дички съ менее уко
роченными штамбикомъ. Вишневый или сливовый р ис 32 д ичекъ 
дичокъ съ коротко обрезанными штамбикомъ от- съ бол-Ье длин- 
биваетъ побеги чаще всего около корневой шейки но обрЪзанны- 
или ниже, самый же штамбики тогда не отби- ми к°рнями. 
ваетъ побеговъ, и кора его становится неспособ
ною принимать прививку, а темъ более окулировку. Такими об- 
разомъ при посадке въ питомникахъ косточковыхъ дичковъ при
ходится оставлять более длинные штамбики, изъ которыхъ должно 
развиться съ весны несколько побеговъ, для надлежащаго укреп- 
лешя и закоренешя дичка.
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Резать корни менее, т. е. оставлять ихъ бол1»е длинными, 

какъ это видно изъ рисунка 32, было бы еще, лучше, но тогда 
надо крайне осмотрительно производить посадку дичковъ и распра
влять возможно тщательнее корни въ стороны, уделяя очень много 
времени посадке каждаго отдельнаго дичка. Въ противномъ случае 
впоследствш легко получить у дерева спутанные искривленные 
корни. Поэтому, при значительныхъ посадкахъ, где нетъ возмож
ности усмотреть за всякимъ рабочимъ и, ради быстроты въ ра
боте, приходится у дичковъ резать корни относительно коротко. Пе- 
редъ засадкой квартала дичками поверхность его тщательно раз

равнивается. Самая засадка произ
водится весною, какъ можно раньше, 
до набухан!я на деревьяхъ почекъ. 
Можно сажать въ кварталъ питом
ника дички н осенью, но это воз
можно только въ южной половине 
Boccin. Но посаженные осенью не- 
укоренивппеся дички зимою сплошь 
и рядомъ морозомъ выжимаются изъ 
земли на ея поверхность и после 
стая Eiia снега оказываются лежащими 
на земле, какъ будто бы ихъ кто- 
нибудь нарочно выдернулъ изъ земли 
и бросилъ. Такъ какъ на нашемъ 
юге весна бываетъ обыкжвенно 
быстротечною, а своевременному вы- 
полненш въ питомнике весеннихъ 
работъ нередко очень мешаютъ пас

хальные дни, то, чтобы справиться со всеми работами во время, въ 
южной половине Имперш мнопя садовыя работы приходится выполнять 
по возможности осенью, когда во времени недостатка не бываетъ. 
Но чтобы дички не выжало зимою морозомъ, ряды ихъ осенью 
повыше окучиваются съ обеихъ сторонъ землею; вся эта земля съ 
наступлетемъ веены отъ дичковъ отгребается и помещается тамъ, 
откуда была взята. Однако, такая осенняя посадка дичковъ вовсе 
не можетъ быть возводима во всеобщее правило, и если и допу
стима, то только въ крайнемъ случае. Но уже въ средней Росши 
нельзя советовать такой осенней посадки дичковъ, а тймъ более 
въ северной Росши, где все деревья приходится сажать весною, 
а не только мелше дички, которые будучи посажены на севере 
осенью и оставшись здесь на зиму незакоренившимися, будутъ 
обречены на неминуемую гибель. Весною же необходимо сажать 
дички какъ можно раньше, особенно въ южной части Имперш.

Что касается разстоянш, на которыя сажаются въ питомнике 
дачки (сообразно этимъ разстояшямъ делаются и отметки на

Рис. 33. Искривленные корни, получивнйеся вслЪдств!е небрежной посадки дичка.
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посадочныхъ шнурахъ), то въ северной Росши и въ северной 
половине средней Росши дички въ квартале питомвика высажи
ваются на разстоянш аршина рядъ отъ ряда и */2 аршина между 
растешями въ ряду. Въ южной половине средней Росши, въ виду 
более роскошнаго и быстраго здесь роста молодыхъ деревьевъ, 
разстояшя между рядами даютъ въ s/ 4 аршина, а разстояшя между 
дичками или деревьями въ ряду 3/* аршина. На юге же и даже 
въ средней Росши, въ техъ питомникахъ, где для обработки 
почвы применяется лошадиная тяга, разстояше между рядами дово-.

Рис. 34. Посадка дичковъ.
дятъ по крайней мере до 11/ 2 аршинъ, чтобы между рядами сво
бодно могла пройти лошадь съ экстирпаторомъ или коннымъ «Пла- 
нетомъ». Для обработки въ питомникахъ почвы въ настоящее 
время весьма распространены ручные полольники и рыхлители 
«Планетъ», оказываюпие въ данномъ случае отличныя услуги.

Если посадка дичковъ, ради совершенной ея правильности, про
изводится съ помощью не простого, а проволочнаго шнура, то 
передъ посадкой протягиваются вдоль двухъ противоположныхъ 
краевъ засиживаемаго квартала два проволочныхъ шнура съ 
отметками, обозначающими разстояше между рядами. Эти два 
шнура, протягиваемые по двумъ противоположнымъ другъ другу 
краямъ квартала должны быть совершенно параллельны между 
собою, причемъ отметка одного шнура должна находиться какъ 
разъ прстивъ отметокъ другого шнура. Когда шнуры эти бу-



дутъ натянуты, то берется посадочный шнуръ съ другими от
метками, съ помощью котораго и ведется посадка. Чтобы до
стичь той правильности посадки, которая такъ подкупаетъ глазъ 
своею симметричностью, надо начать посадку съ одного края 
квартала. Для этого посадочный шнуръ натягивается и укре
пляется между первыми двумя отметками на продольныхъ шну- 
рахъ (тогда посадочный шнуръ будетъ приходиться подъ совер
шенно прямымъ угломъ къ двумъ протянуты мъ вдоль краевъ

Рис. 35. Кварталъ, засаженный дичками.
квартала проволочнымъ шнурамъ); далее, преследуя правильность 
посадки, первый разъ посадочный шнуръ натягивается такъ, 
чтобы его первая отметка совпала бы съ отметкой продольнаго 
шнура хотя бы на одной стороне. Когда первый рядъ по протя
нутому посадочному шнуру будетъ посаженъ, шнуръ переносится 
къ следующимъ двумъ отметкамъ на продольныхъ шнурахъ, при- 
чемъ наблюдаютъ, чтобы первая отметка посадочнаго шнура, совпа
давшая въ первомъ ряду съ отметкой продольнаго шнура, нахо
дилась бы точнымъ образомъ на половинномъ разстоянш отъ 
отметки продольнаго шнура. Тогда все отметки посадочнаго шнура 
и посаженные дички придутся какъ разъ между дичками перваго 
ряда. При засадке третьяго ряда посадочный шнуръ натягивается 
такъ же, какъ онъ натягивался въ первый разъ, т. е. его первая 
отметка должна совпадать съ отметкой продольнаго шнура и̂
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такимъ образомъ все отметки посадочнаго шнура придутся какъ 
разъ противъ посаженныхъ дичковъ перваго ряда, а при засадке 
четвертаго ряда, когда шнуръ натягивается такъ, какъ онъ на
тягивался при посадке второго ряда, эти отметки придутся про
тивъ насаженныхъ дичковъ второго ряда; пятый рядъ сажается, 
какъ третш, шестой— какъ четвертый, и, такимъ образомъ, при 
постоянномъ чередовали посадка ведется до следующаго края 
квартала. Такимъ чередовашемъ положенш отмйтокъ посадочнаго

Рис. 36 Тотъ же кварталъ, снятый въ другомъ направлен!и, чтобы показать правильность и симметричность посадки.
поперечного шнура достигается точный шахматный порядокъ з а 
садки дичками квартала въ питомнике. Само собой разумеется, 
что шнуры при посадке должны быть туго натянуты, если пре
следуюсь правильно! ть посадки. Кварталъ, засаженный помощью 
проволочныхъ шнуровъ, чрезвычайно выигрываетъ отъ правильной 
посадки, въ смыслё внешности, и съ какой бы стороны глазъ 
ни посмотрелъ на посаженные дички, они по всеыъ направле- 
шямъ будутъ образовывать прямыя лиши.

Самая посадка производится такимъ образомъ: одинъ рабочш 
выкапываетъ въ месте отметки посадочнаго шнура яму, а другой 
вследъ за темъ беретъ дичокъ и держитъ его за штамбикъ въ 
отвесномъ положен!и такъ, чтобы последнш приходился какъ разъ 
противъ отметки. Корневая шейка дичка опускается въ ямку не-
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сколько глубже поверхаости земли. Когда дичокъ приведешь первымъ 
рабочимъ въ надлежащее положете, то второй рабочш въ это время 
копаетъ ямку въ месте следующей отметки и землей, вынутой 
изъ этой ямки, вабрасываетъ корни сажаемаго дичка. Но помимо 
этого способа посадки въ ямки существуютъ и друпе способы,—  
въ канавки или съ помощью длинныхъ мотыгъ, которыми выры- 
ваютъ соответствующей глубины ямки. Эти способы при уме- 
ломъ ихъ выполнены также даютъ вполне желательные xopomie 
результаты.

Въ маленькихъ домашнихъ питомникахъ при засадке кварта- 
ловъ дичками, употребляютъ простые веревочные шнуры, а ряды 
по краямъ квартала обозначаютъ етыкашемъ колышковъ. Для 
того, чтобы верно воткнуть колышки, употребляютъ узенькую 
дощечку съ отметками на определенномъ разстоянш и, прикладывая 
ее къ краямъ квартала, сперва втыкаютъ съ одной стороны квар
тала колышешь, а затемъ съ противоположной. Когда несколько 
рядовъ колышками отмечено, между ними протягивается шнуръ, 
и производится посадка, а затемъ колышками отмечаются даль- 
нейнйе ря.1ы и т. д.

Уходъ за высаженными въ питомнике дичками и 
обработка почвы. Уходъ за дичками состоитъ въ поверхностномъ 
разрыхлены почвы, т. е. въ поверхностной перекопке. Заметимъ 
здесь, что некоторыми плодоводами признана за самое лучшее opyAie 
для поверхностной перекопки не лопата, мотыка или цапка, а вилы 
съ плоскими зубцами. Въ течете года питомникъ перекапывается 
не менее трехъ разъ: рано весною, передъ набухашемъ почекъ, 
въ середине лета и въ конце его. Въ случае же, когда прихо
дится особенно бороться съ засухой, производится еще одна летняя 
перекопка. Въ нашихъ лучшихъ обширныхъ южныхъ питомни
кахъ почва въ кварталахъ питомника рыхлится безпрестанно ло
шадиной тягой, помощью такъ называемыхъ рыхлителей или куль- 
тиваторовъ, сообразно чему дается достаточное разстояше между 
выращиваемыми въ питомнике деревьями.

Необходимо также иметь въ виду, что кварталъ съ дичками, 
идущими на окулировку, долженъ быть основательно взрыхленъ 
незадолго до начала окулировки. Особенно это надо иметь въ виду 
во время засухи. Если же взрыхлешемъ квартала, идущаговъ оку
лировку, запоздать и не взрыхлить кварталъ заблаговременно, то 
отъ уплотнившейся земли движете соковъ въ подвояхъ можетъ 
пршстановиться, и тогда окулировка становится уже трудно при
менимой. Не только въ климате степной полосы Россы, но и въ 
другихъ местностяхъ, вообще перекопка земли въ питомнике и 
постоянное поддержаше рыхлости почвы имеютъ громадное значе- 
Hie. Частое и основательное разрыхлете почвы особенно въ южной 
половине Россы является вторымъ главнымъ уш ш ем ъ, после

65

выбора доброкачественныхъ подвоевъ, получешя въ питомнике хо- 
рошихъ деревьевъ.

Чтобы разъяснить всю суть важности разрыхлешя почвы въ 
нашихъ южно-русскихъ питомникахъ, которымъ зачастую, при 
нашихъ засухахъ и бездожы съ упорно дующимъ восточнымъ 
ветромъ, нельзя разсчитывать на атмосферную влагу, необходимо 
сказать, что при тщательномъ и возможно частомъ разрыхлены 
почвы, последняя не высыхаетъ даже при самыхъ продолжитель- 
ныхъ засухахъ на высокихъ местоположешяхъ, удерживая въ 
достаточномъ количестве влагу. Происходитъ это потому, что 
взрыхленная почва имеетъ гораздо больше пустыхъ промежутковъ 
между земляными частицами, нежели невзрыхленная. Летны 
горячы воздухъ (кажущийся сухимъ, но на самомъ деле содер
жаний много водяныхъ паровъ), попадая въ нижше, более, нежели 
онъ, холодные слои взрыхленной почвы, осаждается на стйнкахъ 
пустотъ почвы, причемъ осажденie это происходитъ темъ больше, 
чёмъ больше этихъ пустотъ, т. е. чемъ лучше и глубже взрыхлена 
почва. Ночью, когда самые верхше слои почвы остынутъ, теплый 
воздухъ находившыся въ более нижнихъ слояхъ, поднимаясь 
кверху и попадая, такимъ образомъ, въ более холодную среду, 
отдаетъ здесь ей всю свою влагу. Такимъ образомъ, при воз
можно тщательномъ и глубокомъ разрыхлен! и почвы, невидимо для 
нашего глаза, происходитъ заменяющее поливку увлажнеше почвы 
влагою изъ воздуха, не взирая ни на засухи, ни на бездожд1е, чймъ 
и достигается возможность даже на высокихъ мйстахъ въ степ- 
ныхъ местностяхъ нашего юга выращивать отличныя деревья.

Конечно, чймъ больше мы будемъ подвигаться къ северу, темъ 
такое «воздушное орошеше» будетъ иметь меньшее значеше, потому 
что нашъ сйверъ по сравнешю съ средней Росшей, а темъ более 
съ южной, гораздо богаче атмосферными осадками, но уже въ 
средней Россы при продолжительной засухе частое рыхлеше почвы, 
сопровождающееся воздушнымъ орошетемъ, можетъ оказать весьма 
значительный услуги при выращиваны деревьевъ въ питомнике. 
На севере частое рыхлеше почвы въ питомнике также оказыва
ется весьма благодетельнымъ для получешя более сильныхъ и 
рослыхъ деревьевъ, но на севере рыхлеше земли, т. е. последняя 
перекопка должна оканчиваться въ конце августа, т. е. въ конце 
лета, дабы не побуждать въ это время деревья къ излишнему 
росту, который долженъ закончиться своевременно осенью; въ про- 
тивномъ случае, т. е. при совершенно закончившемся къ зиме 
росте, однолетняя древесина окажется недостаточно вызревшею, а 
следовательно и подверженною обмерзанш въ течете зимы.

Облагораживаше. Подъ словомъ облагораживаше разумеется 
прививка растений—пр1емы, помощью которыхъ дичокъ облагоражи
вается, давая культурное дерево.

V АЩОНАЛЬНОЕ ПЛОДОВОДСТВО. 5
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Прививка черенкомъ. При прививк!, черенком ъ употребля
ются, за редкими развЬ исключещями, одеревен'Ьвпия однолЬтШЯ 

вЪтки, т. е. то, что въ садоводства называется зим
ними черенками, въ противоположность лЪтвимъ, не 
одеревеневшимъ черенкамъ, употребляемымъ въ оку
лировке.

Для успеха прививки необходимо, чтобы черенки 
были въ полномъ покое, съ совершенно нетронувши- 
мися въ ростъ глазками, поэтому они срезываются 
или съ осени, или задолго до весенняго сокодвижешя. 
Между темъ отъ подвоя требуется, чтобы онъ тронулся 
уже въ ростъ и былъ, какъ выражаются «въ соку»- 
Если черенки сохранились хорошо, то прививка можетъ 
быть произведена въ большинстве мест
ностей Россш, за исключев)емъ разве сб- 
верныхъ местностей, съ успехомъ до ш ня, 
а въ южной половине Россш даже и позд
нее, хотя подобная, слишкомъ запоздалая 
прививка вообще не можетъ быть рекомен
дована.

Новичку обыкновенно прививка кажется 
какимъ-то особенно труднымъ деломъ, и 
онъ очень удивляется, если, поупражняв
шись несколько въ срезахъ и сделавъ 
пару или две прививокъ, видитъ ихъ при
нявшимися. Пока новичокъ не изловчится 
дблать срезы, онъ, взявъ въ руки ножъ, 
обыкновенно держитъ лезв1е его подъ очень 
болыпимъ угломъ къ черенку, оттого то и 
получаются KopoTKie и плохие срезы. На- ср'Ьзанный правлеше лезв1я къ черенку подъ более 

для прос- острымъ угломъ даетъ въ результате более той копу- p0BHbI6j а> ГЛавное, более длинные срезы, лировкн. ^  е_ именно то, что въ данномъ случае и 
требуется. Более длинные срезы черенка и 

подвоя при прививке особенно рекомендуются, потому 
что темъ самымъ увеличивается площадь соприкоснове- 
шя черенка съ подвоемъ, и темъ будетъ лучше и на
дежнее cpacTaHie. Само собой разумеется, что рекомен
дуемой здесь длине срезовъ должны быть пределы, 
потому что чрезм1рно длинные срезы также неудобны.
При прилаживанш черенка къ подвою необходимо на
блюдать, чтобы край черенка, хотя съ одной стороны 
совпалъ бы съ краемъ подвоя, если последнш будетъ 
толще черенка

.••S'J

Рис. 37. Черенокъ
: * н к

Рис. 38. Черенокъ съ чарЪ- зомъ

67

Простейшимъ способомъ прививки будетъ обыкновенная при
вивка въ прикладку, или к о п у л и р о в к а .  Измененнымъ спосо-

Рис. 39. Черенокъ, прилаженный къ подвою, но еще не обвязанный мо- чалой.
Рис. 40. АнглШская (седлообразная) копулировка.

Рис. 41—42. Улучшенная прививка черенкомъ между корой и древесиной.
бомъ обыкновенной копулировки будетъ англшская копулировка 
съ двумя язычками, при которой на подвой и черенкй дЪлаютъ 
вертикальные зарйзы. Рис, 38 изображаетъ черенокъ яблони съ

5*
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зарЬзомъ, приготовленный для этого способа прививки, т. е. для 
англШской копулировки съ двумя язычками. Рис. 39 изображаете 

черенокъ, прилаженный по этому способу къ под
вою, но не обвязанный еще мочалой. На рис. 40 
представлена видоизмененная англшекая (седло
образная) копулировка, применяемая въ случаяхъ. 
когда подвой бываете толще черенка.

Англшекая копулировка, съ расщеплешемъ под
воя и черенка, является очень хорошимъ способомъ 
прививки, потому что расщеплете увеличиваете 
поверхность срасташя, и черенокъ держится на под
вое до обвязыватя его мочалой, что облегчаете 
выполнете прививки и обвязывате места прививки. 
Очень хороша, особенно при подвояхъ толщиною 
более пальца, такъ называемая «улучшенная при
вивка между корой и древесиной». При этомъ спо 
собе черенокъ обделывается, какъ показано на 
рис. 41, при чемъ съ наружнаго края язычка че
ренка снимается верхняя кожица. Коца черенокъ 
готовъ, то на подвое делается 
вертикальный срезъ, причемъ 
кора поднимается съ одной сто
роны. Подия™ коры и при
ложенный къ подвою черенокъ 
можно видеть на рис. 42.

Въ Курской губ. спещально 
для вишенъ крестьянами-пе- 
пиньеристами применяется еле - 

дующая, несколько своеобразная прививка 
между корой и древесиной. Для этой прививки 
употребляется особая косточка. Чтобы сделать 
такую косточку, берутъ птичью полую кость 
и развариваютъ ее въ кипятке; когда кость 
размягчится, ее обделываютъ трубочкой съ 
заостреннымъ язычкомъ. Затемъ она наде
вается трубочкой на деревянную ручку и за
крепляется поперечнымъ штифтикомъ. При 
этомъ способе прививки подвой срезается 
такъ, какъ показано на рисунке 44, при 
чемъ сверху не туго обвязывается мочалкой.
Когда дичокъ обвязанъ, язычекъ костяшки запускаютъ между 
корой и древесиной (рис. 45), чтобы сделать свободное место 
для вставки язычка приготовленнаго черенка. Рисунокъ 46 по
казываете, какъ приготовляется черенокъ; съ язычка черенка 
снимается верхняя кожица до основашя язычка, съ темъ,

Рис. 43. Косточка для прививки вишенъ между корой и древесиной.

Рис. 44. СрЪзка подвоя для прививки за кору. Подвой обвязывается мочалой..
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чтобы язычекъ попалъ подъ кору зеленой и мягкой забо
лонью.

Если не сделать предварительной обвязки мочалой, а попробо
вать вставить косточку между корой и древесиной 
до обвязки подвоя мочалой, то кожица подвоя можете 
легко дать черезчуръ сильную трещину. После вставки 
косточки между корой и древесиной место косточки 
тотчасъ же занимаете приготовленный уже черенокъ.
Затемъ прививки обмазываются садовлмъ варомъ 
(рис. 47). Способъ этотъ, кажется, есть изобретете 
крестьянъ пепиньеристовъ Корочанскаго у., Курской 
губ., славящихся сво
ими многочисленными 
крестьянскими садами.
Съ распространен ieM'b 
и съ заменой введе- 
шемъ въ качестве под
воя вместо вишни ан- 
типки, хорошо прини
мающей окулировку, 
этотъ способъ теряетъ 
свое значеше. Нельзя не 
упомянуть, что весьма 
хорошая сторона этого 
способа прививки за
ключается въ томъ, что 
при немъ избегается раз- 
рёзъ коры, въ отноше- 
ши чего вишня чувстви
тельнее яблонь и грушъ.

Здесь же можно еще 
упомянуть, что у ви
шенъ могутъ быть при
виты лишь тонше, до 
меднаго пятака въ Д1а- 
метре, штамбы съ соч
ною, гладкою и неза
грубелою еще корою.
Более старые стволы съ п,  1 Рис. 4э. Язычекъ Рис. Рис. 47. Черенокъ вставляется за кору, игрубою, покрытою ли- косточкн запу- Какъ приго- 
шаями, корою прививки щенъ между ко- товляется 
не принимаютъ. Въ са- рой и древеси- черенокъ 
дахъ иногда бываетъ пои, чтобы при- для вставки прнвивокъ______  „  готовить про- между ко- обвязывает-много вишневой поросли СТранстВ0 для р0й и Дре. сяиобмгзы-
ОТЪ корней, которая не вставки черенка. весиной- вается.
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безъ успеха можетъ быть привита по этому способу. Употребляемый 
крестьянами косточки часто ломаются, поэтому выгоднее заказать 
подоб1е ихъ изъ металла.

Хотя описываемая здесь прививка вишенъ съ помощью косточки 
и является какъ бы пережиткомъ старины, но она здесь нами 
приведена потому, что точно такимъ же образомъ выполняется 
прививка въ корень взрослыхъ дикихъ яблонь и групп., столь

распространенная среди 
крестьянъ - плодоводовъ 
центрально - черноземной 
полосы Россш. Посред- 
ствомъ этой прививки 
много лЪсовъ и рощъ съ 
росшими въ нихъ дикими 
яблонями и грушами об
ращены крестьянами въ 
сады, или вернее, въ пло
довый рощи и левады.

Для прививки въ ко
рень крестьянами упо
требляется инструмента 
наподоб1е описанной кос
точки, только значитель
но болыпихъ разм'Ьровъ. 
Такой инструмента де
лается изъ твердаго дере 
ва, напр., изъ бересклета.

Для такой прививки 
въ корень на черенки 
употребляютъ толстую 
двухлетнюю древесину 
(толщиною въ палецъ), 

изъ которой приготовляютъ черенокъ длиною вершковъ 5 — 6, затачи
вая его седлообразно и снимая съ язычка черенка кожицу до заболони. 
При прививке этимъ способомъ дикое, обыкновенно уже не молодое, 
дерево рубится при корневой шейке, после чего откапываются верх- 
шя толстыя корневыя разветвлешя. Эти последшя отпиливаются у 
корневой шейки пилкой и, по возможности, отводятся отъ корневой 
шейки и штамба назадъ. После этого поверхность среза на верхушке 
отделенная корня сглаживается ножемъ, при чемъ верхушка корня 
обматывается паклей или мочалой, какъ это указано для прививки 
за кору вишенъ. После этого применяется для отделешя коры корня 
отъ древесины вышеописанный инструмента (рис. 43), по вынутш 
которая, на место его вставляется приготовленный уже черенокъ. 
Когда черенокъ вставленъ, прививка обмазывается глиной.
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Между прочимъ А. А. Гинценбергъ указываетъ на способъ 
прививки вишенъ въ конце ш ня или въ начале ш ля полуоде- 
ревеневшимъ, т. е. летнимъ черенкомъ. Для этого черенокъ не 
долженъ быть слишкомъ мягокъ или травя нистъ, а иметь уже не
сколько выспевшую 
древесину. Черенокъ 
срезается какъ во
обще для прививки 
за кору. Далее подвой 
срезается горизон- 
тальнымъ срёзомъ, 
а затемъ сбоку де
лается вертикальный 
обычный разрезъ, 
после котораго въ 
этомъ месте не
сколько поднимается 
кора. Затймъ за кору 
очиненнымъ надле- 
жащимъ образомъ 
срезомъ вставляется 
черенокъ, завязы
вается рафф1ей и за
мазывается какой- 
либо замазкой, при
готовленной по воз
можности не на спир
ту. Дабы остаюнПеся 
на черенке листья 
не испаряли влагу, 
ихъ укорачиваютъ на 
2/3. Такъ какъ эта 
прививка произво
дится въ самое жар
кое время года, то 
прививки защища
ются отъ солнца наложешемъ на место прививки бумажная кол
пачка, который снимается, когда прививка уже принялась. Удача, 
по словамъ А. А. Гинценберга, подобной прививки черенкомъ въ 
зеленомъ виде зависитъ главнымъ образомъ отъ того, насколько 
своевременно срезанъ черенокъ для прививки, при чемъ необходимо, 
чтобы подвой былъ въ соку, чего достигнуть не трудно.

Весьма важнымъ способомъ прививки въ несколъкихъ указы- 
ваемыхъ ниже случаяхъ является прививка мостомъ. Прививка 
мостомъ имеетъ применеше въ случаяхъ повреждешя штамба де-

Рис. 49—50. Прививка мостомъ.
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рева мышами или зайцами, которые обгрызаютъ штамбъ иногда 
такъ, что кора на штамба бываетъ съедена вокругъ всего штамба 
до древесины, такъ что соку нйтъ возможности двигаться по де

реву снизу вверхъ, и последнее обречено 
на неминуемую погибель, хотя въ первую 
весну обглоданное дерево и можетъ рас
пуститься и даже цвести. Чтобы спасти 
дерево въ данномъ случай, необходимо 
дать возможность движешя сока отъ кор
ней наверхъ къ кроне дерева по стволу. 
На рис. 49— 50 изображена такая прививка 
мостомъ, при чемъ на этомъ рисунке слева 
(съ краю) изображенъ черенокъ въ одномъ 
положены, т. е. съ одной стороны, а ря- 
домъ съ нимъ, —  съ другой стороны. На 
черенке по обоимъ концамъ 
его делаются седлообраз

ные уступы, причемъ съ передней стороны языч- 
ковъ снята верхняя кожица, такъ что черенокъ въ 
данномъ случай приготовляется на подоб1е того, 
какъ онъ рйзался при улучшенной прививкй между 
корой и древесиной. Длина черенковъ должна соответ
ствовать ширине раны на штамбе.

Далее, на томъ же рисунке изображенъ повре
жденный мышами молодой штамбъ, рана котораго 
сглажена ножемъ, причемъ снизу и сверху поднята на 
подвой кора, на подоб1е того, какъ это делается 
при улучшенной прививкй между корой и древеси
ной. Сглаженная и обделанная, какъ показано на 
этомъ рисункй, рана на штамбе облегчаетъ прила- 
ЖИ1 аше черенка къ подвою.

Справа (съ краю) представленъ черенокъ, при
лаженный къ подвою, т. е. вставленный снизу и 
сверху за кору.

При вставке черенка язычками за кору необхо
димо наблюдать, чтобы глазки черенка были обра
щены вверхъ. Рисунки 49— 50 поясняютъ примйръ 
прививки одного черенка къ молодому нетолстому 
штамбу, объеденному мышами на половину, а не по всей окруж
ности. Если же штамбъ довольно толстъ, и кора уничтожена во
кругъ всего штамба то, сообразно этому, рана сглаживается но- 
жомъ вокругъ всего штамба, и въ нйсколькихъ мйстахъ за при
поднятую кору вставляется несколько черенковъ.

При прививкй мостомъ даже у взрослыхъ деревьевъ необходимо 
внизу после прививки укрйпить штамбъ кольями, такъ какъ

Рис. 52.Надр-Ьзъ на подвод для вставки плодовой вй- точки.
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иначе отъ ветра вставленный за кору части черенка будутъ сдви
гаться съ мйста, и прививка не будетъ иметь успеха. Привитые 
«мостомъ» черенки современемъ такъ разрастаются, что штамбъ 
въ этомъ мйстй оказывается совершенно исцйленнымъ.

Въ заключеше упомянемъ объ интересныхъ прививкахъ пло
довой веточкой, производимой у яблонь и грушъ. Эта прививка 
производится во время окулировки лйтомъ. Вместо черенка бе
рется плодовая вйточка и срезается съ дерева, какъ показано на 
рис. 51, изъ котораго можно видеть, какъ должны 
быть удалены листья. Затймъ на избранномъ мйстй 
подвоя делается надрйзъ коры (рис. 52), за кото
рую и вставляется плодовая вйточка, какъ показано 
на рис. 53. Этотъ способъ прививки требуетъ, по
мимо обвязки мочалой, обмазки садовымъ варомъ.

На обвязку у насъ и теперь нередко употреб
ляется обыкновенная липовая мочала, но на ряду 
съ нею стала входить въ употреблеше и болйе до
рогая, индыская мочала «рафф1я», добываемая изъ 
древесныхъ волоконъ пальмы того же назвашя.
Рафф1я имйетъ несомненное преимущество передъ 
обыкновенной липовой мочалой, такъ какъ работать 
съ нею гораздо удобайе. Обвязка прививочнаго 
мйста должна быть сделана плотно и достаточно 
туго, чтобы привитыя части взаимно были бы сбли
жены возможно совершеннее.

Способъ прививки плодовой веточкой приме
няется лишь у взрослыхъ деревьевъ и именно въ 
томъ случай, когда хотятъ у себя въ саду видйть 
поскорее плоды какого-нибудь новаго сорта, такъ 
какъ этотъ способъ даетъ скорые результаты: если 
во второй половине лйта сделать прививку плодо
вой вйточвой, то последняя можетъ принести плодъ 
уже въ слйдующемъ году.

Садовый варъ, употребляемый при прививкй, бываетъ тепло- 
жидкы, требуюшдй при работе разогрёвашя, и холодно-жидкы, не 
требующш разогрйвашя. Въ рецептахъ того и другого нйтъ недо
статка; мы здйсь укажемъ на тй два рецепта, которыхъ придер
живаемся сами. 'Гепложидкш варъ приготовляется изъ смйси рав- 
ныхъ вйсовыхъ частей желтаго воска, терпентина и канифоли 
или очищенной еловой смолы. Сперва растапливается канифоль, 
после чего въ тотъ же сосудъ кладется воскъ и терпентинъ, причемъ 
все это размешивается. Затймъ горячую смесь вливаютъ въ холод
ную воду и основательно размйшиваютъ ее подобно тесту руками.

Холодно-жидкШ варъ составляется изъ 6 вйсовыхъ частей ка
нифоли, 1 части терпентина и 3 частей крйпкаго спирта, граду-

Рис. 53. Вставленная въ надрЪзъ плодовая вЪточка.



совъ въ 90. Сперва растапливается смола и смешивается съ тер- 
пеитиномъ. Смолу надо растапливать не на сильномъ огне; лучше 
всего на жаровне съ угольями, и следить, чтобы расплавленная 

и кипящая смола не вспыхнула, почему на всякш 
случай не мешаетъ запастись влажной рогожею, 
чтобы прикрыть его сосудъ, если смола вспыхнетъ. 
Когда смесь канифоли и терпентина прокипитъ не
сколько разъ, то ее надо несколько остудить и уже 
после этого очень осторожно и исподволь вливать 
спиртъ. Остывшш, но еще теплый варъ, разливается, 
при постоянномъ взбалтыванш, по бутылкамъ, въ ко- 
торыхъ можетъ храниться неопределенно долгое время.

Уходъ за прививками въ первое время вводится 
къ тому, чтобы во-время снять обвязку и не дать 
мочале врезаться въ привитыя между собой части, 
отчего можетъ произойти въ месте прививки поломка 
ветромъ. Когда прививка тронется въ 
ростъ, то дней черезъ 15— 20, смотря по 
силе подвоя и привоя, а также роста 
побеговъ, приходится, развязывая при
вивку, заменять снятую обвязку новою, 
менее тугою. Запущенную прививку, у 
которой повязка не была своевременно 
снята и не была заменена новой, можно 
видеть на рис. 54. Въ средине лета об
вязку можно совершенно удалить. При

вивки требуютъ обыкновенно привязки къ кольямъ.
Привитые за кору черенки вишенъ, какъ только 

почки тронутся въ ростъ, начинаютъ, вследств1е обра- 
зовашя наплыва, отклоняться въ сторону отъ штамба.
Чтобы это предупредить, подле растешя въ землю ста
новится колышекъ съ противоположной стороны того 
места на подвое, въ которое вставленъ черенокъ. По
следит въ одномъ или двухъ местахъ притягивается 
къ колышку. Побеги, развивниеся изъ сделанныхъ въ 
крону дерева прививокъ, должны быть привязаны къ 
укрепленнымъ снизу палочкамъ въ несколькихъ мес
тахъ, чтобы защитить принявшуюся прививку отъ 
поломки, какъ показано на рис. 55. Только следующимъ 
летомъ, когда произойдетъ полное срасташе подвоя съ при- 
воемъ, можно будетъ удалить прикрепленную палочку.
Такъ поступать приходится обыкновенно при перепри
вивке другимъ (лучшимъ) сортомъ дерева и на такъ 
называемыхъ «пробныхъ» деревьяхъ, въ крону котпрыхъ поб^га къ 
прививаются различные сорта, съ целью ихъ испыташя. палочке.

Рис. 55. Подвязка вновь раз-

Рис. 54. Запущенная прививка, у которой во время не была снята обвязка.
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Окулировка. Окулировка яблонь и грушъ обыкновенно про
изводится на второй годъ по посадке дичковъ въ питомнике. Не-

Рис. 56. Неподчищенный яблоневый дичекъ. Рис. 57. Подчищенный снизу и готовый къ окулпровкЬ дичекъ.
задолго до окулировки, помимо рыхлешя земли, дички 
приготовляются къ окулировке, т. е. подчищаются 
снизу, дабы не было препятствш въ вставке глазка въ 
штамбикъ дичка и завязке его. На рис. 56 предста- 
вленъ неподчищенный яблоневый дичокъ, растущш уже 
второе лето въ квартале питомника, а на рис. 57 
изображенъ тотъ же самый дичекъ, но подчищенный 
снизу и совершенно подготовленный къ окулировке.

На окулировку берутся летше черенки, отъкоторыхъ 
требуется, чтобы они были спелы, т. е. чтобы древе
сина ихъ достаточно отвердела, а вместе съ темъ, 
чтобы глазки черенка были хорошо выспевшими и раз
витыми. Какъ со срезаннаго на окулировку побега удаля
ются листья, показано на рис. 58, а рис. 59 предста
вляешь совершенно готовый для окулировки черенокъ 
На этомъ черенке въ дело употребляется только сред
няя его часть (заключенная на рис. 59 между двумя 
черточками), такъ какъ верхняя часть черенка бываетъ 
обыкновенно недостаточно одеревенявшей, съ плохо раз
витыми глазками, а нижняя хотя и бываетъ достаточно 
одеревяневшей, но находянцеся на ней глазки бываютъ

Рис. 58. Удалеше листьевъ съ побЬга.
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обыкновенно плохо развиты. Глазки или режутся съ тонкимъ слоемъ 
древесины («окулировка съ древесиной»), или срываются (выщипы
ваются) съ черенка, или, наконецъ, срезаются съ древесиной, 
после чего со щитка удаляется древесина помощью конца лезвея 
окулировочнаго ножа («окулировка съ удалешемъ древесины»).

Рис. 59. Готовый Рис. 60. Какъ режется глазокъ содля окулировки щиткомъ.черенокъ.
Во всбхъ благоустроенныхъ питомникахъ, особенно заграницей, 

въ настоящее время принята обыкновенно окулировка съ древе
синой. К.къ снимается съ побега глазокъ со щиткомъ— показано 
на рис. 60. А какъ глазокъ снимается съ побега «съ выщипыва- 
шемъ щитка», показываете, рисунокъ 61. На этомъ рисунке 61 
показано, какъ до отдЪлешя отъ древесины щитокъ обводится cpt-
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' зами ножа. Отделенный (выщипнутый) по этому способу глазокъ 
со щиткомъ изображенъ въ двухъ положешяхъ, спереди и сзади, къ рис. 62. Также, впрочемъ, будете выглядеть и 
щитокъ съглазкомъ, полученный не выщипывашемъ, а 
обыкновеннымъ способомъ, т. е. просто при срезке 
его съ черенка ножомъ, т. е. съ древесиной.

Место вставки щитка съ глазкомъ на дичке 
всегда выбирается по возможности близъ корневой 
шейки, т. е. при земле. На этомъ месте для вставки 
за кору срезаннаго съ черенка щитка и делается 
предварительно общеизвестный -образный надрезъ 
коры.

Некоторые плодоводы несколько видоизменяютъ 
Т  - образный надрезъ коры, проводя горизонталь
ный надрезъ не прямою лишею, а делая его слегка 
дугою, такъ какъ въ последнемъ случае удобнее 
вкладывается за кору щитокъ съ глазкомъ. Обыкно
венный Т  ■ образный надрезъ, вместе съ видоиз- 
мененнымъ надрЪзомъ дугою изображенъ на рис. 64.

Въ томъ и другомъ случае при надрезе на 
дичке коры, сперва делается горизонтальный Рис. 61. Часть че- 
надрезъ, а затемъ вертикальный, начинаемый нацией
снизу и доводимый до горизонтального. Когда надрезами длясня- 
лезв!е ножа дойдетъ до горизонтального над- п я щитка, 
реза, то, не вынимая изъ надреза лезвея, 
движешемъ руки даютъ ножу два поворота въ одну и другую сто
рону для того, чтобы кора при надрезе отделилась отъ кожицы.

Въ случае, если кора однимъ движешемъ ножа 
не отделяется отъ древесины, то это отделе- 
Hie производится помощью костяшки окули
ровочнаго ножа.

11р1емы окулировщика состоятъ въ следу- 
ющемъ. Окулировщикъ встаете надъ дичкомъ, 
причемъ верхушку его оставляете за собою 
наклоняя несколько дичокъ книзу, после чего, 
держа наготове въ руке черенки, съ одного 
изъ нихъ срезаете щитокъ (рис. 65). Срезан
ный щитокъ окулировщикъ оставляетъ на 
лезвее ножа, прижимая его болыпимъ пальцемъ 
правой руки и, нагибаясь книзу, передаете 
его левой руке (рис. 66), которой онъ берется 
за листовой черешокъ съ помощью большого 

и указательнаго пальцевъ. Одновременно съ этимъ правая рука 
делаете изображенные на рис. 64 надрезы (рис. 67). Когда по- 
следше произведены, то, приподнявъ сперва верхнш край одной

Рис. 62—63. Видъ спереди и сзади снятаго съ черенка щитка посред- ствомъ выщипы- вашя.
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половины, а затЪмъ и другой край отставшей уже коры надреза 
левой рукой, въ надр4иъ вставляютъ щитокъ при помощи костяшки 

ножа, который держится въ правок рука 
(рис. 68); черешокъ при этомъ изъ руки не 
выпускается.

Дальнейшее введшие щитка за кору дичка 
производится помощью поставленной на ребро 
костяшки ножа (рис. 69). На рисунке 70 
изображенъ введенный за кору дичка щитокъ. 
Если верхняя половинка щитка надъ глазкомъ 
слишкомъ велика, то она укорачивается по 
лиши горизонтальная) надреза. Когда щитокъ 
введенъ за кору, то окулировщикъ указатель
ными пальцами обеихъ рукъ (рис. 71) про
водить сверху внизъ по краямъ разрезовъ, 
выравнивая такимъ образомъ взрезанную ко
жицу дичка и нажимая ее къ введенному за 
кору щитку, после чего приступаетъ къ об
вязке щитка съ глазкомъ мочалой.

Мочальная лента начинаетъ накладываться на место окули
ровка такимъ образомъ, что одинъ конецъ ея сперва закрепляется 
горизонтально на месте горизонтальна™ надреза (рис. 72), для 
чего одинъ конецъ ея подворачивается и 
закрепляется первымъ оборотомъ ленты.
Когда одинъ конецъ будетъ заложенъ за 
оборота ленты и такимъ образомъ закре- 
пленъ, то, придерживая пальцами первый 
оборотъ, чтобы онъ не распустился, делаютъ 
на томъ же месте еще пару оборотовъ 
ленты и темъ самымъ окончательно за- 
крепляютъ одинъ ея конецъ, далее оста
вшимся длиннымъ концомъ последовательно 
делаютъ тупе горизонтальные обороты. Гла- 
зокъ, конечно, оставляется незакрытьтмъ, 
и обороты мочальной ленты идутъ до техъ 
поръ, пока совершенно не закроютъ осно- 
вашя вертикальнаго надреза; въ этомъ 
месте делается последит оборота петлей, 
въ которую пропускается оставппйся сво
бодный конецъ мочальной ленты, чемъ онъ 
и закрепляется (рис. 73). На рис. 74 изо
бражена правильно завязанная окулировка.

Въ болынихъ питомникахъ, обыкно
венно, введете за кору дичка щитковъ и Рис. 65. Ср4зка щитка 
обвязка бываютъ распределены между ра- съ черенка.

Рис. 64. Обыкновенный X  -образный разр'Ьзъ (слЪва) и видоизменении й дугою (справа).
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бочими такъ, что одинъ «окулировщикъ», вставляетъ щитки съ 
глазками, а другой, идущш вследъ за нимъ,— «обвязчикъ»— произ-

Рис. 66. . . . прижимая болынимъ пальцемъ правой руки и, нагибаясь книзу.
водитъ обвязку. При такой совместной работе, последняя идетъ весьма 
быстро. Мочальныя ленты режутся длиною около 10— 12 вершковъ.

Приверженцы окулировки при помощи «выщипывашя», крестьяне- 
пепиньеристы утверждаютъ, что при 
окулировке помощью выщипывашя, 
т. е. безъ древесины, пршкулирован- 
ные глазки якобы въ гораздо меньшей 
степени склонны прорастать осенью 
того же года, нежели это имеетъ 
место при окулировке съ древесиной.

Дней черезъ десять можно уже 
видеть результатъ окулировки по 
легко отпадающему черешку npi- 
окулированнаго щитка и свежему со- 
стояиш глазка. Не принявнпе оку
лировки дички, по проверке рядовъ, 
дней черезъ 10 подвергаются вторич
ной окулировке, конечно, при усло- 
вш легкаго отставашя коры. Недели _
черезъ три повязка ослабляется, иначе д4лаетъ указанные на 
мочала врежется въ кору, и дичокъ рис. 64 надрезы.
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Рис.*68.;'. . . въ надр’Ьзъ вставляетъ щитокъ три помощи костяшки ножа.

можетъ тогда легко быть въ месте окулировки сломанъ в’Ьтромъ. 
Принято производить окулировку преимущественно на стороне дичка,

обращенной къ се
веру, для защиты 
отъ солнца, хотя 
постоянно прихо
дится о т с т у п а т ь  
отъ этого правила, 
отыскивая гладкое 
место для надреза.

Однимъ изъглав- 
ныхъ условin удач
ной о к у л и р о в к и  
считается быстрота 
ея исполненin. Въ 
опытныхъ рукахъ 
процентъ приняв- 
шихъ окулировокъ 
не бываетъ ниже 
95°/0, но у косточ-

ковыхъ процентъ бываетъ обыкновенно ниже, нежели у зерновыхъ. 
Прививка черенкомъ въ питомнике играетъ сравни

тельно съ окулировкой 
небольшую роль. Ею 
особенно пользуются 
весною въ питомнике 
для прививки дичковъ, 
не принявшихъ оку 
лировки. Въ этомъ слу
чай применяются пре
имущественно улуч
шенный прививки за 
кору и англшская при
вивка съ язычками.
Прививка черенкомъ 
также применяется 
при перепрививке де- 
ревьевъ и на проб- 
ныхъ деревьяхъ.

Окулировка являет
ся главнымъ и почти единственнымъ способомъ раз- 
множешя въ питомнике плодовыхъ деревьевъ, особенно 
яблонь и грушъ, одинаково хорошо принимающихъ 
окулировку, какъ съ древесиной, такъ и безъ древесины.
Можно сказать только одно, что въ умелыхъ и въ

Рис. 69. Дальнейшее введете щитка за кору дичка.
Рис. 70. А —дичекъ, В — введенный за кору щитокъ.

Ы

привычныхъ рукахъ у яблонь и грушъ окулировка съ древесиной 
применяется такъ же хорошо, какъ и окулировка безъ древесины, 
но кто уже привыкъ къ чему-нибудь одному, тотъ въ большинстве 
случаевъ будетъ иметь успёхъ въ томъ, что онъ усвоилъ.

Рис. 71. Выравниванле указательными пальцами обеихъ рукъ краевъ разрезанной коры.
Для окулировки косточковыхъ, разумея здесь особенно вишню, 

надо брать побеги съ хорошо выспевшею древесиною и въ вы
боре такихъ побеговъ быть построже. Далее, вишню надо окули
ровать на молодыхъ дичкахъ, по возможности съ тонкою, еще не 
загрубевшею корою, и непременно въ первомъ году по посадке 
дичка въ квартале питомника, потому что на второй годъ вишневый 
дичекъ будетъ иметь более грубую кору. Поэтому, не принявшие 
окулировки дички лучше прививать весною черенкомъ, минуя оку-

6РАЦ1 ОВАЛЬНОЕ ПЛОДОВОДСТВО.
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Рис. 72. Наложете обвязки и закр-Ьплеш'е верхняго конца мочальной ленты.

лировку, потому что подобные дички, при всемъ старая in иногда 
не даютъ более 25— 30% npieMa, а часто и того менее. ЗатЪмъ

при окулировке вишенъ нельзя спе
шить съ ослаблетемъ, а тЪнъ более 
совершеннымъ удалетемъ повязки. 
Сплошь и рядомъ бываетъ, что при 
развязке мочалы щитокъ кажется 
совершенно принявшимся и хорошо 
приросшимъ, между тЪмъ черезъ ни
сколько дней подобный освобожден
ный щитокъ начинаетъ отделяться 
отъ подвоя, а края надрезовъ кожицы 
на поелЬднемъ разлезаются въ сто
роны. Поэтому при окулировке ви
шенъ приходится весьма тщательно 
делать обвязку, непременно наблюдая, 
чтобы мочала плотно и врзде закрыла 
разрезы дичка, и чтобы оставался 
незакрытымъ только одинъ глазокъ. 
При ослаблевш и возобновлении об
вязки надо увязывать съ прежнею 
тщательностью.

Где на подвой употребляютъ черешню и антипку, а не кислую
вишню и морель, оку
лировка вишенъ и че- 
решенъ идетъ более 
успешно, и потому все 
сказанный предосто
рожности относитель
но окулировки ви
шенъ, если не отпа- 
даютъ окончательно, 
то, мпжетъ быть, не 
такъ важны. Но где 
на подвой употреб
ляютъ морель и кис
лую вишню, необхо
димо иметь въ виду 
все вышеупомянутый 

частности окулировки вишенъ. Сказанному относи
тельно некоторой трудности облагораживашя вишенъ 
подтверждешемъ можетъ служить тотъ фактъ, что Рис. 74.
на уёздныхъ базарахъ центрально-черноземныхъ Видъ об-
губернш нередко можно найти яблоневый и груше- Вмочалой° 
выя «присадки» (конечно, ценою не изъ высокихъ, щитка.

Рис. 73. Последнее кольцо обвязки и ея закрЪплеше на дичке.
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а качествомъ и еще ниже) но встретить тамъ вишневыя облаго
роженный деревья удается "чень редко, потому что разведете 
облагороженныхъ вишенъ в питомнике во много разъ труднее, 
нежели яблонь и грушъ.

Выборъ черенковъ для облагораживашя. Не только у 
насъ въ Росши, но и заграницей до сихъ поръ обыкновенно не 
обращаютъ внимашя на то, съ какого дерева черенки берутся для 
целей облагораживашя. Обыкновенно этотъ вопросъ совершенно 
игнорируется, и предполагается, что съ какихъ деревьевъ ни брали 
бы черенки для прививки или окулировки, совершенно безразлично. 
Такое безразлшпе въ выборе черенковъ или, вернее, въ выборе 
племенныхъ деревьевъ, съ которыхъ срезаются черенки, ведетъ 
къ тому, что плодоводъ можетъ получить у себя въ плодовомъ 
саду деревья, которыя не плодоносятъ чрезвычайно долго; у такихъ 
деревьевъ можно не дождаться плодовъ летъ 20 и даже более, 
несмотря на то, что въ отношеши здоровья, силы и роста они не 
оставляютъ желать ничего лучшаго. Во всякомъ случае, суще- 
ствовашя такого явлешя или его возможности отрицать совершенно 
нельзя, и потому этотъ весьма еще темный и неизученный вопросъ 
необходимо считать пока открытымъ. Известный плодоводъ 0. Э. 
Ромеръ утверждалъ, что для того, чтобы иметь въ своемъ саду де
ревья, входящая въ пору плодоношешя въ нормальный срокъ, и не 
опаздываюпця съ урожаемъ на очень долпе годы, необходимо брать 
черенки для облагораживашя не съ молодыхъ, растущихъ въ питом
нике неплодоносящихъ деревьевъ, а съ деревьевъ, уже вошедшихъ въ 
пору плодоношешя. Въ северо-американской спещальной печати су- 
ществуютъ указашя. что при прививке въ крону молодыхъ деревьевъ 
черенками яблони Северный Шшонъ, взятыми съ сильно плодонося- 
щихъ деревьевъ этого сорта, получались скоро приходягщя съплодомъ 
и очень урожайныя деревья, при чемъ тутъ же упоминается о де- 
ревьяхъ, не дающихъ урожаевъ въ течете несколькихъ десяти- 
летш , именно въ томъ случае, если деревья эти получены при
вивкой черенками, взятыми съ деревьевъ, росшихъ еще въ питом- 
никахъ. Въ спещальной статье, посвященной этому вопросу въ 
американскомъ журнале «Канадскш Садоводъ» (Canadian Horticul
turist) за 1906 г., между прочимъ, говорится, что во многихъ пи- 
томникахъ принято размножать деревья посредствомъ черенковъ, 
взятыхъ съ молодого дерева и привитыхъ на молодыхъ растешяхъ. 
Это практикуется въ течете 20, 30, 40 и 50 летъ и въ конце 
концовъ такой способъ размножешя оказывается самымъ действи- 
тельнымъ способомъ разведешя неплодоносныхъ деревьевъ.

Конечно, приводимый здесь выдержки изъ вышесказаннаго аме- 
риканскаго садоваго журнала вовсе не могутъ претендовать на 
какой-нибудь особый авторитетъ, но нельзя не отметить, что не 
только у насъ въ Россш, но даже въ С. Америке раздаются тре-

6*



вожные голоса съ предостережешями, чтобы для прививки не 
брали черенковъ съ молодыхъ, растущихъ въ питомнике, деррвьевъ, 
а брали бы ихъ съ деревьевъ, уже бывшихъ съ урожаями, изъ 
плодоваго сада. Указашя о томъ, что къ выбору черенковъ для обла- 
гораживашя нельзя относиться безразлично, мы находимъ и у 
апглшскаго ученаго— плодовода Найта (Knight), рще въ сороковыхъ 
годахъ прошлаго столЪыя. Онъ после своихъ опытовъ и ваблю- 
ден!й надъ прививками плодовыхъ деревьевъ пришелъ къ заключе- 
Hiio, что черенки, снятые съ того или иного дерева, при прививка 
ихъ удерживаютъ и хоронпя, и отрицательный ихъ свойства.

Какъ въ русской, такъ и въ иностранной литературе по плодо
водству существуютъ указашя, что если прививку или окули
ровку произвести черенкомъ или глазкомъ, взятымъ изъ водяного 
побега, получается дерево съ сильнымъ ростомъ, но не плодонос
ное или съ плодоношешемъ, наступающимъ черезъ много лЬтъ. 
Принимая это во внимаше, нельзя такого явлешя не поставить 
въ связь съ тЬмъ обстоятельствомъ, при которомъ мы изъ года 
въ годъ прививаемъ наши подвои въ питомнике черенками, 
взятыми съ деревьевъ, полученныхъ точно такимъ же путемъ и 
растущихъ тутъ же въ питомнике, повторяя это последовательно 
изъ года въ годъ. Очевидно, въ дереве существуетъ какая то особая 
наклонность къ отдалению или приближешю срока урожайности и 
плодоношешя, весьма вероятно сопровождающаяся вегетативными 
внутренними изменешями. Пока одно можно сказать, что все это 
еще совершенно не изучено, и эти задачи и вопросы будутъ ре
шены новыми поколешями, но этого вопроса въ плодоводстве 
игнорировать намъ никакъ нел1 зя. Поэтому, подходя къ разрешению 
этого вопроса чисто практическимъ путемъ, приходится остановиться 
на выборе лучшихъ черенковъ. Такими черенками будутъ прежде 
всего черенки вполне развитые, находянйеся на южной, более сол
нечной стороне дерева. Затемъ, такими лучшими черенками будутъ 
те, которые срезаны съ деревьевъ, заявившихъ себя не только 
начавшимся у нихъ плодоношешемъ, но и максимальною уро
жайностью, а также и наиболее совершенными плодами. Все это 
относится главнымъ образомъ къ зерновымъ, т. е. къ яблонямъ и 
грушамъ, а не къ косточковымъ, потому что у последнихъ подобное 
безпло.це при нормальныхъ уыншяхъ бызаетъ гораздо реже. Кроме 
того, у косточковыхъ вообще урожайность наступаетъ несравненно 
скорее, чемъ у зерновыхъ. Лично, составителю этой книги и са
мому приходилось встречать пользовавниеся отличнымъ уходомъ 
яблоневые сады, упорно отказызавннеся (несмотря на ихъ зрелый 
возрастъ) плодоносить, и врядъ ли можно было абсолютно пору
читься за то, что безшнше это не происходило отъ выбора для 
облагораживашя нежелательной древесины. Изъ всего вышесказан- 
наго можно придти къ следующему заклгоченш. Кто имеетъ воз
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можность, пусть лучше облагораживаетъ свои яблони и груши че
ренками, снятыми не только съ плодоносящпхъ уже, но и облада- 
ющихъ максимальными урожаями наиболее совершенныхъ плодовъ 
деревьевъ.

Выведете въ питомнике деревьевъ. П е р в ы й  годъ .  
Окулированные нами дички уже перезимовали, и съ весны начи
нается выведете благороднаго дерева. Рис. 75 изображаетъ тро- 
нувшшся весною въ ростъ пршкулированный на яблоневомъ дичке 
глазокъ. До развиыя пршкулированныхъ глазковъ начинается уда- 
леше лишнихъ частей дичка, или такъ назы
ваемая резка на шипъ, т. е. укорачиваше дичка 
съ оставлешемъ надъ благороднымъ глазкомъ 
части стволика, длиною какъ уже было указано, 
отъ 3 до 5 вершковъ. Более высокш шипъ, о 
чемъ также уже говорилось, предпочитается при 
более открытыхъ, и следовательно при более 
подвергнутыхъ действш ветра, местоположешяхъ.
Съ оставленнаго шипа удаляютъ все дише глазки 
или начинаюпце развиваться изъ последнихъ 
побеги при ихъ основанш. Когда благородный 
побегъ при дичке изъ пршкулированнаго глазка 
достигнетъ вышины 5 —  6 вершковъ, то онъ 
притягивается къ шипу мочалой для того, чтобы 
побегъ росъ совершенно вертикально. Рис. 76 
изображаетъ благородный побегъ яблони, уже щ йсявеснойвъ 
привязанный къ шипу въ средине мая *). По- р0СТЪ прюкули- 
бёги, уклона юнцеся отъ вертикальнаго направле- рован. глазокъ. 
ш я, приходится иногда привязывать (мочалой 
или ивовыми прутьями) къ приставленнымъ прямымъ колышкамъ.

Здесь мы на время оставимъ наши молодыя деревца и ска- 
жемъ, что, по высоте ствола или штамба, деревья разделяются 
на в ы со ко ш т а м б о в ы я , п о л у ш т а м б о в ы я  и  н и з к о  ш т а м б  о вы я . 
Собственно, настоящихъ выгокоштамбовыхъ деревьевъ съ выши
ной ствола въ три аршина, какъ это принято заграницей, въ Рос- 
сш не разводятъ, а потому у насъ принято считать за штамбо- 
выя деревья экземпляры съ высотою ствола около 1 г/а аршина, 
(но не выше) полуштамбовыя— съ высотою ствола около 3/ * аршина 
и низкоштамбовыя,— имеюпця стволъ вышиною около ‘ /2 аршина 
или несколько более. Последняя форма дерева будетъ приближаться 
уже въ кустовой. Относительно высоты штамба (у штамбоваго де
рева, а не полуштамба и темъ более не у низкоштамбоваго де
рева) следуетъ заметить, что чемъ северu he местность, темъ пред
почтительнее делать штамбъ ниже. Вотъ почему некоторые опыт-

* )  РЬчь вездЬ вдеть о времени работь въ климатЬ Курской губ.
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ные и авторитетные плодоводы предпочитаютъ штамбъ на севере 
короче 1V2 аршина (24 вершка), а именно всего лишь вершковъ 
18— 20 и даже 17. Чемъ ниже штамбъ, т£мъ скорее вырастить 
въ питомнике дерево и легче получить у него сильную правильно 
развитую крону.

Вернемся теперь къ оставленному молодому, только что раз-

Рис. 76. Благородный по- Рис. 77. Тотъ жебЪгъ яблони, подвязан- побЪгъ въ конценый къ шипу. лета.
вившемуся изъ щлокулированпаго глазка благородному побегу, 
изображенному на рис. 76 и посмотримъ, какимъ онъ будетъ къ 
средине ш ля. Къ тому времени побегъ уже начинаетъ превра
щаться въ стройную и рослую однолетку, какъ это видно изъ 
рис. 77. Приблизительно въ середине ш ля, когда въ шипе уже н!тъ  
надобности, такъ какъ къ тому времени благородный побегъ до
статочно окрепнете и оде[)евеп,Ьетъ, шипъ удаляется, а образо

ш
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Рис. 78. Правильный (слева) и неправильный (справа) срезы.

вавшаяся отъ того рана до осени успВетъ несколько зажить, обра- 
зовавъ наплывъ, который на слёдующШ годъ совершенно затя- 
нетъ плоскость среза. На томъ же ри
сунка 77, между прочимъ, видно, где 
былъ срезанъ лежапцй недалеко отъ 
деревца на земле шипъ. Удалеме шипа 
требуетъ некоторого навыка и осторож
ности, во-первыхъ, чтобы при его уда
лыми не задать ножомъ благороднаго 
побега, а во-вторыхъ, произвести пра
вильный отлогш срезъ и не сделать не- 
правильнаго сильно скшпеннаго среза.
На рис. 78 изображены рядомъ правиль
ный и неправильный срезы шипа при 
основами благороднаго побега спереди, 
а на рис. 79 можно видеть те же 
самые срезы сбоку.

В т о р о й  годъ.  На вторую весну 
оставленное нами съ осени однолетнее 
деревцо, переросшее вышину кроны, при-
кронивается, т. е. ему дается резка въ крону. Для этого на моло-

домъ штамбе (следовательно, на одно- 
летнемъ побеге), на высоте не выше 
шести четвертей, выбираются на об- 
разоваме сучьевъ будущей кроны 
шесть хорошихъ глазковъ, при чемъ 
выборъ конечнаго верхняго глазка 
падаетъ на такой, который располо- 
женъ на противоположной стороне 
тому месту на дичке, откуда при 
основами последняго выходитъ по- 
бегъ. Такимъ образомъ, конечный 
глазокъ будетъ въ данномъ случае 
находиться какъ разъ надъ срезомъ 
въ месте удалемяшипа.
Выше этого верхняго 
глазка о с т а в л я е т с я  

шипъ длиною вершка въ три; само собой разумеется, 
что на шипе удаляются все глазки, а, чтобы преду
предить наверняка развиые ихъ здесь, шипъ лишаютъ 
значительной части коры, срезывая ее ножомъ. Шипъ 
въ данномъ случае назначается только для времен
ной привязки къ нему верхушечнаго главнаго побега рис gQ 
т. е. приблизительно до половины (юля. Что же Полулунный 
касается выбора конечнаго на штамбе глазка, то надрезъ.

Рис. 79. ТЪ-же срезы сбоку.
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выборъ этотъ необходимъ для того, чтобы выровнять штамбъ, такъ 
какъ при этомъ условш образующаяся кривизна при основанш 
благороднаго побега выравнивается тою кривизною, которую обра- 
зуетъ при основанш въ свою очередь верхнш главный поб^гъ 
второго года. Такимъ образомъ достигается прямизна и правильное 
направлеше будущего штамба.

Рис. 81. Прикроненная яблоневая однолетка къ серединЪ шля. Рис. 82. Тоже самое дерево, но съ удаленными лишними побегами.
Но одной рЬзки на шипъ и выбора требуемыхъ глазковъ не

достаточно для получешя правильной и хорошо развитой кроны. 
Такъ какъ верхше глазки— вслЪдств1е стремлешя сока действо
вать сильнее вверху— образуютъ болЬе сильные побеги, то въ 
огромномъ большинства случаевъ BepxHie побеги развиваются въ 
ущербъ нижнимъ, почему посл^дше часто бываютъ много слабЪе 
верхнихъ. Чтобы по возможности выровнять силу поб'Ьговъ, де
лаются надъ тремя нижними глазками будущей кроны у яблонь 
и грушъ, т. н. полулунные надрЬзы, захватывавшие вм^стЬ съ 
корой немного и древесины (рис. 80); эти надрЬзы, останавливая на
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пути стремяндйся вверхъ сокъ, заставляютъ его пойти на пользу 
нижнихъ поб'Ьговъ кроны и тЬмъ самымъ усиливаюсь ростъ по- 
слЬднихъ. Некоторые сорта развиваютъ болЬе или менЬе правиль
ный кроны и безъ примЪнешя этихъ надрЪзовъ, но зато у мно- 
гихъ сортовъ, отъ природы лишенныхъ прямого и сильнаго роста, 
безъ примЪвешя над- 
р’Ьзовъ полу чаются не- ^
важныя к р о н ы ,  и 
большинство деревьевъ 
этихъ сортовъ въ пи- 
томник’Ь будетъ имЪть 
неправильный, одно- 
боыя или неполный 
кроны.

Прикроненная нами 
яблоневая однолЬтка 
къ средний ноля бу
детъ такою, какъ изо
бражено на рис. 81.
Какъ видно изъ ри
сунка, избранные на
верху штамба шесть 
глазковъ образовали 
крону, при чемъ глав
ный срединный гюбЪгъ 
привязанъ къ шипу 
(удаляемому въ одно 
время съ шипами на 
дичкахъ), лежание же 
ниже глазки развили 
побеги. Въ концй мая 
или въ начала ш ня 
верхушки этихъ по
б'Ьговъ прищипывают
ся, какъ показано на 
рисунка 81 черточ
ками, чтобы направить сокъ ихъ на усилеше штамба. Уничтожать 
же весною нижележаппе развивавшиеся ) лазки, находянцеся ниже 
глазковъ кроны, было бы большою ошибкою, потому что образу- 
юпцеся изъ этихъ глазковъ побЬги содЬйствуютъ усиленш штамба. 
Если съ удалешемъ этихъ поб'Ьговъ запоздать, то образовавшейся 
отъ порйзовъ ранки не успЬютъ къ осени заплыть и зарубце
ваться. ПобЪги эти удаляются въ срединЬ ш ля косымъ срйзомъ.

Вернемся къ рисунку 81, на которомъ изображено деревцо въ 
ш лй со всЬми побегами. Рядомъ съ песлйднимъ, на рис. 82 изо-

Рис. 83. Прикро- ненное деревцо „ДолговЪтка". Рис. 84. Тоже деревцо, но съ очищен, до высоты кроны побегами.



90
бражено то же самое дерево, у котораго въ начала второй поло
вины ш ля уже удалены все линш е побеги, и оставлены только 
те , которые образуютъ крону. Но не все сорта способны разви
вать ниже побёговъ кроны более или менее длинные побеги, какъ 
это видно изъ рис. 81 и 82. Некоторые сорта ниже побЪговъ 
кроны развиваютъ или укороченные побеги, или только одн'Ь ро-

зетки листьевъ. На рис. 83 изо
бражено прикроненное яблоневое 
деревцо курскаго сорта «Долго- 
вЪтки» въ средине ш ля, а ря- 
домъ съ нимъ на сл'Ьдующемъ 
84 рисунке представлено то же 
деревцо, у котораго въ средине 
шля штамбъ былъ очищенъ отъ 
поб’Ьговъ вплоть до кроны. Осенью 
эти деревья уже готовы къ вы- 
копк!; ихъ изъ питомника и пере
садке въ плодовый садъ. Если 
же случается, что однолЬтнш по
бегъ доросъ до требуемой высоты 
штамба, но не переросъ ее, такъ 
что образовать шипъ не изъ 
чего, тогда верхняя конечная 
почка предназначается для об
разовали главнаго побега, а 
изъ слЪдующихъ нижележащихъ 
глазков ь образуется крона. Всл’Ьд- 
ств1е отсутств1я здесь сверху 
шипа для правильнаго направ
ивши главнаго побега последнш 
можетъ быть подвязанъ къ ко-Рис. 85. Однолетнее деревцо ™ У >  прикрепляемому къ вер- 

„Добраго Крестьянина". хуш ке прошлогодняго побега.
Некоторые сорта яблонь, какъ

и грушъ, въ первомъ году не даютъ одиночнаго побега, а вырас- 
таютъ пирамидкой, развивая изъ пазухъ листьевъ главнаго побега 
въ то же лето вторичные побеги. На рис. 85 изображено одно
летнее деревцо яблони Добрый Крестьянину имеющей эту харак
терную особенность (та же особенность, между прочимъ, свойственна 
китайскимъ и другимъ мелкоплоднымъ яблонямъ). При прикрони- 
ванш такихъ экземпляровъ, весною боковыя веткине все удаляются 
совсемъ, а съ ними поступаютъ следующимъ образомъ. Самыя 
сильныя при основаши ихъ при весенней резке совершенно уда
ляются, наиболее слабыя вовсе не обрезаются, а ветки средней 
силы укорачиваются на 3— 4 глазка, какъ показано на рисунке 86.
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На томъ же рисунке двумя черточками отмечено, где предпола
гается сделать шипъ, при чемъ конечный гла- 
зокъ выбирается на штамбе, согласно сказан
ному о томъ ранее.

Рисунокъ 87 представляетъ обезлиственное 
двухлетнее кронистое деревцо Добраго Крестьяни
на, полученное изъ однолетки, изображенной на 

рисунке 85. \
Получеюе кронистыхъ де- 

ревьевъ въ три года. Мы раз 
смотрели случаи получешя кронис
тыхъ двухлетокъ со стволомъ вы
шиною около 6 четвертей въ 2 года, 
при чемъ прикронивались однолетки, 
переромшя определенную нами вы
соту кроны, или въ крайнемъ слу
чае дороснйя лишь до этой высоты.
Но могутъ быть случаи, напр., на 
кварталахъ съ болёе слабымъ ро- 
стомъ или у сортовъ, не имеющихъ 
отъ природы быстраго и сильнаго 
роста, когда однолетки не дости- 
гаютъ до требуемой высоты, чтобы 
быть прикроненными въ первомъ 
году, а потому таше экземпляры 
кронятся лишь на второй годъ, т. е. 
на вторую весну. Однолетнш, не 
доросшш до высоты кроны, побегъ 
тогда укорачивается приблизительно, на 
' / з— 1 /4 его длины. Если этотъ побегъ

N>/
Рис. 87. Лвух- л-Ьт. кронистое деревцо „Доб раго Крестьянина".Рис. 86. Какъ при-крониваются недостаточно силенъ, то онъ режется добныя изо- длиннее, т. е. въ отрезъ идетъ большая браженному часть, съ более же сильнымъ побегомъ на рис. »5. поступаютъ наоборотъ, т. е. укорачи- 

ваютъ его менее. Для примера возь- 
мемъ однолетку яблони Крымская Зеленка, изображен
ную на рис. 88. Черточками показано, что часть по
бега, заключенная между ними, идетъ на удаляемый 
впоследствп) шипъ. Рис. 89 изображаетъ то же де
ревцо въ листьяхъ къ концу лета На рис. 90 изо
бражено то же самое, но обезлиственное деревцо, какимъ 
оно будетъ на весну следующего года.

При прикрониванш этого деревца, достигшаго уже 
теперь вышины, необходимой для образовали кроны, 
боковыя ветки весною не удаляются совершенно, а

Рис. 88. Однол-Ьтка „Крымской Зеленки".



92
рйжутея на 2— 4 глазка, нижшя нисколько длиннйе, верхшя 
покороче, какъ это показано на рис. 91. Часть главнаго верти
кальная) побйга, заключенная между двумя черточками, назна
чается для образован!я шипа; конечный же глазокъ выбирается 
на стороне штамба, противоположной тому мйсту, откуда вышелъ 
несущш его главный побйгъ въ прошломъ году, такъ что въ 
данномъ случай конечный глазокъ будетъ на той же сторон!;

Рис. 89. То же деревцо въ Рис. 90. То же деревцо,листьяхъ къ концу лйта. но обезлиственное.
штамба, откуда развился пршкулированный глазокъ. Предста 
вленное на 91 рис. обрезанное такимъ образомъ деревцо къ сре
дний поля приметъ видъ, изображенный на рис. 92. Развиваюпцеся 
побйги, находяпцеся ниже побйговъ образующихъ крону, если слиш- 
комъ длинны, могутъ быть тогда прищипнуты для усилетя штамба 
и побйговъ кроны. Въ средний поля или нйсколько ранйе вей развйт- 
влешя и побйги на штамбй удаляются до побйговъ кроны; тогда 
это дерево въ безлиственномъ видй поздно осенью или рано вес
ною будетъ такимъ, какъ представлено на рис. 93, т. е. вполнй 
сформированнымъ и, слйдовательно, готовымъ уже къ выкопкй и 
продажй.

Приведенные выше примеры выведешя въ питомнике яблонь 
въ равной степени относятся также къ грушамъ и сливамъ. Мно-

rie сорта сливъ въ нашихъ черноземныхъ губершяхъ обыкновенно 
развиваютъ въ первомъ году побйги такого роста, что могутъ быть 
рйзаны^на крону по первому же году. То же самое можно сказать 
и о буйнорослыхъ черешняхъ.

Рис. 91. Прикро- ниваше деревца, изображен- наго на рис. 90.
Рис. 92. Тоже деревцо въ сре- динЪ шля. J Рис. 93. Тоже деревцо въ обезли- ственномъ со- стоянш.

Выведете въ питомнике вишенъ. Однолйтше побйги 
вишенъ рйдко достигаютъ такой высоты, какъ яблони, груши и 
сливы. Вишвямъ чаще всего даютъ низкоштамбовую форму съ вы
сотою штамба около 3/4 аршина или немногимъ болйе.

Вишни въ молодомъ возрастй гораздо болйе склонны разви
вать вторичные побйги изъ пазухъ листьевъ главнаго (первичнаго) 
побега, нежели яблони и груши, поэтому молодыя вишневыя де
ревца, особенно выращиваемыя путемъ окулировки, въ первомъ 
году развиваются пирамидкой на подоб1е Добраго Крестьянина. 
На рис. 94 изображена однолйтка вишни Любка, развившаяся
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изъ глазка, пршкулированнаго лЪтомъ предшествовавшаго года, 
Въ средине лета у вишни удаляются шипы. Весною слЪдующаго

года боковые (вторичные) побеги 
сразу обрезаются при ихъ осно
ваны, а не укорачиваются пред
варительно, какъ это имеетъ 
мЬсто у яблонь и грушъ, такъ 
какъ косточковыя чувствитель
нее ко всякимъ порезамъ, нежели 
яблоня и груша, и потому, если 
бы боковые, еще тонше, побеги 
не удалялись сразу, а лишь уко
рачивались, то впоследствш при
шлось бы срезать более толстую 
древесину— и, следовательно, уве
личивать раны, который у вишенъ 
заживаютъ гораздо труднее, нежели 
у яблонь и грушъ. Весною сле- 
дующаго года вишневая одно
летка, лишенная боковыхъ ве- 
токъ, режетея въ крону на выше
сказанной высоте аД аршина 
(второго шипа),

а полулунныхъ надрезовъ у вишни (какъ вообще 
у косточковыхъ) не примевяютъ. Къ осени при- 
кроненное вишневое деревцо будетъ иметь видъ, 
какъ показано на рис. 95.

Некоторые болёе слаборослые сорта сливъ, 
не достигающее въ первомъ году достаточной вы
шины, приходится кронить на следующую весну; 
если же останавливаться на штамбе меньшей 
5— 6 четвертей высоты, то крону можно выводить 
и у однолётокъ. То же самое относится и къ 
абрикосу, у котораго часто останавливаются на 
штамбе вышиною около аршина. Персикъ, со 
свойственнымъ ему побежистымъ ростомъ, вы- 
растаетъ въ первое лето обыкновенно кустомъ, 
въ какомъ виде его обыкновенно и продаютъ.
Ташя молодыя персиковыя деревья, если они 
остаются въ питомнике, подрезаются для удале- 
шя лишнихъ боковыхъ ветвей съ осени.

Образовало второго этажа кроны де
рева въ питомнике. Если дерево съ одно
летней кроной не выкапывается изъ питомника, 
а по темъ или другимъ причинамъ остается въ

Рис. 95. Кронистое вишневое деревцо въ обез- лиственномъ со- 
С Т О Я Щ И .

Рис. 94. Молодое вишневое деревцо сорта „Любка".

немъ еще на годъ, то оно получаетъ вторую резку въ крону, при 
чемъ второй этажъ образуется изъ главной срединной ветки, для 
чего последняя укорачивается въ среднемъ вершковъ до 12 или 
около того, а побеги, развивавшееся впоследствш изъ глазковъ, 
лежащихъ между верхнимъ сучкомъ первой кроны и нижнимъ 
побегомъ второй кроны, уничтожаются при ихъ появлены.

деревцо „Апортъ". Рис. 97. Какъ следуетъ обрезать однолетнюю крону груши „Маликовка“ .
При выборе шести глазковъ для образовали второго яруса 

кроны руководствуются теми же соображешями, какъ и при образо
ваны перваго яруса или этажа кроны, при чемъ непременно ста
раются, чтобы развивавшиеся изъ пяти выбранныхъ глазковъ, для 
образовашя разветвлены второго яруса кроны, приходились бы между 
разветвлешями перваго яруса кроны.

Чтобы получить второй ярусъ кроны не только съ правильно 
размещенными, но и съ равномерно развитыми побегами, необхо-
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дамо применять и здесь полулунные надрезы. Что же касается 
боковыхъ вЪтокъ перваго яруса кроны, то оне обрезаются такъ, 
что въ отрезъ идетъ приблизительно отъ ‘/а до 3/д ихъ длины, 

при чемъ верхшя ветки укорачиваются соответственно 
более, а нижшя— наоборотъ.

Резка производится всегда надъ 
наружнымъ, но ни въ какомъ случае 
не надъ внутреннимъ глазкомъ. Если 
две кашя-либо соседшя ветки нару- 
шаютъ симметричность кроны темъ, 
что отстоятъ другъ отъ друга слиш- 
комъ далеко, то резка какой-либо 
другой изъ нихъ можетъ быть про
изведена и надъ боковымъ глазкомъ, 
чтобы впоследствш эти ветки оказа
лись между собою более сближенными.

Рис. 96 представляетъ двухлетку 
(съ х о р о ш и м и ,  
вполне развитыми 
корнями) Апорта; 
нижшя черточки 
(въ кроне деревца) 
показываютъ при
мерно те пункты, 
при которыхъ дол
жна быть произ- Рис* 99. Кри- ведена резка боковое и корявое выхъ ветокъ и деревцо, отъ срединной главнойкаког6Г°толка обРа3°-не будвтъ. вашя второго этажа
кроны. Такимъ же 

точно образомъ нижшя черточки на следующихъ 
рис.. 97 и 98 показываютъ, какъ надо резать 
однолетнюю крону (нижнш этажъ) оставшихся 
въ питомнике еще на годъ этихъ двухъ сортовъ 
грушъ. Изъ этихъ же двухъ рисунковъ можно 
видеть разницу въ росте кронъ. Въ то время, 
какъ груша Безсемявка (рис. 98) образуетъ со
вершенно правильныя вытянуто пирамидальныя 
кроны, груша Маликовка (рис. 97) образуетъ 
неправильный раскидистыя кроны.

Заканчивая речь о воспитаны деревьевъ въ 
питомнике, мы еще разъ скажемъ, что успеха 
въ плодовомъ саду можно ожидать только отъ

Рис. 98. Какъ следуешь обрезать крону груши „Без- сЬмянка".

Рис. 100. То же деревцо, просидевшее въ саду въ течете 7 летъ.
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правильно выращенныхъ и сидьнытъ деревьевъ съ хорошими 
корнями; отъ корявыхъ же деревьевъ, выращенныхъ на плохихъ 
дичкахъ перестаркахъ. нельзя ожидать пользы. Пояснешемъ тому 
могутъ быть рисунки 99 и 100. На рис. 99 изображено молодое 
кривое и корявое, безъ корней, деревцо (яблоня), купленное мною 
за несколько копеекъ на базаре уезднаго города въ Курской губ. 
На рис. 100 изображено подобное же деревцо (также яблоня) 
просидевшее въ плодовомъ саду 7 летъ и вынутое изъ почвы для 
фотографировали съ корнями; будучи смолоду заморышемъ, это 
деревцо, несмотря на уходъ въ течете 6 летъ— такъ зачахло, что 
для исправлешя ошибки оставалось лишь одно выбросить его вонъ.

Выведев1е пирамиды. После штамбовой формы, въ которой 
воспитываются яблони и груши для этихъ же породъ, и для груши 
особенно, наиболее важною формою является пир'мида. Пирамида 
является особенно подходящею формою для груши, такъ какъ 
большинство грушъ по природе своей имеютъ гирамидальную форму.

Въ «Руководстве къ плодоводству для практиковъ» по Гоше, 
Томъ II, относительно пирамиды для яблонь, между прочимъ, го
ворится: «Вероятно, мы въ северной и с; едней Poccin могли бы 
достигнуть разведешемъ карликовыхъ пирамидъ такихъ же отлич- 
ныхъ результатовъ, каше достигаются этимъ путемъ на западе, 
разумеется, только въ домашнихъ, защищенныхъ, а не въ поле- 
выхъ садахъ. Необыкновенная скороспелость, плодородность и огра
ниченный ростъ этихъ деревьевъ представляетъ болышя удобства 
на тесиомъ пространстве. Получить хотя бы небольшой урожай 
черезъ 2— 3 года после посадки, вместо 5— 6 летъ, очень при
влекательно. Разумеется, мы должны разводить лишь собственные 
наши выносливые и доброкачественные сорта, каковы, напр., 
между летними Ананасное и Хорошавка, между осенними Черное 
дерево, Боровинка и Шеропай, между зимними Анисъ, Антоновка 
и Варгулекъ, между наливными Сквознина, Шампанское и Импе
раторское, а между сладкими Аркадъ, Авенар1'усъ и Коробовка. 
Заграничныхъ и даже южныхъ и западныхъ русскихъ сортовъ въ 
родё Апорта, Березинскаго, Золотаревскаго на севере должно из
бегать. Спорный до сихъ поръ вопросъ о влгянш чувствитель- 
ныхъ къ морозу карликовыхъ дичковъ на выносливость приви- 
тыхъ на нихъ деревьевъ, насколько до сихъ поръ наблюда
лось, решается въ пользу последнихъ: привитая на этихъ дич
кахъ деревья оказались до сихъ поръ столь же выносливыми, 
какъ и привитая на лесныхъ дичкахъ. Конечно, только даль
нейшими наблюдешями на разлвчныхъ ночвахъ и въ раз- 
личныхъ местностяхъ можно окончательно решить этотъ важный 
вопросъ».

Здесь говорится между прочимъ о пригодности пирамиды для 
яблони въ северной Росст. Не говоря уже о северной Poccin,ДЛЦГОНЛЛЬНОЕ плодоюдство. 7
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можно было бы вполне удовлетвориться пригодностью пирамиды 
хотя бы въ средней Poccia. Для южной же Росши пригодность пи
рамиды считается вне сомнЪшя, и наши передовые пепиньеристы 
у себя въ питомнике на ряду со штамбовыми деревьями отпу-

Рис. 101. а  — мЪсто об- рЪзки боковыхъ в'Ьтвей; 
b —глазки для образовал и  ростоваго иобвга; с — шипъ, подлежащей удаленш; d —верхушечный поб-Ьгь, укороченный въедля образоватя второго яруса сучьевъ; 
f — глазокъ для верху- шечнаго побега; д  -  м'Ьсто закладки перваго побега для новаго яруса.

скаютъ также и пирамиды.
Пирамида, относящаяся къ свобод- 

ностоящимъ формамъ (въ противополож
ность формамъ шпалернымъ, требу- 
ющимъ привязки къ трельяжамъ и 
рЬшеткамъ), въ то же время относится 
къ искусственнымъ формамъ (въ про
тивоположность опять-таки штамбовымъ, 
естественнымъ формамъ) и среди искус- 
ственныхъ формъ, считается наиболее 
старинной. Пирамида представляетъ собою 
дерево съ более короткимъ, чЬмъ у 
штамбоваго экземпляра стволомъ, по 
которому на всемъ его протнжеши равно
мерно располагаются разветвлешя, ко- 
торыя вместе образуютъ пирамидаль
ную крону правильной формы, конически 
съуживающуюся постепенно снизу до 
верху. Среди пирамидъ различаютъ пира
миду обыкновенную и правильную. По
следняя отъ первой отличается темъ, 
что каждое ея разветвлеше выводится 
шпалерообразно, т. е. путемъ привязы- 
вашя къ рейке или прямой палке.

Нижшя нервыя разветвлешя у пи
рамиды начинаются наразстояши 8 вер- 
шковъ отъ поверхности почвы, при чемъ 
на однолетнемъ побеге отсчитынаютъ 
6— 8 глазковъ. Отсчитавъ и пометивъ 
эти глазки, для образовали перваго 
яруса пирамиды, какъ и при выведенш 
штамбовой формы, верхши глазокъ, слу- 
жащШ для образовашя побега продол- 
жешя, направляемаго вертикально, вы- 
бираютъ такимъ образомъ, чтобы этотъ 
верхвШ глазокъ находился надъ срезомъ

или надъ местомъ удалешя бывшаго шипа. Выше этого глазка оста- 
вляютъ шипъ, уничтожая на побеге 2 —  3 следующихъ глазка, 
чтобы они не развивались. Такимъ образомъ поступаютъ въ дан- 
номъ случае точно такъ же, какъ это имело место и при вы- 
веденш штамбовой формы.
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Преследуя возможно большую равномерность въ развитш изъ 

намеченныхъ глазковъ побеговъ надъ тремя нижними глазками, 
делаются полулунные надрезы. По мере того, какъ вышедшие 
изъ оставленныхъ глазковъ побеги станутъ развиваться, въ сре
дине мая или несколько позднее, смотря по местности, слишкомъ 
сильно раступце боковые побеги, чтобы выровнять ихъ, сверху 
прищипываются. Нередко на развивающихся изъ глазковъ побе- 
гахъ, особенно же вследств1е ихъ при
щипки, начнутъ развиваться вторичные 
побеги. Тогда съ ними поступаютъ сдйду- 
ющимъ образомъ: наиболее сильные среза
ются совершенно, т. е. при ихъ основа- 
ши, болйе же слабые побеги укорачива
ются до двухъ глазковъ. Далее, такъ какъ 
боковыя разветвлешя пирамиды должны 
быть симметрично расположенными во- 
кругъ ствола и иметь соответственно съ 
этимъ уклонъ около 45°, то всемъ от
клоняющимся отъ правильнаго пути по- 
бегамъ даютъ должное направлеше. Съ 
этою целью боковые побеги, приближа- 
ипщеся черезчуръ къ центру дерева, т. е. 
къ главному вертикальному побегу, от
водятся отъ последняго помощью распо 
рокъ, а побеги слишкомъ отклоняющиеся 
въ противоположномъ направленш, т. е. 
наружу, приближаются мочальной лентой 
къ срединному вертикальному (главному) 
побегу. Последшй въ этомъ случае, чтобы 
не гнулся, привязывается къ укреплен
ному въ земле колышку.

Те изъ боковыхъ развивающихся по
беговъ, которые, несмотря на прищипку, 
продолжаютъ расти слишкомъ сильно, 
прищипываются вторично; они укорачи
ваются въ соответствш съ силой роста 
другихъ побеговъ. Осенью, после листопада ила весною следую- 
щаго года до развита почекъ, выводимая правильно такимъ обра
зомъ пирамида будетъ иметь видъ, какъ представлено на рис. 101. 
На этомъ рисунке буквами а а  показаны те  пункты, въ которыхъ 
режутся образовавнпяся разветвлешя перваго яруса пирамиды. 
Буквами ЪЬ отмечены те  наружные глазки, откуда должны вы 
ходить верхше побеги продолжешя этихъ боковыхъ разветвленш. 
Такимъ образомъ части a b  назначаются для шиповъ, и въ этомъ 
месте следовательно уничтожаются все глазки. Буква с обозна-
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Рис. 102. Предыдущее дерево после обрезки: 
а —верхушечныя почки; 
Ъ—конецъ шипа, с—мЪ- сто начала ыгЬдующаго ярус) d —верхушечная почщ ствола; е —шипъ.



чаетъ оставленный весною прошлаго года шипъ, который весною 
непременно срезается при осяоваши, но по настоящему этотъ 
шипъ с должно было за ненадобностью удалить еще лЬтомь въ 
шлЪ проппаго года. Буква d  обозначаетъ верхнш главный верти
кальный побеги. Буква е обозначаетъ пунктъ, въ которомъ срй- 
зается на шипъ этотъ главный вертикальный побегъ, а буква /  
обозначаетъ верхушечный глазокъ, предназначаемый для развит1я 
вертикальнаго главнаго побега, т. е. побега продолжешя. После 
обрезки, это деревцо съ первымъ ярусомъ образуемой пирамиды 
будетъ иметь видъ, какъ это изображено на рис. 102, где аЪ 
будутъ шипы боковыхъ ветошь, da  шипъ главнаго вертикальнаго 
побега и с— та часть вертикальнаго побега, изъ которой будутъ 
выводиться разветвлешя второго яруса кроны, и которая на ри
сунке 101 обозначена буквой д.

Такимъ образомъ, теперь у насъ на очереди выведете второго 
яруса кроны изъ оставленной части главнаго вертикальнаго по
бега, которой дается длина вершковъ въ 8, и на которой опять 
намйчаютъ глазковъ 6— 8 для образовашя пяти боковыхъ иобе- 
говъ и шестого главнаго, т. е. побега продолжешя Выведете 
этого второго яруса кроны делается точно такъ же, какъ и перваго, 
съ оставлешгмъ шиповъ и нанесешемъ надъ тремя нижними глаз
ками полулунныхъ надрезовъ. Верхнш глазокъ въ предупрежден1е 
искривлешя ствола выводимой пирамиды выбирается опять такимъ 
образомъ, чтобы онъ приходился надъ срезомъ верхняго (второго) 
шипа. Но глазки, изъ которыхъ имеютъ выйти боковые побеги 
этого второго яруса, выбираются такимъ образомъ (точно такъ же, 
какъ это мы видели и при выведенш втораго яруса кроны штам- 
боваго дерева), чтобы каждый побегъ или каждое разветвлеше 
этого втораго яруса приходилось въ промежутке между двумя раз- 
ветвлешнми нижняго яруса, занимая такимъ образомъ срединное 
между ними положеше.

Трейй и последующее этажи выводятся точно такимъ же обра
зомъ, какъ и первые два яруса съ непременнымъ опять таки 
условеемъ (помимо нашсендя полулунныхъ надрезовъ, образовашя 
шиповъ и т. д.), чтобы каждый боковой побегъ занималъ средин
ное положеше по отношешю къ нижнимъ двумъ разветвлешямъ. 
При этомъ условш у идеально выводимой пирамиды каждое оче
редное разветвлеше нижняго перваго яруса по отвесной линш 
какъ разъ будетъ находиться подъ соответствующим! ему оче
редным! развътвлешемъ третьяго яруса.

Если ростъ выводимой пирамиды происходит! правильно, т. е. 
если его рявветвлешя и побеги развиваются достаточно сильно и 
более или менее равномерно, то боковыя его ветки или однолет- 
ше побеги подрезаются следующими обравомъ. Нижшя ветки или 
зижнШ одиолетшй побегъ уже выведенного яруса должны иметь

въ длину вершковъ 8 (по 
возможности ве менее) или 
чуть чуть больше, а осталь
ные выншлежадще однолет- 
Hie побеги режутся надъ 
г л а з к а м и ,  находящимися 
приблизительно на одной 
высоте съ верхними глаз
ком! обрезаннаго нижняго 
однолетвяго побега выводи- 
маго яруса. Срезъ у боко
выхъ побеговъ делается 
всегда на наружный гла- 
зокъ. При такой обрезке 
нижнее разветвлеше яруса 
или нижшй одволетшй об
резанный побеги будетъ 
наиболее длинными, а са
мый верхнш наиболее ко
роткими

Само собой разумеется, 
что при выведгнш пирамиды 
можетъ встретиться не мало 
различных! частныхъ слу
чаев!, когда приходится от
ступать отъ вышеописанной 
резки, и общаго шаблона 
въ отношрнш резки здесь 
быть не можетъ. Такъ если 
главный, вертикально рас- 
тущш побеги продолжешя 
разовьетсязначительвосиль- 
нее въ отношенш ниже ле
жащ их!, боковыхъ побе
гов!, то они съ целью ура- 
вновешивашя роста укора
чивается более, а боковые 
побеги обрезаются лишь 
слегка или не режутся со
всем!. Въ противополож 
номъ же случае поступают! 
обратно,— главный побеги 
оставляется подлиннее,' а 
боковые соответственно ко
роче. Вообще же при резке



поб'Ьговъ различной силы руководствуются правиломъ: более слабые 
побеги оставляются длиннее, а более сильные—короче.

Отстающую въ росте боковую ветвь въ ярусе пирамиды уси
ливаю т темъ, что надъ нею делаютъ более или менее сильный, 
не полулунный, а такъ называемый крышеобразный надрйзъ, и 
кроме того съ тою же целью усилешя такую ослабевшую ветвь 
подврргаютъ бороздовант.

Относительно размйровъ пирамиды Гоше говорить: пирамиду 
редко приходится выращивать выше 8 1/2 арш. и за ппедельную 
вышину можно принять 8 арш. По крайней мере, привитыя на 
айве груши очень удобно заканчивать на этой высоте. Ширина 
пирамидъ, определяясь отведеннымъ для нихъ пространствомъ, 
равняется обыкновенно 1х/2 саженямъ, при чемъ вполне допустимы 
колебашя въ ту или другую сторону.

Пирамида является больше всего пригодною формою для груши, 
за исключешемъ разве техъ сортовъ, которые отъ природы име- 
ютъ мало свойственный гругаамъ растопыренный не пирамидальный 
ростъ. Что же касается яблони, то для пирамидъ пригодны лишь 
немнойе ея сорта съ пирамидальнымъ естественнымъ ростомъ. Въ 
пирамидахъ иногда выращиваются черешни, древовидныя вишни и 
даже сливы, но выведете этихъ деревьевъ въ форме пирамиды 
нредставляетъ собою лишь любительское заняйе. Вообще, когда 
говорятъ о пирамидальной форме, приходится разуметь грушу.

Кустовая форма и выведете куста. Кустовая форма 
или кустъ известенъ въ плодоводстве давно, и отечествомъ этой 
формы, по моему мнешю, надо считать Авглш, такъ какъ въ 
англШской садовой литературе давно уже говорилось о кустовой 
форме для плпдовыхъ деревьевъ. Но на континенте въ Западной 
Европы на кустовую форму особенное внимание было обращено со 
времени выхода въ свЬтъ книги Беттнера «Кустовое плодоводство», 
при чемъ кустовая форма, особенно пропагандированная Беттнеромъ 
въ настоящее время по крайней мере въ Западной Европе, 
имеетъ явную тенденщю къ расширенш.

У насъ къ кустовой форме въ плодоводстве одни отнеслись 
съ полною симпайею, друйе съ недовер1емъ. Такимъ образомъ, 
по отношенш къ кустовой форме въ плодоводстве образовалось 
два лагеря, при чемъ въ обоихъ лагеряхъ, какъ это всегда въ 
этихъ случаяхъ бываетъ, мнойе не были объективны въ своихъ 
суждещяхъ, такъ что одни стремились выставить возможно б*лее 
выпукло недостатки кустовой формы, друйе поступали наоборптъ. 
Правда, какъ и всегда, лежитъ посредине. Кустовая форма име
етъ свои недостатки, но безусловно имеетъ и свои достоинства, 
при чемъ какъ недостатки, такъ и достоинства куста совершенно 
одинаковы съ пирамидой. Однако, отрицать значеше пирамиды въ 
Россш, кажется, не приходило никому въ голову, и потому лично

108
меня удивляетъ то отрицательное отношеше къ кустовой форме, 
которое встретила эта форма со стороны некоторыхъ авторовъ, 
высказывавшихся о кустовой форме въ спещальной печати въ 
смысле ея непригодности вообще, а для Росши въ частности. 
Между темъ, обладая недостатками пирамиды, кустъ имеетъ пе- 
редъ нею безусловный преимущества. Последшя состоять въ 
томъ, что кустъ гораздо легче вырастить, чемъ пирамиду. Для 
выведешя безусловно правильной пирамиды нужны опытность и 
знашя, а для выведешя куста ихъ въ такой степени далеко не 
нужно. Недаромъ Р. И. Шредеръ, относительно книги Беттнера 
«Кустовое плодоводство» сказалъ: «Это одинъ изъ самыхъ разум- 
ныхъ и практически применимыхъ въ настоящее время трудовъ 
на поприще плодоводства, пригодныхъ какъ разъ при существу- 
ющемъ у насъ недостатке въ сведущемъ по древоводству и пло
доводству персонале».

Пишугщй эти строки принадлежитъ безусловно къ сторонни- 
камъ кустовой формы, потому что отрицать кустъ, значить отри
цать и пирамиду, передъ которой кустъ, между прочимъ, имеетъ 
то преимущество, что въ то время, какъ пирамида пригодна почти 
исключительно для грушъ, кустъ пригоденъ и для яблони. Про
должая речь въ защиту куста, мы должны сказать, что въ дей
ствительной жизни, т. е. въ садахъ, засаженныхъ пирамидами, мы 
редко встречаемъ не только безупречно выведенныя, но далеко не 
часто встречаемъ и просто выведенныя мало - мальски правильно 
пирамиды. Сплошь и рядомъ мы имеемъ дело съ пирамидами, 
выведенными безъ особой претензщ на правильность формировки, 
почему встречаемыя въ садахъ пирамиды очень часто и смахи- 
ваютъ на кустъ, при выведенш котораго, какъ это мы увидимъ 
ниже, не приходится раздумывать объ этажахъ, о ихъ симметрш 
и т. д.

По нашему мнешю, не будетъ большой ошибки, если мы при- 
знаемъ кустъ за упрощенную пирамиду, которая по своимъ раз- 
мерамъ, кстати сказать, и подходить къ кустовой форме. Во вся- 
комъ случае мы склонны думать, что въ будущемъ, съ развийемъ 
у насъ плодоводства, кустъ получить у насъ большее распростра- 
неше, чемъ пирамида.

Не только у насъ, но и въ Западной Европе, кажется, не вы
яснено, какая разница въ плодахъ отъ пирамиды и отъ куста. 
Разницы эдесь или вовсе не можетъ быть, или, если и можетъ, то 
эта разница такъ ничтожна, что не изъ чего и хлопотать, выводя 
пирамиды по всемъ правиламъ искусства. Противоположный мне- 
шя могутъ высказываться пока лишь предположительно, но, ло
гически разсуждая, предполагаемъ, что этой разницы нетъ, или 
она незначительна, и потому мы становимся въ данномъ случае 
на сторону куста.
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Кустовая форма имйетъ главное значеше для яблонь и грушъ 
и безусловно имйетъ помимо достоинствъ и недостатки, которые 
у этой формы съ пирамидой обдце, что мы особенно здесь и под- 
черкиваемъ. Этимъ мы хотимъ сказать, что отрицающей кустъ, 
отрицаетъ и пирамиду.

Обращаясь теперь къ недостаткамъ кустовой формы, мы будемъ 
исходить изъ сравнеШя куста съ обыкновенной штамбовой формой, 
какъ это обыкновенно принято. Недостатки же эти слйдуюпце:

1) Большая чувствительность къ холоду кустовыхъ подвоевъ.
2) Большая опасность для кустовъ отъ повреждения зайцами 

и снеговала зимою.
3) Необходимость болйе тщательной обработки почвы.

Рис. 103—105. Последовательное развиие кустовой яблони.
4) Необходимость налич1я лучшей почвы и поливки въ су- 

xie годы.
Достоинствами куста, какъ и пирамиды, являются слйдуннщя:
1) Болйе раннее и обильное плодоношеше.
2) Лучшее качество плодовъ въ сравнены съ плодами, полу

чаемыми на штамбахъ.
3) Уменьшение сбивангя плодовъ вйтромъ.
4) Болйе облегченный сборъ плодовъ съ дерева.
5) Облегченное производство всякихъ работъ и манипулящй 

надъ деревомъ по опрыскиваит, обрйзкй и пр.
6) Пригодность кустовой формы не только для ipyum, но и 

для яблони.
Для подвоевъ, при выведены кустовой формы, у яблони пред

лагается преимущественно дусенъ, т. е. тотъ полвой, который упо
требляется у яблонь и для пирамиды. Пеэтому-то вполне разви
вшаяся кустовая яблоня на дуеенй, по своему объему, будетъ не 
меньше пирамиды. Такимъ образомъ, дусенъ будетъ полукарлико- 
вымъ подвоемъ, а привитой на немъ кустъ— полукарликового
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формою. Но кустовая форма можетъ быть и карликовою, если бу
детъ выволиться на карликовомъ подвой (требующемъ орошешя и 
хорошей питательной почвы)— на пирадизкй или настоящей рай
ской яблоне.

Имея въ виду чувствительность къ сильнымъ морозамъ дусена, 
для болЪе сйверныхъ местностей предлагаютъ дусенъ при выве
дены кустовой формы заменить, будто бы равной по силе роста 
дусрну, настоящей ягодной сибир
ской яблонью— Pyrus baccata gen- 
uina. Эта предполагаемая каче
ственная эквивалентность требуетъ 
еще большаго и многосторонняго 
опыта. Ручаться за то, что сибирка 
на севере можетъ совершенно за
менить дусенъ, по нашему мийнш, 
еще несколько преждевременно.

Что же касается груши, то 
подвоемъ для кустовой формы бу
детъ айва. Изъ косточковыхъ по- 
родъ персикъ самъ собою превра
щается въ кустъ, почему, говоря 
о кустовой форме, этой породы 
мы и не имели въ виду.

Выведеше куста начинается 
болйе или менее короткой под
резкой посаженной на место одно
летки или двухлетки, при чемъ 
самое нижнее развйтвлешр, какъ 
и у пирамиды, начинается на 
разстояны не болйе полуаршина 
отъ поверхности почвы. Неко
торые, однако, совйтуютъ вызывать нижшя развйтвлешя еще ниже 
соответственно короткой обрезкой. Между прочимъ, некоторые 
заграничные авторитеты совйтуютъ, для образовашя кустовой 
формы лучше брать ■ двухлетки, съ чймъ едва ли всегда можно 
согласиться. Намъ кажется целесообразнее брать для этой цели 
однолйтки (имея въ виду здйсь главнымъ образомъ яблони), н е
сколько укорачивая ихъ при посадке и затймъ давая окончатель
ную обрйзку весною слйдующаго года, для вызова достаточно 
сильныхъ разветвлены. Оставлеше шипа для вертикальнаго на- 
правлешя побега продолжешя здйсь необязательно. Затймъ под
резкой вызывается столько развйтвлрны, сколько это окажется 
нужнымъ, причемъ вызываемыя развйтвлешя не должны быть 
слишкомъ густы. Въ послйдуюпПе же годы под|йзка ограничи
вается удаленпмъ лишь слишкомъ густо сидящихъ разветвлены.

Рис. 106. Четырехлетняя кустовая яблоня.
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перекрещивающихся между собою или направляющихсявнутрькроны. 
Въ общемъ, такимъ образомъ подрезка ограничивается самымъ не- 
обходимымъ, и кустъ въ этомъ отношен in предоставляется самъ себе.

Последовательное развито кустовой яблони изображено на сле- 
дующихъ рисункахъ. На рие. 103 изображено молодое въ кусто

вой формЬ деревцо яблони, подрезанное весною, такимъ, какимъ 
оно выглядитъ после листопада осенью въ годъ первой обрезки 
или до р а з в и т  листьевъ весною следующаго года. Четыре даль- 
нейшихъ рисунка 104, 105, 106 и 107 представляютъ собою 
последовательное развито кустовой яблони, изображенной на 
рис. 103, въ течеше четырехъ летъ.

Кустовая культура, особенно на райской яблоне, требуетъ или 
сплошной глубокой предварительной обработки почвы, или рай-
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ольнато пахашя съ почвоуглубителемъ, или перевала. Что же ка
сается'разстояшя, на которое сажаются деревца въ кустовой форме, 
то это прежде всего будетъ зависеть отъ силы роста подвоя, а 
затемъ отъ той или другой породы, климатической широты мест
ности и, наконецъ, иногда отъ сорта.

Рие. 108. Связка деревьевъ въ пучки.
Для южной Росши (Раевсюй. Издаше седьмое, стр. 227) раз- 

стояше указано для яблони на дусене (а елаборослымъ сортамъ 
и на дичке) 8 арш. между отдельными экземплярами кустовой 
формы, а на парадизке 6— 7 арш. и 6 арш. для груши на айве. 
Р. И. Шредеръ, различая дусенъ немецкш и французскш, назна- 
чаетъ для яблони въ кустовой форме 4 арш., а на парадизке 3 арш.

Рис. 109. Соломенная перевязка и подкладка мху.
ВыкопЕа деревьевъ нзъ питомника и ихъ упаковка.

Выкопку производятъ следующимъ образомъ. По обеимъ сторо- 
намъ дерева становятся двое рабочихъ и на разстоянш полуар- 
шина отъ дерева (по направлент рядовъ) копаютъ канавки при
близительно въ аршинъ длиною или несколько короче и глубиною 
вершковъ въ 10, при чемъ лопатами стараются подрезать идуице 
слишкомъ глубоко въ землю корни; последше вместе съ окружа-
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ющрю ихъ землею сваливаются въ одну изъ вырытыхъ канашкь, 
послЬ чего корни освобождаются осторожнымъ подиимаиемудерева 
за штамбъ. Если подкопанное дерево не вынимается, то дъль до

Рйс. П О : Укладка тюковъ на постельку.
стигается дальнЬйшимъ углублешемъ канавокъ и подрЬзывашемъ 
лопатой корней.

Для упаковки выкопанный деревья связываются въ пучки, по 
пяти штукъ въ каждомъ (рис. 108). Связываются они обыкно
венно ивовыми прутьями, при чемъ связка происходить въ двухъ 
мЬстахъ— при корневой шейкЬ и на кронахъ. Въ предупреждеше 
поломки кронъ въ тюкЬ, вЬтки ихъ между собою перекладыва
ются мятой соломой или сЬномъ. ДалЬе берутся неболыше пучки 
прямой соломы (старновки) и связываются колосьями вмЬстЬ для

получешя соломенныхъ пере
вязей, которыя и расклады
ваются на одинаковомъ раз- 
стоянга другь отъ друга. На 
середину разложенныхъ соло
менныхъ перевязей кладется 
слой мятой соломы, т. е. при
готовляется такъ называемая 
«постелька». На одинъ изъ 
кондовъ этой постельки, гдЬ 
будутъ лежать корни кладется 
слой мху (рис. 109), посл'Ь 
чего на приготовленную «по- 

Рис. 111. Первая обвязка тюка. стельку» кладутся въ пучкахъ
деревья, само собой разумЬется, 

корнями въ одну сторону. ПослЬ этого корни сверху обкладываются 
мхомъ, а пустоты внутри ихъ заполняются мятой соломой или сЬномъ 
(рисунокъ МО), корни же и кроны смачиваются изъ лейки водой. 
ЗатЬмъ, поднимая и стягивая съ одной и другой стороны концы 
соломенныхъ перевязей, дЬлается первая обвязка тюка, при чемъ 
концы перевязей, стягиваясь, закладываются одинъ за другой

Рис. 114. Заделанный тюкъ.
занныя уже мятой соломой полузапакованныя деревья такимъ обра- 
зомъ, чтобы оставить на одномъ концЬ солому свободною, такъ 
какъ эта часть, подъ которую не подкладываются жгуты, назна
чается для приготовлешя такъ называемаго «хвоста» тюка. ДалЬе 
начинается стягиваше тюка ивовыми жгутами; стя1иваше ведется

(рил 111). Подготовленный такимъ образомъ къ окончательной упа- 
тюкъ при наивности еще разъ спрыскивается изъ лейки водой, 

окончательной упаковки берется уже не мятая, а прямая

Рис. 113. Тюкъ, стянутый жгутами, но еще незадЬланный.
лельно другъ другу, но на болЬе близкомъ разстоянш (вершковъ 
на 5— 6). На разложенные ивовые жгуты кладется не толстымъ 
слоемъ старновка такъ, чтобы концы однихъ ея пучковъ входили 
въ концы другихъ, послЬ чего на старновку накатываются обвя-

Рис. 112. Стягиваше тюка жгутами.
солома (старновка), а для стягивашя тюка употребляются не соло- 
менныя перевязи, а жгуты изъ крЬпкихъ ивовыхъ прутьевъ, 
которые для этого связываются узлами вмЬстЬ на тонкихъ кон- 
цахъ и раскладываются, подобно соломеннымъ перевязямъ, парал-
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Рис. 115. Закр'Ьплеше тюка иво- вымъ прутомъ.

возможно туго; концы жгутовъ между собою скрепляются сйру- 
чиван1емъ, после чего продеваются чрезъ положенные кол/цами 
жгуты (рис. 112). Рис\нокъ 113 представляетъ закрепленный 
ивовыми жгутами, но не окончательно готовый тюкъ.

Для окончательной заделки тюка, сверху рукою вибираютъ
на широкомъ конце его три 
пряди соломы и начинаютъ 
вить ихъ косою, сохраняя сред
нюю прядь и постепенно за
хватывая новыя пряди съ бо- 
ковъ. Когда все свободные кон
цы соломы постепенно будутъ 
увиты, то внизу образуется 
свитый косою же соломенный 
«хвость», къ концу котораго 
прочно привязывается ивовый 

прутъ (рис. 114), после чего хвостъ поднимается кверху, а при
деланный къ хвосту ивовый прутъ продевается черезъ два или 
три первыхъ кольца жгутовъ (рис. 115), на одномъ изъ которыхъ 
онъ и закрепляется. Рисунокъ 116 представляетъ совершенно гото
вый тюкъ. Въ одинъ тюкъ обыкновенно упаковываются приблизи
тельно 50 деревьевъ. При болынихъ тюкахъ приходится делать 
две или даже три косы; къ 
каждой изъ нихъ привязывается 
ивовый прутъ, и они закреп
ляются точно такъ же, какъ 
это было показано на рис. 107—
108, накладываясь другъ на 
друга, если плетутся двё косы, 
или перекрещиваясь между со
бою, если плетутся три косы.
Приведенные здесь рисунки 
упаковки были сделаны по 
фотографическимъ снимкамъ,
приготовленнымъ авторомъ въ садахъ и питомникахъ И. Н. Гангардтъ, 
упаковка деревьевъ которыхъ на Международной выставке плодовод
ства въ Петрограде въ 1894 г. была признана экспертами образцовой.

Рис. 116. Окончательно заделанный и закрепленный тюкъ.

IV . Плодовый садъ.
Выборъ места подъ плодовый садъ и устройство 

защиты. При выборе места подъ плодовый садь, помимо защиты, 
о которой мы будемъ говорить подробнее, необходимо прежде всего 
сообразоваться съ качествомъ почвы и подпочвы близостью къ 
почвенной поверхности грунтовой воды, съ рельефомъ и уклономъ
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местности и, кроме того, съ услов1ями экономическаго характера, 
въ роде близости железнодорожной станцш, рынковъ и nponie. 
Вопрось о подпочве можетъ быть иногда еще важнее вопроса о 
почве. 'Иоследняя темъ или другимъ путемъ можетъ быть улуч
шена и изменена, но водонепроницаемая, состоящая, напр., изъ 
твердой глины подпочва можетъ служить непреодолимымъ препят- 
ств1емъ къхяаложешю на такомъ участке плодоваго сада точно 
такъ же, кацъ и чр»змерная близость къ почвенной поверхности 
грунтовой воду. Впрочемъ, вл1яше близости къ почвенной поверх
ности грунтовбй воды на здоровье и долговечность плодовыхъ де
ревьевъ находится въ известной зависимости отъ климата. Дру
гими словами, въ южной Росши плодовыя деревья допускаютъ 
бблыпую близость грунтовыхъ водъ къ почвенной поверхности, 
чемъ въ северной и средней Россш. Однако, сырыя места въ 
южной Росши редки, и ихъ при закладке плодовыхъ садовъ при
ходится избегать особеннно тамъ, где они более обыкновенны, 
а именно въ средней и северной Росши. Здесь, если грунтовая 
вода находится вееною ближе, чемъ на 3 аршина въ поверхности 
почвы, место не годится уже для закладки плодоваго сада. Обык
новенно на такомъ, слишкомъ влажномъ, съ близкою къ почвенной 
поверхности грунтовой водою, месте деревья въ первые годы 
растутъ хорошо, а потомъ начинаютъ пропадать, что сопрово
ждается усыхашемъ сучьевъ и кроны; такое уеыхаше начинается 
обыкновенно съ центральныхъ частей кроны, что имеетъ место, 
какъ только корни дерева дойдутъ до грунтовой воды. Нечто подобное 
наблюдается и при неподходящей, напр., известковой подпочве.

Конечно, излишняя подпочвенная вода можетъ быть отведена 
путемъ дренажа, во вообще безусловно надо избегать для плодо
ваго сада влажныхъ месть, допустимыхъ и подчасъ даже полезныхъ 
где-нибудь на юге. Не менее важенъ при выборе места для за
кладки плодоваго сада и рельефъ местностей, разумея особенно 
здесь котловины. Обширныя, съ широкой плыцадыо, котловины, 
подобно приречньшъ долинамъ, какъ именш^я природную защиту 
места, представляются даже особенно благопр1ятными для засадки 
ихъ плодовыми деревьями. Совершенно другое дело котловины—  
неболышя, у которыхъ ихъ глубина, вследствге менее обширнаго 
ихъ пространства, выделяегся особенно резко. Въ такихъ узкихъ 
котловинахъ зимою скопляются массы снега, которымъ заносятся 
кроны плодовыхъ деревг евъ, что можетъ повести къ сильнымъ повре- 
ждешямъ последнихъ. Кроме того въ узкихъ котловинахъ и бал- 
кахъ въ большей степени представляется опасность отъ весеннихъ 
утренниковъ во время цветешя деревьевъ. Это последнее обстоя
тельство надо всегда иметь въ виду при выборе подъ садъ места.

Относительно склоновъ можно сказать, что чемъ круче склонъ, 
темъ менее онъ пригоденъ для засадки плодовыхъ деревьевъ. Но
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помимо этого большую роль играешь положеше склона относи
тельно странъ света. Не только въ южной Росши, но и ш мно- 
гихъ местностяхъ средней Росши покатые склоны, обращенные къ  
югу. какъ слинщомъ подверженные солнцепеку и выгораю^, совер
шенно непригодны для засадки плодовыми деревьями. Ло слабо 
покатые склоны могутъ быть употреблены подъ посадкуУплодовыхъ 
деревьевъ. Е'-ли, однако, эти склоны обращены на тъ или на 
ЮГО-ВОСТОКЪ, ТО ЗДЬСЬ НеобХОДИМО ИМ̂ ТЬ ВЪ ВИДу ВЪ/ЖОНЦЬ зимы 
и весною энергичное д'Ьйств1е солнца на штамбы д/ревьевъ, кото
рые именно въ это время года особенно страдаютъ/отъ солнечнаго 
нагрева, что выражается затЪмъ въ общеизв,Ёс/ныхъ ожогахъ. 
Чтобы предупредить последше, стволы деревьевъ следуешь обвязы
вать хвойными ветками, камышемъ и т. д., что одновременно 
защищаетъ деревья и отъ зайцевъ. Но той же причине для защиты 
стволовъ отъ солнечнаго пригрева, на такихъ участкахъ рекомен- 
дуютъ разводить низкоштамб»выя деревья, у которыхъ не только 
штамбъ, по возможности, защищался бы отъ солнца кроной, но и 
самые штамбы были бы, по возможности, короче, во избежите  
появлешя на нихъ ожоговъ и морозобоинъ.

Что касается вопроса о защита, то съ нимъ можно не счи
таться только разве лишь въ местностяхъ съ исключительно благо- 
пр1ятнымъ климатомъ, какихъ въ Poccin найдется немного. Въ 
иодавляющемъ же большинстве местностей Poccin, господств у юнце 
вйтры заставляютъ серьезно призадуматься объ искусственной 
защите Д1я сада, если только не имеется естественой защиты, въ 
виде горъ, холмовъ, рощъ или строеши. Защита для сада намъ 
необходима противъ ветровъ, на севере особенно противъ очень 
холодныхъ зимнихъ, а на юге, кроме того, еще и противъ дет- 
нихъ, всеизсушающихъ ветровъ и сильныхъ, сбивающихъ съ 
де|1ввьевъ плоды и уничтожающихъ такимъ образомъ урожаи, бурь. 
Въ северной и средней Росши и вообще тамъ, где хорошо растутъ 
хвойныя деревья, лучше всего опушку делать изъ этихъ породъ, 
а именно изъ елей или пихтъ, такъ какъ эти дрревья, въ наи
большей степени даютъ преграду ветру. Въ цеитрально-чернозем- 
выхъ губерншхъ между прочими рекомендовалась некоторыми пло
доводами для защиты плодовыхъ садовъ туйя (Thuia occidentalis). 
Древесную защиту или опушку для пдодоваго сада лучше всего 
закладывать не после засадки сада, а одновременно съ засадкою 
его, а еще будетъ лучше, если явится возможность, такую опушку 
или древесную защиту устроить ранее засадки плодоваго сада.

На нашемъ степномъ юге надобность въ защите или древесной 
опушке плодового сада скорее даже большая, чемъ въ средней и 
северной Poccin, а потому мы здесь остановимся особенно на 
устройстве защитныхъ опушекъ въ засушливыхъ местностихъ юга 
Росши. Устройство этихъ защитныхъ опушекъ въ южной половине

Росши можетъ дать руководянця указашя (напр., относительно 
разстояшя между саженцами при посадке и проч.) при устройстве 
подобтихъ насажденш и въ другихъ местностяхъ II мне pi и. Но, 
конечно), въ этихъ зищитныхъ насаждешяхъ прежде всего изменеше 
будетъ касаться древесныхъ породъ, выборъ коихъ должеиъ стоять 
въ зависимости отъ климатическихъ условш и местности.

Главными породами, которыя въ южномъ районе могутъ слу
жить намъ для защитныхъ насажденш будутъ лиственныя деревья, 
изъ которыхъ прежде всего надо упомянуть вязъ (Ulmus effusa)—  
прекрасное довольно большое дерево съ темной корой, и очень 
похож1е на него: берестъ (Ulmus campestris) и карагачъ (Ulmns 
campestris suberosa). Берестъ можетъ быть особенно рекомендованъ 
для важной половины Poccin, такъ какъ онъ представляетъ собой 
незаменимую древесную породу, въ высокой степени выносливую 
въ степномъ климате. Для более северныхъ местностей карагачъ 
и берестъ могутъ быть заменены, на ряду съ вязомъ, —  иль- 
момъ (Ulmus montana), дающимъ прекрасныя огромныя деревья 
съ корою серопепельнаго цвета. Всё ильмовыя породы, называ- 
емыя такъ по ихъ принадлежности къ семейству илъмовыхъ 
(Шшасеае), кроме ихъ большого значетя въ качестве защитныхъ 
деревьевъ, принадлежать къ весьма ценнымъ по ихъ высокаго каче
ства древесине, идущей на разныя ценный поделки. Оне отлично 
растутъ на нашемъ черноземе, распуская однако ,къ сожаленш) 
широко въ сторону свои корни, чего нельзя не принимать во вни- 
Manie, имея въ виду соседство съ ними плодовыхъ деревьевъ. За 
этими породами идутъ: обыкновенный или остр"Листный кленъ 
(Acer platanoides) и ясеии— обыкновенный (Fraxinus excelsmr) и 
белый американски! (Fraxinus americana) родомъ изъ Канады. 
Обыкновенный, или остролистный, кленъ представляетъ собою пре
красное средней и больше средней величины дерево. Обыкновенный 
нашъ ясень образуетъ болышя прекрасныя де|евья, характеризу
ющаяся почками чернаго цвета, американскш же ясень даешь 
деревья меньшей величины и характеризуется ночками сераго 
цвета, тотъ и другой ясени даютъ отличную древесину для доро- 
гихъ поделокъ. Кроме обыкновеннаго клена, на затцитныя наса- 
ждешя идутъ: полевой кленъ (Acer campestre), образующш не- 
болышя красивыя деревья, и черный или татарскш кленъ (Acer 
tataricum) съ его тииичными краснокрылыми семенами, образующш 
неболышя или даже маленьтя деревья. Къ весьма ценнымъ поро- 
дамъ, отлично растущ' мъ на нашемъ черноземе, нядо отнести 
д итя  груши, превращаюнияся съ возрастомъ въ стройныя, высо- 
юя и красивый деррвья и весьма любимыя южными лесоводами 
за выносливость къ засухе. Для более южныхъ местностей 
среди Д|евесныхъ защитныхъ породъ весьма важное место за
нимаешь белая акащя, которая въ южной половине Курской г.SРАЩвВАЛЬВОЕ 1ТЛОДОЮДС1М,



114

является не только вполне выносливымъ, но даже и обреуени- 
тельнымъ дрревомъ по способности ел засорять почву отъ сауоеЬва 
и отпрысками отъ выкорчевываемыхъ экземпляровъ. Громадное 
достоинство белой акащи заключается въ чрезвычайно быстромъ 
росте. При разв-'деши б’Ьлой акацш, образующей прелествыя, суб- 
тропическаго облика, деревья съ прекрасными душистыми белыми 
цветами, слЬдуетъ отдавать предпочтете мЬствымъ сЬменамъ.

ЗатЬмъ для опушекъ, на ряду съ татар кимъ и полевымъ кле- 
номъ, какъ съ невысоко поднимающимися деревьями надо осо
бенно отметить две, весьма цЬнныя, изгородевыя породы— желтую 
акацш (Caragana arborescens) и лохъ или дикую маслину (Elaea- 
gnus angustifolia». Къ невысокимъ породами, приближающимся по 
характеру роста къ кустарниками, употребляемыми на опушку, 
долженъ быть отнесенъ боярышники или глодъ (< rataegus охуа- 
cantha). Наконецъ, некоторыми садоводами для защиты рекомен
дуется вышеупомянутая туя (Thuia occidentalism,— превосходная 
хвойная вечно зеленая порода, на юге при блашцмятныхъ усло- 
в1яхъ вырастающая въ довольно рослыя деревца, ростъ которыхъ 
уменьшается по мЬрЬ приближешя къ северу, где она, однако, 
совершенно вынослива и ежегодно даетъ семена.

Въ своихъ защитныхъ насаждешяхъ Н. К. Срединскш основною 
породою беретъ вязи, съ которыми ч редуетъ друпя породы, при 
чемъ саженцы сажаются следующими образомъ: вязи, остролистный 
кленъ, вязи, ясень, вязи, берестъ, вязи, дуби, вязи, ильмъ, вязъ, 
остролистный кленъ и т. д Для цели защиты сада можно или 
производить посадку, следуя порядку въ чередованш породи, или 
просто засаживать внутренше ряды защитнаго насаждешя высоко 
поднимающимися породами, а края занимать породами кустар- 
наго роста, которыя будутъ образовывать собою опушку. Н. К. 
Срединскимъ приняты семирядныя насажден1я, но чемъ больше 
число рядовъ будетъ иметь защитное насаждеше, т. е. чемъ оно 
шире, теми это будетъ лучше для защищ!емаго сада, если, ко
нечно, нети необходимости экономить местомъ. Для успешнасо 
роста насажден ifi въ открытой, возвышенной и сухой мест
ности нЬтъ даже необходимости поливать посаженные сеянцы; 
достаточно очищать ихъ въ течете лйта отъ сорныхъ трави, 
тщательно взрыхляя вокругъ нихъ землю. Эта работа производится 
мотыгами (сапками) и пропашниками или просто сохою. При 
устройстве защитныхъ древесныхъ насаждений употребляется спе- 
щальный пропашники, называемый «скобелемъ», очень простого 
устройства. Смотря по лету, въ смысле выпадешя въ течете 
дЬтняго першда дождей, очистка и пропахиваше продолжается отъ 
3 до 5 рази. Она должна производиться изъ года въ годъ до 
тЬхь поръ, пока насаждешя затЬнятъ почву разросшимися вет
вями, что будетъ на четвертомъ году жизни насаждешя.
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Здесь такъже, какъ и въ плодовомъ питомнике, очистка наса- 
ждешй отъ сорныхъ трави и взрыхлеше почвы среди рядовъ 
деревьевъ зам еняем  собою самую сильную поливку деревьевъ 
водой. Въ добавлеше къ вышесказанному по тому же поводу можно 
привести слова профессора Н. С. Шафранова, что количество 
добытой такими образомъ почвою воды очень значительно и пре- 
вышаетъ въ несколько рази количество влаги, ниспадающей въ 
виде дождя и снега. Если къ этому еще прибавить, что покрытая 
бурьяномъ почва испаряетъ воды втрое больше почвы очищенной, 
то становится понятными, какую важную роль играетъ истреблеше 
бурьяна и разрыхлеше почвы для древонасажденш въ безводной 
степи съ сухими климатомъ.

На разрыхленной почве защитныхъ насаждешй на глубине 
2— 3 верш. Н. К. Срединскш находили въ августе после полу- 
торамесячныхъ сильныхъ засухи настолько сырую почву, что изъ 
нея можно было катать шарики; на такой почве дрревья отли
чаются свежестью, обладая большою жизненною силою; на нихъ 
незаметно ни поврежденш коры, ни сухихъ ветвей, ни желтыхъ 
наростовъ лишайника, тогда какъ задернелая почва, на которой 
посажены деревья въ ямки, заметно задерживаетъ ростъ послед- 
нихъ, ослабляя въ сильной степени ихъ жизненную деятельность. 
Т атя  деревья обыкновенно отличаются корявостью, и почти все 
безъ всключешя усажены желтыми лишайникомъ. Задернелая же 
почва при засухахъ быстро засыхаетъ и даетъ болышя трещины, 
которыя касаются даже корней дерева. Деревья и кустарники отъ 
соприкосновршя воздуха съ ихъ корнями чрезъ образовавнияся 
трещины быстро усыхаютъ. Неудивительно выслушивать на нашемъ 
степномъ юге после такихъ явлевш укоренившееся въ народе 
убеждеше, что молодую посадку можно тогда только считатьпри 
нявшеюгя, когда она благополучно просуществуем августъ.

Такъ какъ вопрпсъ о защитныхъ насаждешяхъ очень важенъ 
и въ степномъ районе заслуживаем особаго внимашя, то мы не 
можемъ не сказать, что неудовлетворительный ростъ деревьевъ 
въ саду, особенно этого района, несомненно имеетъ главной при
чиной OTcyTCTBie солидной защиты. Особенно отсутствие последней 
сказывается въ обшврныхъ садахъ, где какъ зимше, такъ и 
летше ветры, не имеющге на довольно значительвомъ пространстве 
никакой преграды, не только сбиваютъ съ деревьевъ зрЬютде плоды, 
но и вызываютъ недомогаше и угнетете роста деревьевъ.

Вотъ почему въ обширныхъ садахъ степного района необхо
димо, кроме солидной внешней древесной защиты вокругъ сада, 
производить внутреншя посадки защитныхъ насажденш для обра- 
зовашя въ саду такъ называемыхъ ветроломныхъ линш. Таюя 
внутреншя защитный насаждешя или ветроломныя лиши могутъ 
быть на разстоянш 100 саженей одно отъ другого, а если хо-
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аяинъ ражполагаетъ въ достаточной степени местоыъ, то даже и 
более близкое соседство между собою этихъ внутреннихъ защит
ники насаждешй или ветродомныхъ лишй скажется только более 
благотворно на плодовомъ саде.

Необходимо, однако, въ первые годы заложешя защитнаго на
саждешя оберегать последнее отъ потравы скотомъ, для чего при
ходится прибегать къ устройству изгородей изъ кольевъ; если же 
средства не позволять устроить изгородь, то тогда вдоль опушки 
или защитнаго насаждешя приходится вырыть канаву около 2 
аршинъ глубины и ширины; каждая погонная сажень такой ка
навы будетъ стоить около 15 коп4екъ. Но канава им4етъ тотъ 
весьма существенный недостатокъ, что края ея обваливаются, от
чего глубина канавы уменьшается, а последняя теряетъ въ своемъ 
значенш, требуя бол'Ье или менее частаго возобновлешя, всл’Ьд- 
CTBie чего даже несолидная легкая изгородь им1;етъ больше пре- 
имуществъ передъ канавой.

Столь важныя для плодового сада древесныя опушки вовсе не 
такъ дороги и вполне доступны каждому садоводу. Для того, чтобы 
показать стоимость устройства древесныхъ опушекъ для сада, мы 
пользуемся цифровыми данными, любезно сообщенными намъ по- 
чтеннымъ корочанскимъ садовладельцами М. С. Балабановымъ.

У М. С. Балабанова при шестирядной опушке на протяженш 
130 саженъ, по обоими краямъ посажено 4000 саженцевъ жел
той акацш, что стоить по покупной цене всего 3 рубля; на два 
слЪдующихъ ряда, состоящихъ изъ посадки вяза, употреблено 
3000 саженцевъ, стоящихъ 4 руб.; на остальные два внутрен
нихъ ряда, состоящихъ изъ американскаго ягеня, употреблено 
2000 саженцевъ. стоящихъ 3 руб.; весь же посаженный мате- 
р1алъ, такимъ образомъ, стоить 10 рублей, т. е. по 8 к. на по
гонную сажень. Рядъ отъ ряда находится на разстоянш двухъ 
аршинъ; следовательно, шестирядная опушка будетъ иметь въ ши
рину 4 сажени. Приготовлеше полосы земли на ширину 4 саженъ 
производится обыкновенно плугомъ на 4 или 5 вершковъ глу
бины. До посадки земля боронуется въ 2 — 3 следа железной бо
роной, после чего по шнуру на разстоянш двухъ аршинъ копа
ются канавки; при посадке саженцы прикладываются въ верти- 
кальномъ положены къ краю канавки и слегка присыпаются зем
лею, а затемъ одинъ рабоч1й выравниваетъ посадку, обсыпая и 
обтаптывая землю около саженцевъ. Стоимость посадки каждаго 
ряда, при поденной плате 25— 30 коп. рабочему и 20 коп. ра
ботницами, определяется цифрою 2 руб.; следовательно, посадка 
6 ;ядовъ на длину 130 саженъ обходится 12 руб. Разрыхлеше 
земли тяпками и уничтожеше сорныхъ травъ между рядами опушки 
сказанныхъ размеровъ обходится въ течете лета при четырех- 
кратномъ мотыжены, по 1 руб. 25 коп.— 5 рублей.
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Итакъ, при устройств4 древесной опушки въ 6 рядовъ на 

130 саженъ въ течеше года получается ел4>дующШ расходъ: 
1) стоимость посадочнаго матер1ала— 10 руб.; 2) пахота плугомъ 
полосы землм шириною въ 4 сажени на 130 саженей 1 р. 25 к.; 
3) бороньба той же полосы въ три сл4да— 50 коп.; 4) посадка 
сЬянцевъ рабочими— 12 руб.; 5) очистка саженцевъ отъ сорныхъ 
травъ и рыхлеше почвы въ течете л4та 5 руб., а всего перво
начальное устройство шестирядной древесной опушки и уходъ за 
нею на протяжеши 130 саженъ въ течете перваго года с т о и т ь  

28 руб. 75 коп., следовательно, погонная сажень обходится 23 к,
Я. К. Срединскш, столь много поработавшш по устройству 

насажденШ и являюшдиея у насъ въ Россы выдающимся автори- 
тетомъ по этому вопросу, проектировали стоимость культурныхъ 
работъ по устройству одной версты семиряднаго насаждешя вдоль 
железнодорожной линщ вместе с ъ  десятилетними уходомъ въ 
422 руб. 74 коп. Опытъ же, произведенный на практике, пока
зали, что въ действительности работы по устройству насаждены 
обходятся дешевле почти на */4 противъ проектной расценки. Но 
это проектное исчислеше касается, какъ сказано, посадки по же
лезнодорожными лишямъ, где далеко не имеется въ наличности 
вс4хъ благопр1ятныхъ условы для успешности и удешевлешя по- 
садокъ, тогда какъ производство защитныхъ насаждены въ одномъ 
опргделенномъ месте и при рабочихъ, знакомыхъ съ пр1емами 
посадки, должно обойтись значительно дешевле. Но и тогда погон
ная сажень семиряднаго защитнаго насаждешя съ десятилетними 
уходомъ, по Н. К. Срединскому, обходится около 85 коп. Необхо
димо, однако, сказать, что при настоящихъ болея высокихъ ценахъ 
прежде всего за трудъ, приводимый здесь цГны Н. К. Средин- 
скаго, несомненно, изменились въ еторону повышешя.

Размеры засаживаемаго сада. Автору, при его довольно 
многочисленныхъ разъездахъ по различными местностями, съ целью 
осмотра садовъ, особенно часто приходилось встречаться съ двумя 
капитальными ошибками садовладельцевъ, которыя они допускаютъ 
при закладке сада. Эти ошибки состоять, во-первыхъ, въ слиш- 
комъ бплыпомъ размере сада, т. е. въ размере, значительно пре
вышающем'!, силы и средства садовладельца, а, во-вторыхъ, въ 
слишкомъ частой, противъ существующихъ нормъ, густой посадке. 
То и другое делается неопытными садовладельцемъ въ надежде 
на возможность наибольшихъ доходовъ и, конечно, изъ желашя 
наилучшаго использбвашя земли. Между теми впоследствы горь
кая действительность неумолимо разрушаетъ все эти призрачныя 
надежды даже и въ томи случае, если садов тделецъ посадить 
свои деревья на достаточномъ разстоянш, но заложить сади слиш
комъ большей, которому онъ не въ состоянш дать ооответствующш 
уходъ. Къ глубокому сожалешю, тенденщя къ обширными наса-



ждешямъ встречается вовсе не такъ редко, и те штдовыя лати- 
Фундш, которыя автору приводилось видеть на своемь веку, чаще 
всего не только не даютъ хозяину никакого дохода, но еще ста
новятся для него разорительными, заставляя его изъ года въ годъ 
нести только одни расходы. Поэтому, всякому засаживающему пло 
довый садъ, необходимо обо всемъ этомъ хорошенько предвари
тельно подумать и основательно взвесить все хозяйственные раз- 
счеты и данныя, которые имеютъ то или другое соприкосновеше 
съ будущимъ садовымъ хозяйствомъ. Это особенно должны иметь 
въ виду новички въ садоводстве.

При закладке сада необходимо помнить, что гораздо лучше 
иметь незначительный по пространству садъ съ наименьшимъ ко- 
личествомъ деревьевъ, окруживъ послед1ия заботливымъ уходомъ, 
чемъ иметь обширный садъ съ многочисленными деревьями, кои 
вследств1е отсутств1я за ними должнаго ухода, не могутъ дать 
ожидаемыхъ отъ нихъ результатовъ въ смысле доходности. При 
закладке сада необходимо помнить, что при уходе за плодовымъ 
еадомъ есть немало не только срочныхъ работъ, но и сверхъ 
того еще и работъ, требующихъ сразу, иногда даже внезапно, 
массы рабочихъ рукъ. Вотъ именно эти-то случаи, когда нетъ 
необходимой наличности рабочихъ рукъ въ требуемомъ количестве 
и свободнаго капитала, сплошь и рядомъ и ведутъ къ неудачамъ 
въ деле. Поэтнму-то, гораздо лучше иметь небольшое количество 
деревьевъ, но правильно ухаживать за ними и упорно вести борьбу 
съ вредителями. Возьмемъ, напр., такой случай. Во время обиль- 
наго, обещающаго богатый урожай, цветешя деревьевъ, вдругъ 
является опасность отъ вссенняго утренника. Необходимо принять 
должныя меры вплоть до вововведешя, состоящаго въ отопленш 
сада жаровнями, которыя надо приготовить къ использовашю быстро. 
Это последнее можно произвести съ необходимою скоростью лишь 
при наличности достаточная количества рабочихъ рукъ, при чемъ 
справиться со всеми приготовлешями для у страшная вреда отъ 
утренника будетъ несравненно легче при необширномъ саде, чемъ 
въ обратномъ случае. Но бываютъ и осенше утренники, отъ ко- 
торыхъ (хотя сравнительно и въ редкихъ случаяхъ) гибнетъ уро
жай сада. Тогда необходимо скорее снять урожай, а оставппеся 
висеть на деревьяхъ плоды спасти отоплешемъ жаровнями. Опять- 
таки это скорее и удобнее выполнимо при менынемъ, чемъ при 
болынемъ, саде. Возьмемъ для наглядности третш примеръ. Садъ 
вполне благополучно существуетъ много летъ. Вдругъ въ одну 
весну появляется много мышей и портить массу деревьевъ. Не
обходимо произвести залечиваше рапъ, нанесенныхъ мышами, при
менить прививку мостикомъ и проч. Все это будетъ гораздо до
стижимее въ неболыномъ саду, а въ обширноиъ это бываетъ по 
большей части или затруднительно, или даже невозможно.
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Разетоятя между деревьями въ плодовомъ саду. Раз

стояше, на которомъ сажаются плодовыя деревья въ саду, зави- 
ситъ отъ климата и географической широты местности, отъ са
жаемой плодовой породы и отъ формы, въ которой дерево выво
дится, отъ подвоевъ, отъ качества почвы, и, наконецъ, отъ 
сорта. Такъ, въ северной и средней Россш Р. И. Шредеръ, для 
яблонь и грушъ въ полуштамбовой форме, признавалъ нормаль- 
нымъ или достаточнымъ разстояше въ 3 сажени между деревьями 
со всехъ сторонъ, а для вишни и сливы— по 21/ а саж. между 
рядами и 2 саж. между деревьями въ рядахъ. Однако, по моему 
мнешю, для яблонь въ средней Россш, хотя бы, напр., въ Мо
сковской губ., 3-саженное разстояше между яблонями надо считать 
недостаточньшъ, доводя таковое здесь, какъ и въ более южныхъ 
местяостяхъ, до 4 саженъ. 3-саженнымъ разстояш'емъ для яблонь 
если и можно ограничиваться, то разве лишь въ северной Рос
сш. Въ Курской и Харьковской губ., какъ и вообще въ южной Рос
сш, яблоннмъ въ полуштамбахъ надо давать разстояше не менее 
4 саженъ, на юге же разст'яш е между яблонями въ полуштам
бахъ советуютъ доводить здесь даже до 15 аршинъ, имея въ виду 
использование между ряд ш какими-либо культурами до техъ поръ, 
пока въ будущемъ кроны насаженныхъ деревьевъ не станутъ смы- 
кат1 ся другъ съ другомъ.

Груши по крайней мере большинство сортовъ, имеютъ менее 
распростертую, чёмъ яблони, крону, сообразно чему и могутъ быть 
посажены аршина на два ближе дерево къ дереву, чФмъ яблони. 
Впрочемъ, о разстояшяхъ между деревьями въ той или другой 
форме говорилось уже въ начале настоящей книги при описанш 
отдельныхъ плодовыхъ породъ. Здесь же повторимъ еще разъ, 
что точное разстояше, на которомъ сажаются плодовыя деревья, 
дать более трудно даже для одной и той же формы и для одной 
и той же породы, такъ какъ это зависитъ отъ вышеприведенныхъ 
различныхъ обстоятельствъ и причинъ и, между прочимъ, отъ 
сорта. Такъ, напр., образуннщя широкораспростертыя роскошныя 
кроны вишни-шпанки (изъ группы мореллей) потребуютъ боль- 
шаго между ними разстояшя, чемъ имеющая карликовый обликъ, 
относящаяся также къ группе мореллей -  Любка; изъ грушъ, име
ющая узкопирамидальный ростъ— Клержо, какъ уже было сказано, 
должна сажаться на более близкое разстояше, чемъ, напр., да
ющая более широкую крону Лесная Красавица и т. д.

Время посадки. На сецеръ безусловно единственно возмож
ною является только весенняя посадка, при чемъ весенней по
садки безусловно можно советовать придерживаться и въ средней 
Россш. Даже на юге, при обыкновенныхъ услов1яхъ, надо отдать 
предпочтете весенней посадке— до развипя почекъ. Только въ мест- 
ностяхъ крайняго юга, съ мягкими, безморозными зимами можно
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вполне свободно допустить осеннюю и даже зимнюю (напр,. на 
черноморекомъ побережье) посадку Въ южной псловине Poccia, 
напр., начиная съ Курской губ., уже допустима и осенняя по
садка рано трогающихся весною въ | остъ косточковыхъ, а именно 
вишни, и авторъ съ полнымъ уснЪхомъ въ Корочанскомъ уезде въ 
свое время производилъ осеннюю посадку випп-нъ сорта Любки.

При переносе посадки съ осени на весну исходятъ изъ т'Ьхъ 
соображен й, что тронутыя съ места деревья при выкопке сопро
вождающейся разрывомъ корней ихъ изъ питомника, временно, до 
момента прирастатя ихъ на новоиъ месте, находятся въ еостоянш 
болезненности, всльдств1е чего, встречая зиму при осенней по
садке незакоренившимися, деревья подмерзаютъ и вообще более 
или менее страдаютъ отъ зимнихъ морозовъ, а иногда и совер
шенно замерзаютъ, что обыкновенно при нормальныхъ уелов^яхъ, 
т. е. у закоренившагося дерева мы не наблюдаемъ. Именно эта 
временная болезненность и незакоренеше дерева на зиму при осен
ней посадке сплошь и рядомъ ведетъ къ тому, что произведенным 
на зиму осеншя посадки замерзаютъ, чего при весеннихъ посад- 
кахъ обыкновенно не бываетъ.

Размещеше плодовыхъ деревьевъ въ саду при по
садке и разбивка сада. Что касается размещгв1я плодовыхъ 
деревьевъ, по площади засаживаемаго сада, то повидимому въ пло
доводстве мнопе пришли къ тому заключенда, что наиболее целе
сообразною является шахматная посадка, при которой деревья въ 
одномъ ряду находятся въ промежуткахъ дерев! евъ соседняго ряда.

Преимущество шахматной посадки состоитъ въ томъ, что де
ревья развиваются совершенно равномерно и безпренятственно во 
все стороны какъ своими кронами, такъ и корнями, и при этомъ 
равномерно освещаются солнцемъ, чего въ той же мере не до
стигается при квадратной посадке, при которой каждый четыре со- 
седшя дерева образуютъ между собой квадратъ, и при которой 
такимъ образомъ ряды деревьевъ образуютъ между собою перпен- 
дикуляръ. Тамъ, где производится конная обработка почвы между 
деревьями и ведутся промежуточным пропншныя культуры, несо
мненно квадратная посажа будетъ представлять свои выгоды.

Разбивка плодоваго сада для точнаго и вполне нравильнаго 
размещеия деревьевъ, при которомъ бы последил находились на 
.совершенно равномъ разстоянш другь отъ друга, само собой ра
зумеется, происходить после того, какъ участокъ вполне будетъ 
для того готовъ. Такимъ образомъ, если отведенная подъ садъ площадь, 
подготовляется для засадки сплошною обработкою почвы, напр,, 
помощью паха'йя, то разбивка производится после паханя. Для 
разбивки сада, т. е. для вполне точнаго обозначения рядовъ и 
пунктовъ посадки прибегаютъ обыкновенно къ провешиваию лиши, 
начиная провешиваие съ какой-либо одной стороны сада. На про-
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вешенныхъ лин!яхъ посредствомъ шнура, а еще лучше цепи, де, 
лаются точныя разметки техъ разстоянш. на которыхъ сажаются 
деревья, после чего то место, где станетъ стволомъ сажаемое 
деревцо, обозначается вертикально укрепленнымъ въ почву ко- 
лышкомъ.

Тамъ, где производится шахматная посадка, съ успехомъ при
меняется разбивка помощью трехугольника. Последим сбивается 
изъ трехъ длинныхъ прямыхъ шестовъ изъ нетолетыхъ брусьевъ 
иди реекъ; каждая сторона этого трехугольника должна быть равна 
разстоянш, которое дается деревьямъ, т. е. на которое последил

Рис. 117. Разбивка сада.
между собою сажаются, а такъ какъ чаще всего мы сажаемъ 
яблони, то каждая сторона трехугольника въ этомъ случае должна 
быть равна 4 саженямъ.

Итакъ, при разбивке сперва съ какого-нибудь одного края 
отводи я аго подъ садъ участка прокладывается первая крайняя 
(исходная) лишя; какъ только эта лишя будетъ провешена, то 
ее отбиваютъ на земле лопатою. Далее съ какого-либо одного конца 
проведенной лиши одною стороною накладывается трехугодьникъ, 
какъ показано на рис. 117. По тремъ угламъ этого трехуголь
ника ставятся три колышка которые обозначаютъ место посадки 
первыхъ трехъ деревьевъ. Когда эти три колышка воткнуты, трех- 
угольникъ двигается дальше, при чемъ ставятся новые два ко
лышка, после чего трехугольникъ передвигается опять точно также 
и т. д. Когда первый и второй ряды такимъ образомъ будутъ от
мечены, темъ же порядкомъ отмечается третий и последующее
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ряды, при чемъ вей воткнутые колышки будутъ распределены пра
вильно по всймъ направдешямъ.

Однако такой трехугольникъ стоитъ сооружать лишь при бо- 
л !е  или менйе значительной посадке. При посадке же небольшого 
количества деревьевъ будетъ гораздо проще ограничиться однимъ 
провйшивань мъ. При этомъ обозначеше рядовъ и пунктовъ по
садки легко можетъ быть произведено после установки провйши- 
ван1емъ первой исходной лиши помощью двухъ проволокъ. Для 
этого на первой (основной или исходной) лиши сперва ставятся 
колышки на техъ мйстахъ, где будутъ потомъ посажены деревья. 
Затймъ берутся равныя по длине две проволоки. Длина этихъ 
проволокъ должна быть точно равна разстоянш между деревьями. 
Каждый конецъ проволокъ кончается кольцомъ, которое можно сво
бодно надеть на воткнутые въ землю находя mi еся на л uni и колья. 
Поэтому-то и колья для разбивки сада въ данномъ случае при
ходится брать одинаковой толщины. Затемъ на первые два край- 
нихъ колышка надеваются кольцами проволоки, которыя затемъ 
вытягиваются, и ими очерчиваются дуги; въ мйстахъ, где эти дуги 
сойдутся, ставится третш колышекъ. После этого первая прово
лока переносится кольцомъ на третш колышекъ. при чемъ про
волоки опять натягиваются, и опять ими вычерчиваются на земле 
две дуги, въ месте перекрещивашя которыхъ опять ставится ко
лышекъ, и такимъ образомъ колышками обозначается второй рядъ 
деревьевъ. Когда по всему этому второму ряду будутъ поставлены 
колышки, помощью проволокъ точно такимъ же образомъ обозна
чается третш рядъ и т. д.

Пршбрйтеше деревьевъ и сохранеше ихъ до весны.
При засадке плодоваго сада и даже при посадке несколькихъ де
ревьевъ чаще всего случается такъ, что деревья приходится npio- 
бретать со стороны, выписывая ихъ изъ пишмниковъ. Выписку и 
пршбрйтеше деревьевъ, несомненно, только и можно рекомендовать 
осенью даже по одному тому, что весною въ торговыхъ питомни- 
кахъ если что и остается, то нередко бракъ, а весь более или менее 
доброкачественный матер1алъ обыкновенно бываетъ распроданъ еще съ 
осени. Весенняя выписка деревьевъ особенно рискованною является 
издалека, въ какомъ случай не только деревья, но даже и пересылае
мые черенки въ пути прорастаютъ (у косточковыхъ) и подсыхаютъ. 
Такимъ образомъ, во всйхъ елучаяхъ, если посадка производится 
деревьями не изъ своего питомника, полученныя осенью деревья до 
весны приходится все таки подвергать временной посадкй, имйющей 
назваше прикопки, задача и суть которой состоитъ въ томъ, что
бы какъ надземныя части, такъ и особенно корни, предохранить 
отъ замерзашя и вообще отъ вреднаго в.ш ш я чрезмйрнаго холода.

Для такой временной прикопки деревьевъ вырывается канава 
глубиною вершковъ 10— 12, у которой одинъ край дйлается
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отвйснымъ, а другой сильно отлогш. На этотъ сильно отлопй 
край канавки и раскладываются деревья такъ, чтобы кроны ихъ 
приходились около поверхности почвы; послй того какъ на отло- 
гомъ край канавы будутъ разложены параллельно другъ другу 
деревья, они засыпаются землею до основашя кронъ и даже выше. 
Выходяпця на поверхность развйтвлешя кроны въ случай надоб
ности защищаются отъ мышей, зайцевъ ельникомъ, т. е. еловыми 
лапками (гдй таковыя имйются) или противъ этихъ вредителей, 
если ихъ надо опасаться, принимаются друпя предупредительныя 
мйры.

Копка ямъ и посадка деревьевъ. Несомнйнно, что де
ревья душе всего будутъ расти на участкй, который былъ под- 
верженъ сплошному глубокому перевалу; но перевалъ почвы съ 
помощью лопаты, на требуемую въ данномъ случай глубину 
12 вершковъ, обходится такъ дорого, что о немъ серьезно можетъ 
рйчь итти въ какихъ-либо исключительныхъ елучаяхъ. Скорйе, 
если есть возможность, можно остановиться на такъ называемой 
райольной пахотй съ помощью сильнаго райольнаго Сакковскаго 
плуга, съ запряжкой 3— 4 паръ животныхъ и при слйдованш за 
этимъ плугомъ сверхъ того и почвоуглубителя. Но такая обра
ботка по разнымъ причинамъ далеко не вездй осуществима; при 
неболынихъ же посадкахъ о такомъ райольномъ паханш почвы 
съ почвоуглубителемъ не можетъ быть и рйчи. Вообще, въ пода- 
вляющемъ болыиинствй случаевъ, особенно при маленькихъ до- 
машнихъ пространствахъ приходится обращаться просто къ копкй 
ямъ подъ каждое отдйльное дерево.

Что касается самаго размйра ямъ, то необходимо сказать, что 
чймъ шире ямы будутъ выкопаны, тймъ лучше; на ейверй, гдй 
ростъ деревьевъ вообще слабйе, ямы должны быть шириною не 
менйе 2 аршинъ, а уже въ нашихъ центральныхъ черноземныхъ 
губершяхъ, напр., въ Орловской губ. ширину ямъ лучше дово
дить до сажени. Что же касается глубины ямы, то она зависитъ 
главнымъ образомъ отъ географической широты мйстности, отъ 
качества почвы, а также и отъ сажаемой породы. На ейверй ни 
въ коемъ случай не слйдуетъ давать глубину ямъ болйе 3/4 арш. 
Такою же глубиною приходится довольствоваться и въ централь
ныхъ нашихъ черноземныхъ губершяхъ и вообще во многихъ 
другихъ мйстностяхъ Россш. На югй Россш при сухой почвй съ 
водонепроницаемой подпочвой, можно совйтовать, для грушъ осо
бенно, доводить глубину ямъ до 1 Ч 2 аршина.

Если же, что имйетъ мйсто въ рйдкихъ елучаяхъ, почва для 
посадки была подготовлена переваломъ или глубокой райольной 
вспашкой, то въ этомъ случай дйлаютъ въ пунктахъ посадки 
деревьевъ неболышя ямки, въ которыхъ могли бы лишь свободно 
при посадкй размйститься корни.



Относительно времени выконки ямъ подъ посадку въ плодог 
водствй давно уже установилось правило, что для весенней по
садки ямы копаются осенью, а для осенней— весною. Вообще же, 
чймъ дольше яма остается открытою, тймъ л\чше, потому что 
земля, изъ которой состоять етйнки ямы, будучи приведена въ 
непосредственное прикосновеше съ воздухомъ, заметно улучшается, 
а въ течеыie зимы морозь дййствуетъ благотворно на глинистыя 
почвы, еще и разрыхляя ихъ. На нашемъ засушливомъ югй не 
слйдуетъ откладывать посадки, держа ямы долго весною откры
тыми, потому что онй тогда сильно просыхяютъ. Поэтому, посадка 
на югй производится весною возможно раньше, чтобы можно было 
использовать еще при посадкй дерева заключающуюся въ почвй 
весеннюю влагу. Въ виду этого сл’Ьдуетъ, какъ только оттаетъ 
почва, и станетъ доступною для обработки, приступить дней за 
10 къ предварительному заполнент ямы землею около 2/3 
ея глубины, дабы только что посаженное дерево вмйстй со всей 
массой насыпаемой въ яму и находящейся въ первое время надъ 
ямой земли не давало бы черезчуръ большой осадки.

Необходимо отмйтить, что при выкопкй ямъ всегда хорошую, 
питательную землю, т. е. верхшй слой, черноземъ или наземъ, 
вмйстй съ дерномъ кладутъ въ особую первую кучу съ одного 
какого-либо края выкапываемой ямы, а находящуюся въ болЬе низ- 
кихъ слояхъ, обыкновенно или часто менйе питательную и доброка 
чественную землю складываютъ въ другую кучу, съ противупо- 
ложной стороны ямы. Находящаяся въ этихъ кучахъ земля, (вы
несенная на поверхность почвы и лежащая на открытомъ воздухй 
въ кучахъ) въ течете осени и особенно зимы, вплоть до момента 
засыпки ею ямы весною при посадка, подъ вл1яшемъ воздуха и 
мороза, подвергаясь благодетельному ихъ дййств1ю, также улуч
шается. Одновременно съ посадкой, передъ засыпкой ямы нередко 
связываютъ улучшеше почвы удобренюмъ, которое и вводятъ въ 
яму. Такое удобреше безусловно полезно и действительно можетъ 
быть съ особенною выгодою для дйла применено въ случай бед
ности почвы. Но имйя въ виду въ данномъ случай удобрительныя 
цйли, ни въ коемъ случай нельзя класть глубоко, т. е. на дно 
ямы, неразложившагося навоза, который здйсь, при отсутствии воз
духа, такъ и останется неразложившимся, т. е. окажется по мень
шей мърй безполезнымъ для сажаемаго дерева. Если же такимъ 
неразложившимся навозомъ обложить корни дерева— а не свйду- 
пце люди къ этому очень склонны, воображая, что именно этимъ 
то они и принесутъ дрреву пользу— то этимъ можно вызвать 
только одно гшеше корней. Въ лучшемъ случай, если этого и не 
будетъ, навовъ вдйгь окажется безполезнымъ. Поэтому, кладя удоб
рение въ ямы, необходимо употреблять разложивнпйся, оконча
тельно превративши ея въ компоста навозъ. илп употребяяютъ для
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этого питательный черноземъ. Вообще, пользы помйщетя въ яму 
при бйдности почвы удобрен1я отрицать никакъ нельзя, но только, 
во-первыхъ, это удобрев1е, какъ только что было сказано, должно 
состоять изъ компоста и отнюдь не изъ неразложившагося навоза, 
а, во-вторыхъ, удобреше не должно приходить въ непосредственное 
соприкосновеше съ корнями; послйдше могутъ и должны даже быть 
окружены черноземомъ, т. е. лучшею землею, но не удобрешемъ. 
Преелйдуя удобрительныя цйли, слйдуетъ нмйть въ виду, что 
вообще цйлесообразнйе удобрен1е вводить не снизу, а съ поверх
ности почвы при ея обработай и разрьЛ’леши, производя это удоб
реше деревьевъ систематически и планомйрно въ будущемъ, по 
мйрй роста и урожайности дерева.

Еще передъ засыпкой ямы заблаговременно, какъ разъ въ 
центръ ея, ставится колъ. Чймъ глубже послйдшй войдетъ въ

Рис 118. Выкопка посадной ямы: а  — менйе доброкачественная земля; б —лучшая земля; в — грунтъ; г  земля, насыпанная въ яму за 2 недЬли до посадки дерева.
землю, (въ подпочву) тймъ, слйдовательно, онъ будетъ устойчивйе 
и, слйдовательно, тймъ больше для дерева онъ дастъ опоры.

Концы корней передъ посадкою отрйзаютъ острымъ ножемъ 
для нолучешя сов* ршенно гладкихъ порйзовъ, и если на корняхъ 
имйются поранешя и л и  переломы, то корни необходимо рйзать, 
но только до совершенно здороваго мйста и отнюдь не больше. 
Послй этого отрйзанные такимъ образомъ и подготовленные къ 
посадкй корни обмакиваются въ жидкую грязь, состоящую изъ 
глины и коровяка для того, чтобы земля могла плотно прилечь 
къ корнямъ посаженнаго дерева, что особенно важно къ рекомен
дуемой теперь почти всюду весенней посагкй. При посадкй, омь 
бенно въ южной Россш и вообще, въ мйстностяхъ съ знойнымъ 
сухимъ лйтомъ безусловно, слйдуетъ при посадкй штамбъ дерева 
ставить такимъ образомъ, чтобы онъ помйщался съ сйверной сто
роны кола. Другими словами, необходимо, чтобы колъ съ южной 
стороны притйнялъ штамбъ дерева, защищая его тймъ еамымъ отъ 
вреднаго вл1ян1я палящаго солнца. Защита отъ палящихъ сод- 
нечныхъ лучей только что посаженнаго дерева имйетъ далеко не
маловажное в начете въ смысдй болйе сдач на го приживания дерева
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на новомъ месте, а следовательно и дальнЬишаго его развит1я. 
Поэтому, притянете молодого стволика имеетъ весьма существенное 
значеше въ первое время по посадке, пока дерево еще не закоре- 
нилось въ достаточной степени, и пока его стволикъ не прите
няется кроной и листьями. Если справедливо указываюсь на то, 
что при обертыванш стволиковъ ради защиты отъ холода следуетъ 
избегать соломы, какъ дающей п р т т ъ  мышамъ, то такого рода 
покрышка штамбовъ можетъ быть страшна на зиму, когда въ ней 
мыши ищусь убежища. Весною же и особенно съ наступлешемъ 
лета, когда мышь везде им1;етъ прнотъ, я не вижу надобности 
опасаться поселен 1'я мышей подъ солому около штамбика дерева, 
темъ болйе, что здесь и соломы бываетъ очень немного. Но само

собой разумеется, что эта 
соломенная летняя по
крышка, служащая для 
защиты стволика недавно 
посаженнаго дерева отъ 
солнечнаго нагрева въ 
конце лета, когда въ ней 
минуетъ надобность, уда
ляется. Кто имеетъ осно- 
в а т е  опасаться поселешя 
мышей въ такой легкой 
«оломенной п о к р ы ш к е

_ „ _  штамба даже и летомъ,ис. 119. осадка плодоваго дерева. тотъ М0ЖРТЬ дДЯ этод
цели применить какой- 

либо другой матер1алъ, напр., мохъ, камышъ и т. д. Я только 
подчеркиваю далеко немаловажное значен1е защиты штамбовъ вновь 
посаженнаго дерева отъ палящаго солнца, что можно игнорировать 
разве на севере Росши.

Самая посадка дерева производится двумя рабочими, при чемъ 
одинъ изъ нихъ де: житъ дерево въ требуемомъ (вертикальномъ) 
направлеши, а другой расправляетъ корни и засыпаетъ ихъ зем
лею. Деревцо садится такъ, чтобы корневая его шейка была вершка 
2— 3 выше прежняго, т. е. другими словами, корневая шейка 
должна находиться на 2— 3 вершка выше поверхности земли 
засаживаемаго участка. Поэтому, посадка и производится холми- 
комъ. Когда при такой посадке земля въ яме вокругъ корней 
дерева черезъ некоторое время осядетъ, а вместе съ этой землею 
осядетъ и дерево, то корневая его шейка опять будетъ на томъ 
же месте, где она была во время роста дерева въ питомнике, 
т. е. на поверхности земли, ч т о  я в л я е т с я  н е п р е м п н н ы м ъ  у сл о -  
вгемъ п р а в и л ь н о й  п о с а д к и . Если же корневая шейка попадетъ 
ниже поверхности земли, то это можетъ служить причиною забо-
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леваш я и даже гибели дерева. Вообще новичковъ надо очень и 
очень предостеречь отъ неправильной глубокой посадки. Къ сожа- 
л е в т ,  эта ошибка встречается нередко, вследкше чего мы видимъ 
постоянное недомогаше неумело посаженныхъ деревьевъ, у которыхъ, 
конечно, о правильномъ плодоношенш не можетъ быть и речи.

Чтобы при посадке не 
опустить дерево въ яму 
более, чемъ следуетъ, пе- 
редъ посадкой на поверх
ности земли поперокъ ямы 
черезъ центръ ея кладется 
совершенно прямая палка 
или рейка съ тремя отме
тинами или зарубинами.
Когда эта рейка или палка 
будетъ должнымъ образомъ 
уложена надъ ямой, то две 
крайшя ея зарубки должны 
находиться надъ стенками 
ямы, а третья какъ разъ 
надъ центромъ ея, т. е. надъ 
темъ местомъ, которое зай- 
метъ штамбъ дерева. По этой 
положенной горизонтально, 
на одномъ уровне съ зем
лею, палке не трудно уже 
посадить дерево на должной 
высоте, стоитъ только при
поднять корневую шейку на 
2— 3 вершка выше средней 
зарубки и удержать дерево 
на этой высоте при посадке.

При засыпаши корней 
землею де[ево слегка поды- 
маютъ и опускиютъ, чтобы земля лучше окружила и облегла корпи, 
для чего поверхность холмика по засыпки ямы уминается ногами. 
При посадке дерево поливается двумя или тремя ведрами воды для 
того, чтобы земля хорошо облегла корни, и чтобы около послед- 
нихъ не было пустотъ. При весенней посадке эта поливка является 
необходимостью.

Привязка дерева къ колу производятся обыкновенно съ помощью 
ивовыхъ прутьевъ (или мочала), при чемъ вновь посаженнное 
дерево сперва привязывается къ колу слабо, потому что если при
вязать сильно, то дерево будетъ прикреплено къ волу, что будетъ 
мешать ему оседать вместе съ землею, что недопустимо. Привязка

Рис. 120. Посаженное дерево.
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делается «восьмеркой», т. е. такимъ образомъ, что одно кольцо ея 
огибаетъ штамбъ дерева, а другое колъ. Для устранена вреда отъ 
треш'я штамба о колъ, штамбъ въ месте привязки оборачивается 
мхомъ. Некоторые плодоводы стали применять способъ прикре
плен i я штамба къ колу подъ угломъ согласно указашя Гоше, При 
этомъ способ!, привязки подъ угломъ уклонъ кола дается въ сто
рону господствующяхъ вЬтровъ.

Говоря выше о посадка холмикомъ я имею въ виду случай 
обыкновенной посадки. Но, какъ известно, подъ названнмъ «по
садка холмикомъ» существуетъ совершенно особая посадка на

земляныхъ насыпяхъ или кудахъ, 
остающихся приподнятыми надъ об- 
щимъ уровнемъ почвенной поверх
ности и тогда, когда посаженное дерево 
совершенно осядетъ. Такая посадка 
рекомендуется въ случаяхъ низкаго 
местоположетя, т. е. въ случай 
близости къ почвенной поверхности 
грунтовой воды. Не решаясь отри
цать совершенно пользы такой по
садки, я полагаю, что она применима 
разве въ случаяхъ крайности, имея 
лишь любительское значите. Нельзя 
же въ самомъ деле признать допу
стимою посадку нлодовыхъ деревьевъ 
на низкомъ месте, съ близкою къ 
почвенной поверхности грунтовою во
дою, въ ращональномъ плодоводстве, 

по крайней мере въ северной и средней Россш.
Не мЬшаетъ на всякщ случай иметь въ виду, что корни 

мелколлодныхъ яблонь гораздо более выносливы нъ грунтовой 
воде и къ низкому местоположенш, чемъ корни обыкновенного 
ябловеваго дичка. Поэтому, если кто-либо желаетъ непременно 
испробовать счастья отъ посадки на холмикахъ, вызываемой бли
зостью къ почвенной поверхности грунтовой воды, тому целе
сообразнее сажать яблони, привитыя на дичке китайской яблони, 
корни которой менее страдаютъ отъ грунтовой воды.

Резка кронъ вновь посаженныхъ деревьевъ. Сажармыя 
или посаженный деревья непременно подлежать подрезке, произ
водимой одновременно съ посадкой. Цель резки или укорачивашя 
кроны высаживаемыхъ изъ питомника въ садъ деревьевъ троякая. 
Не закоренившееся вновь посаженное дерево въ той или другой 
степени страдаетъ отъ пересадки, почему въ первое лето и не 
можетъ дать сияьныхъ побеговъ, каше оно дало бы, оставаясь 
не пересаженнымъ. Такимъ образомъ, корни свежепосаженнаго

Рис. 121. Какъ привязываются къ кольямъ плодо- выя деревья.
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дерева не въ состоянш дать достаточно воды и питашя надзем- 
нымъ частямъ и темъ самымъ обезпечить за последними способ
ность въ должной степени противустоять летней жаре. При умень- 
шенш же надземныхъ частей, т. е. при укорачивали кроны, 
корни свежепосаженнаго дерева, сила которыхъ пересадкой значи
тельно ослаблена, будутъ уже въ еостоянш въ большей степени 
справиться съ своею задачею, т. е. пропитать надземныя части, 
и уменыпеше последнихъ такимъ образомъ облегчить дереву пере
жать первое лето по посадке. Отсюда первая цель подрезки кроны 
вновь пересаженнаго дерева заключается въ уменьшен»! непосиль
ной работы корней въ первое лето, что при нашихъ летнихъ 
засухахъ и бездождш весьма важно. Вторая цель обрезки кроны 
состоитъ въ -томъ, чтобы содействовать образованно не только 
достаточно сильныхъ, но и правильно расположенныхъ въ требуе- 
момъ количестве разветвлен! й кроны. Наконецъ, третья цель под
резки кроны вызывается необходимостью сосредоточивать осно- 
ваше будущихъ сучьевъ кроны ближе къ штамбу и темъ самымъ 
сообщить кроне желаемую степень крепости и устойчивости, въ 
предупреждете могущихъ произойти впослЬдствш отвисашя 
сучьевъ и разрыва последнихъ въ месте соединешя ихъ со 
штамбомъ.

При обрезке ветокъ кроны носледшя режутся примерно отъ 
двухъ третей до трехъ четвертей ихъ длины, или, другими сло
вами, оставляется одна треть или одна черверть ихъ длины, при 
чемъ ветки, расположенный ниже, режутся глазка на два или на 
три длиннее верхнихъ. Это относится къ боковымъ веткамъ. Что 
же касается главной верхушечной ветки, то она оставляется длиннее 
боковыхъ: на ней оставляется для дальнейшаго продолжешя кроны 
глазковъ примерно отъ 8 до 10. Резка боковыхъ ветокъ кроны 
всегда производится на наружный глазокъ, т. е. на глазокъ, обра
щенный въ режущему; если же разстояше между двумя сосед
ними ветками кроны несоответственно велико, то резка боковой 
ветки, для возстановлешя симметрш, производится на соответ- 
ствующш боковой побегъ.

Р е з к а  к р о н ы  я б л о н ь  и  груш ъ . При обрезке кроны у 
яблонь и грушъ окончательная резка производится на второй 
годъ, на первый же годъ производится лишь временное укорачи- 
ваше кроны, при чемъ въ отрезъ идетъ, примерно, одна четверть 
длины ветокъ. Какъ произвести подобное временное укорачиваше, 
показано черточками на рисункахъ 96, 97 и 98. Оконча
тельна™ же укорачивашя у яблонь и грушъ въ первую весну 
по посадке не производится потому, что вновь посаженное дерево 
въ первое лето не можетъ дать требуемыхъ сильныхъ побе
говъ,— будущихъ основныхъ разветвленш кроны. Окончательная 
резка кроны, даваемая следующею весною, показана на техъ же

9РАЩОНАЛЬНОЕ ПЛОДОВОДСТВО.



130

рисункахъ нижними черточками. На второй годъ однолетняя дре
весина обратится уже въ двухлетнюю, при чемъ наверху ея вы- 
растутъ однолеття второго порядка ветки, но глазки, надъ кото
рыми должна быть произведена резка на этой, уже теперь двух
летней, древесине, останутся спящими и, будучи вызваны къ 
жизни укорачивашемъ, разовьютъ сильные побеги, какихъ свеже- 
посаженное и потому недостаточно еще закорешившееся дерево въ 
первомъ году совершенно не могло бы дать.

Резка кроны у косточковыхъ. У косточковыхъ, у ко- 
торыхъ побеги изъ двухлетней и более старшаго возраста дре
весины вызываются много труднее, нежели у зерновыхъ, резка 
кроны, въ силу этого обстоятельства, производится въ первый же 
годъ безъ временнаго укорачивайся. Намъ неоднократно прихо
дилось видеть деревья высаженныя въ садъ изъ питомника 
уже переросшими, т. е. четырехлетками и пятилетками. При 
посадке въ садъ такихъ деревьевъ ихъ владелецъ обыкновенно 
жалеетъ сильно укорачивать разветвлешя кроны, совершенно не 
подозревая того, что сильное укорачиваше разветвление кроны 
будетъ здесь более, нежели уместно, и что именно безъ такого 
сильнаго укорачивашя деревья будутъ заметно страдать и даже 
рискуютъ пропасть отъ летнихъ солнцепека и жары (у такихъ 
переросшихъ въ питомнике косточковыхъ деревьевъ полезно 
обвертывать на лето штамбы и крупныя разветвлешя соломой 
или мхомъ), а потому, чтобы предупредить пропажу отъ пере
садки подобныхъ деревьевъ, мы, на основание нашихъ наблюдешй, 
должны рекомендовать сильную резку разветвление кроны, вслед- 
CTBie чего такса вновь посаженный деревья переносятъ значи
тельно легче пересадку и растутъ первое лето гораздо успешнее.

Пересадкавзрослыхъ деревьевъ. Выше, говоря о посадке 
деревьевъ, мы имели въ виду молодыя, выкопаннься изъ питомника 
деревца. Но на практике мы встречаемъ случаи, когда посадке 
подлежать взрослый, достигшая уже известнаго возраста, деревья. 
Въ данномъ случае чаще всего мы имеемъ дело собственно съ 
перенесешемъ деревьевъ изъ одного плодоваго сада въ другой, что 
производится обыкновенно въ силу необходимости. Имея въ виду 
такую пересадку, деревья къ ней подготовляются заблаговременно. 
Эта подготовка состоять главнымъ образомъ, въ томъ, что осенью 
или рано весною дерево окапывается канавкой на разстояши отъ 
ствола около аршина и приблизительно на такую же глубину, при 
чемъ все встречавшееся на пути корни перерубаются, по возмож
ности не расщепляя ихъ. Затемъ выкопанную канавку лучше 
всего заполнить прошлогодними листьями или тому поцобнымъ 
рыхлымъ матер1аломъ. Цель этой операцш надъ корнями дерева 
состоять въ томъ, чтобы перерубленные толстые корни, развили 
въ течете  лета побольше мелкихъ корней, обезпвчивающихъ
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прираеташемъ дерева на новомъ месте черезъ годъ. Затемъ весною 
следующаго года у дерева обнажаются отъ земли его корни на 
глубину около аршина, после чего у дерева подрубаются верти
кально идупце въ почву, не подрубленные еще въ прошломъ году, 
корни. У вынутаго изъ ямы дерева сильно укорачиваются (какъ 
при обмолаживанш) сучья, съ одной стороны для того, чтобы де
рево легче можно было бы доставить на новое место, а съ другой 
стороны, чтобы облегчить дереву прижиться на новомъ месте.

Старыя деревья совсемъ не стоить подвергать пересадке, но 
взрослыя, нестарый деревья (яблони и груши) приблизительно въ 
возрасте летъ 20— 25, могутъ еще вынести надъ собою подобное 
насил1е. Чтобы спасти дереву жизнь, стволъ и сучья дерева для 
защиты отъ солнцепека, покрываются мхомъ, соломенными жгу
тами, тряпками и тому подобнымъ матер1аломъ, который полезно 
время отъ времени увлажнять водой. Равными образомъ не малую 
роль въ удаче такой пересадки могутъ играть отенеше почвы 
приствольнаго круга и более или менее частая и обильная по
ливка дерева въ засуху. При пересадке взрослыхъ деревьевъ, ихь 
сажаютъ, принимая во внимаше первоначальное положеше дорева 
относительно странъ света.

Уходъ за вновь посаженными деревьями. Уходъ за вновь 
посаженными деревьями въ первый годъ начинается съ отйнешя 
штамба, т. е. обвязки его на лето для защиты отъ палящаго 
солнца соломой, камышемъ и тому подобнымъ матер1аломъ, при 
чемъ если можно располагать мхомъ, то последшй, какъ въ наи
большей степени удерживающш въ себе влагу, является самымъ 
желательнымъ. Къ сожаленш, въ южной Россш мохъ или отсут- 
ствуетъ совсемъ, или очень редокъ. Не только въ южной Россш, 
но и въ средней, где также продолжительная засушливая и зной
ная погода не составляетъ редкости, для того, чтобы дерево лучше 
принялось и закоренилось, очень важно отенеше приствольнаго 
круга засыпанной ямы съ посаженными въ нее деревомъ, т. е. 
окружающей дерево рыхлой земли, сильно соломистыми навозомъ или 
тому подобнымъ матер1аломъ. Рекомендуемая почти во всехъ мест- 
ностяхъ Имперш, обязательная на севере, весенняя посадка, осо
бенно на юге должна сопровождаться сильной поливкой несколь
кими ведрами воды. Притенка изъ соломистаго навоза, соломы 
или другого подобнаго матер1ала, достаточно толстыми слоемъ, для 
воспрепятствовашя просыхашя взрыхленной и хорошо увлажненной 
поливкой земли, накладывается тотчасъ после поливки деревьевъ. 
Въ южной половине Россш, а иногда и въ средней Россш, при 
продолжительной жаре и засухе, приходится, чтобы отстоять де
ревья отъ изеушающаго зноя, полить летомъ, хотя бы еще разъ, 
посаженныя весною деревья, но при этомъ полить основательно, 
т. е. опять-таки несколькими ведрами воды каждое дерево, такъ
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какъ легкая поливка, какъ не приносящая пользы, была бы бев- 
цйльною. Сохраняющая влагу въ почве соломенная или другая 
подобная притйвка остается на поддревесномъ круг!; все время до 
осени, когда въ ней уже минуетъ надобность.

Итакъ, въ первое лйто предполагается, что поверхность почвы 
вокругъ дерева отйнена какой-либо сохраняющей подъ ней све
жесть земли покрышкой. Последняя, будучи достаточно плотною, 
препятствуетъ появлен1ю и развитш въ этомъ месте сорныхъ 
травъ. При появленш таковыхъ (при недостаточно толстой по
крышке, или при совершенномъ ея отсутствш), сорныя травы 
должны быть истребляемы.

О выдающемся значенш защиты или отйнетя стволика вновь 
посаженнаго дерева уже говорилось. На севере, да во многихъ 
местностяхъ и средней Росс!и, съ суровыми зимами, въ первую 
зиму по посадке, когда молодыя, посаженныя весною деревца еще 
мало закоренились, и вслйдшпе этого особенно подвержены дййствш 
зимняго холода, следуетъ принять меры къ защите деревьевъ отъ 
зимней стужи, такъ какъ т а т я  вновь посаженныя при суровой 
зиме весною деревца могутъ оказаться замерзшими. Поэтому, въ 
северной, да и средней Россш, имея въ виду сказанную суровость 
зимъ приходится основательно укутывать чемъ-либо штамбы де
рева, распространивъ такую защиту вместе со штамбиками и на 
основаше разветвлены! кроны. Въ дальнейшему когда деревцо 
основательно закоренится, оно становится гораздо более выносли- 
вымъ къ морозу. Что же касается корней вновь посаженнаго и 
недостаточно укоренившагося дерева, то отъ морозовъ они обыкно
венно \ 'м о ю  бываютъ въ достаточной степени защищены есте
ственной покрышкой—снегомъ.

Съ весны сдедующихъ летъ въ плодовомъ саду начинается уже 
регулярная обработка почвы подъ деревьями и между ними, т. е. 
въ междуряд1яхъ. Обработка эта состоитъ въ глубокой перекопке, 
которой подвергается та часть почвы, которая окружаетъ яму. 
Другими словами, вокругъ прежде копавшейся ямы, въ которой 
теперь находятся корни дерева, земля глубоко перекапывается 
кольцомъ, ежегодно равномерно расширающимъ такимъ образомъ 
эту яму на ширину приблизительно въ I 1/* арш., при чемъ глу
бина при такой перекопке почвы вокругъ дерева кольцомъ остается 
та же, что и была [при выкопке первоначальной ямы, т. е. 
12 вершковъ (на юге и при посадке грушъ и глубже). Такимъ 
образомъ, мы ежегодно имйемъ дело съ кольцевымъ переваломъ, 
при чемъ, выкапывая такую кольцеобразную канаву, землю изъ 
нея вынимаютъ точно такъ же, какъ и при выкопке ямы, т. е. 
верхнш наиболее питательный слой кладутъ особо, а более ниж- 
нш, менее питательный и доброкачественный слой почвы ьладется 
особо. Это делается для того, чтобы при заполнены канавы вы-
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кугой изъ нея землей можно было бы поступать такъ же, какъ 
зто делалось при выкопке ямы, т. е. верхнш слой идетъ внизъ, 
а нижнш наверхъ, где этотъ нижнш, обыкновенно менее пита
тельный слой почвы со временемъ, подъ вл1яшемъ воздуха, удоб- 
решя и обработки почвы, улучшается. Одновременно съ описыва- 
емымъ кольцевымъ переваломъ въ почву вносится при надобности и 
удобрете, внесете коего въ почву въ данномъ случай является 
наиболее удобнымъ.

Само собой разумеется, что наиболее удобнымъ временемъ для 
производства кольцевого перевала, какъ и вообще для производства 
значительныхъ земляныхъ работъ, является осень, когда все можно 
сделать не спеша. Далее надо иметь въ виду, что перевернутая пе
реваломъ почва, при обратномъ ея помещены въ вырываемую 
кольцомъ канаву, въ этомъ месте будетъ значительно выше об- 
щаго уровня почвы. После перевала почва здесь притаптывается, 
а еще до завала вырытой почвой въ канаве, если рытье послед
ней затронетъ лопатой болйе или менее крупный корень, попе
речный срйзъ его возобновляется острымъ ножомъ, чтобы произ
веденный порезъ корня былъ совершенно гладкимъ, дабы онъ 
скорее могъ затянуться.

При применены описываемаго здесь кольцевого перевала, почва 
междурядш, въ течете относительно короткаго времени, а именно 
въ течете 5— 6 летъ, будетъ состоять изъ сплошного, производи- 
маго постепенно перевала. Принимая разстоятя между деревьями 
въ 4 сажени, т. е. 12 арш., окажется, что при ширине ямы 
въ 2 арш., эти 2 арш. изъ 12 арш. (какъ уже подвергнутые 
перевалу) должны быть исключены. Такимъ образомъ, съ осени 
второго года перевалу въ междуряд!яхъ будетъ подлежать въ ме- 
ждуряд1яхъ, за вычетомъ уже двухъ переваленныхъ, 10 аршинъ.

Если вырывать кольцевыя перевальныя канавы шириною въ 
аршинъ, то такъ какъ въ междуряд1яхъ канавы роются во- 
кругъ двухъ деревьевъ, т. е. съ двухъ сторонъ, то ежегодно 
каждое междуряд1е переваливается на 2 арш., а такъ какъ после 
выкопки 2-аршинной ямы въ междурядш перевалу подлежитъ 
10 арш., то для окончательнаго перевала потребуется при аршин
ной ширине перевальной канавы 5 летъ. Если же ширину коль
цевой перевалочной канавы взять большую, напр., около 1 1 /2 арш., 
то почва междурядш можетъ быть тогда перевернута въ более 
короткШ срокъ, въ три года. Но не вей плодоводы слйдуютъ этому 
правилу, а сплошь и рядомъ ограничиваются только вырыыемъ 
посадочныхъ ямъ, а затймъ лишь разрыхлетемъ ноддревесныхъ 
круговъ, что часто нельзя признать вполне ращональнымъ. Дру
гими словами, мнопе плодоводы ограничиваются только поверх
ностной перекопкой поддревесныхъ круговъ на глубину одной 
лопаты. Въ такомъ случай перекопка поддревесныхъ круговъ
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должна быть пронаводима не меньше двухъ разъ въ лйто— весною 
и осенью, Вообще двукратная перекопка лопатою или моты- 
ж ете  являются минимумомъ при обработка почвы въ плодовомъ 
саду,' и, въ зависимости отъ разныхъ условш, главнымъ обра- 
зомъ климатическихъ, такое двукратное взрыхлете почвы мо- 
жетъ оказаться недостаточнымъ, почему въ средин^ лйта потре
буется добавочное, повторное рыхлеше. Вообще въ плодовомъ саду 
принято за правило, если даже при обработай почвы въ между- 
ряд1яхъ ограничиваются только рыхлен1емъ поддревесныхъ кру- 
говъ, поверхность почвы послйднихъ должна быть чистою и не 
зарастать сорными травами, которыя здйсь приносятъ двоякш 
вредъ: высасывая изъ почвы влагу, изеушаютъ и истощаютъ 
ее своимъ ростомъ, существуя такимъ образомъ за счетъ культи- 
вируемыхъ плодовыхъ деревьевъ.

Въ наибольшей степени обработка почвы будетъ зависйть отъ 
влажности мйстности; такимъ образомъ, въ отношенш обработки 
почвы плодоваго сада, напр., въ озерной области, на сйверй Россш, 
съ влажнымъ климатомъ, будетъ до извйстной степени проти
воположной обработай въ мйстностяхъ нашего сухого и знойнаго 
степного юга, гдй приходится дорожить каждой каплей воды, 
и гдй обработка почвы, помимо ея прямого назначешя, заклю
чающаяся въ рыхленш, сверхъ того, должна преслйдовать еще и 
совершенно друия цйли— увлажнеше почвы.

Поддревесвымъ кругомъ будетъ тотъ кругъ, въ дентрй котораго 
находится стволъ дерева, и края котораго совпадаютъ съ внйшними 
краями кроны. Такимъ образомъ широта поддревеснаго круга всегда 
бываетъ равна ширинй кроны и измйняется, т. е. увеличивается, по 
мйрй роста и расш иретя кро-ны, до тйхъ поръ, пока дерево до
стигнете максимальнаго размйра и предйльнаго возраста, послй 
чего крона уже не расширяется. Но такъ какъ, съ возрастомъ, 
кроны деревьевъ, изъ которыхъ состоитъ плодовый садъ, смыка
ются, т. е. закрываютъ все междуряд1е, то, согласно принятому 
правилу относительно подревесныхъ круговъ, взрыхленш должна 
подлежать вся площадь сада. На практикй, однако зачастую этого 
мы не встрйчаемъ, и въ садахъ съ разросшимися уже деревьями 
и съ смыкающимися кронами мы встрйчаемъ лишь поддревесные, 
круги, рйдко вскапываемые шире 5— 6 арш. въ .Наметрй. Но та
кой размйръ поддревесныхъ круговъ нельзя признать правильнымъ, 
и потому площадь подлежащаго перекопкй поддревеснаго круга 
должна быть доводима, по возможности, до размйровъ кроны, за- 
нявъ все иля почти все междуряд1е. Говоримъ почти все, потому 
что небольшая и неширокая тропинка, оставляемая для прохода 
по средний междуряд!я, не займете много мйста.

Такимъ образомъ, даже въ мйстностяхъ, не страдающихъ отъ 
долгаго лйтняго зноя, еопровождающагося сильной засухой, кото
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рая съ особенною силою проявляется на нашемъ степномъ югй и 
юго-востокй Россш, мы приходимъ, въ разросшихся садахъ съ 
большими деревьями, къ сплошной поверхностной перекопкй почвы, 
которая и будетъ такъ называемымъ чернымъ паромъ. Подъ чернымъ 
паромъ принято понимать не только сплошную перекопку лопатой 
или сплошное мотыжеше, но и частую, въ течете лйта 4— 6 крат
ную, неглубокую, поверхностную обработку почвы сада другими 
взрыхляющими орудьями, въ зависимости отъ климата или точнйе, 
отъ болйе и л и  менйе засушливаго лйта; благодаря столь частому 
рыхлетю, появлеше сорныхъ травъ при черномъ парй становится 
совершенно невозможнымъ.

Въ настоящее время во всйхъ мйстностяхъ съ болйе и л и  ме
нйе засушливымъ и знойнымъ лйтомъ черный паръ признанъ за 
единственную, вполнй ращональную обработку почвы, такъ какъ 
черный паръ замйняетъ собою и л и  совершенно, и л и  в ъ  значитель
ной степени дорого стоящую и не вездй осуществимую регулярную 
поливку деревьевъ. Но, само собой разумйется, на ряду съ этимъ 
черный паръ, кромй того, выполняете вообще вей функцш, къ 
которымъ призвана обработка почвы, изъ нихъ главная— прове
дете воздуха въ почву и къ корнямъ.

Черный паръ надо считать единственнымъ способомъ добиться 
плодоношетя и обильныхъ урожаевъ у деревьевъ нашего степнаго 
юга, гдй продолжительная засуха, сопровождающаяся обыкновенно 
зноемъ и крайней бйдностыо лйтнихъ атмосферныхъ осадковъ, дй- 
лаетъ безъ него успйшную культуру плодовыхъ деревьевъ невоз
можною. I  не только на югй, но даже на сйверй— въ такихъ 
мйстностяхъ, гдй нельзя жаловаться на недостатокъ атмосферной 
влаги для плодоводства, черный паръ, при разумномъ его употреб- 
ленш, ничего, кромй очень большой пользы, принести не можетъ.

Въ мйстностяхъ съ чрезмйрно засушливымъ климатомъ однимъ 
чернымъ паромъ безъ сопутствующаго ему орошенгя обойтись, 
конечно, нельзя. Пока, за отсутшмемъ въ Росши достаточно исчер- 
пывающихъ изелйдованш, вопросъ, гдй, можно еще обойтись въ 
плодоводствй однимъ чернымъ паромъ, а гдй для плодоношетя и 
подерж атя урожайности сада черный паръ орошетя замйнить 
не можетъ, остается открытымъ. Благодйтельное дйй cieie чернаго 
пара сказывается въ томъ, что благодаря ему почва содержится 
всегда чистою, а главное рыхлою. Только совершенно не свйду- 
щимъ, далекимъ отъ земледйлгя людямъ можетъ казаться, что 
рыхлая почва гораздо въ большей степени подвержена высыханш, 
чймъ твердая; на самомъ же дйлй въ отношен in высыхашя почвы, 
т. е. потери почвенной влаги, высыхаете именно твердая почва, 
тогда какъ хорошо разрыхленная почва способна въ наивысшей 
степени къ удержатю въ себй почвенной влаги, которую тймъ 
больше удерживаете, чймъ совершеннйе взрыхлена. При разрых-
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л ети  твердой почвы, которое естественно производится сверху, въ 
последней разрушаются те  тонюе сосуды— воздушные ходы, по 
которыми вследствие капиллярности или волосности вода или влага 
поднимается изъ нижнихъ слоевъ на поверхность почвы и здесь 
испаряется. Итакъ, поверхностное рыхлете почвы, нарушая связь 
вышеупомянутыхъ капиллярныхъ сосудовъ или влагоносныхъ пу
тей въ почве, кладетъ предйлъ капиллярности и вы сы хант почвы, 
но въ наибольшей степени это достигается лишь въ сильно рых
лой почв!;, потому что всякому понятно, что какъ только раз
рыхленная почва начнетъ слеживаться и уплотняться, то связь 
разрушенныхъ влагоносныхъ ходовъ снова возстановится, и испа- 
реше ихъ почвой начинается съ прежней силой. Поэтому-то въ 
засушливыхъ мЬстностяхъ и требуется частое рыхлеше, какъ 
уже было сказано, въ зависимости отъ интенсивности засухи отъ 
4 до 6 разъ.

Е. Ф. Незнаевъ въ своей ценной стать!; «Способы сбережешя 
и локализащи атмосферныхъ осадковъ» (Плодоводство, 1910 г.), 
подчеркивая важность чернаго пара на нашемъ степномъ юге, 
между прочимъ, писалъ: «Дело въ томъ, что обсолютно сухого 
воздуха въ природ!; н£тъ, ибо атмосфера постоянно и непрерывно 
насыщается водяными испарешями океановъ, морей, р!>къ, озеръ, 
бодотъ, всей земной суши ея; насыщенный испарешями ихъ воз- 
духъ, соприкасаясь въ ночное прохладное время съ почвою, от- 
даетъ ей часть этихъ испаренш, при чемъ, смотря по степени 
гигроскопичности и влагоемкости, 1000 частей почвы поглощаютъ 
водяныхъ паровъ до 97 частей за сутки, т. е. 10% по весу. 
И чемъ больше влагоемкость почвы, ч’Ьмъ меньше составныя части 
ея, и чемъ больше въ почв!; перегноя и глины, тймъ больше бу- 
детъ поглощаться ею водяныхъ паровъ атмосферы. При болёе 
быстрыхъ и резкихъ перем'Ьнахъ температуры те  же водяные 
пары атмосферы, соприкасаясь съ рыхлою почвою, превращаются 
въ капельно жидкое состоите— росу. Какъ бы ни казалось ни
чтожными это столь незаметное для глаза накоплеше влаги въ 
почве, ему нельзя не придавать важнаго значешя какъ въ эко- 
номш природы, такъ и въ хозяйстве человека».

Далее, относительно обработки почвы для получешя чернаго 
пара Е. Ф. Незнаевъ говоритъ: «Лучшими оруд1емъ рыхлешя 
почвы для неболынихъ домашнихъ садиковъ будетъ обыкновенная 
мотыка, для садовъ средней величины— ручной полольники Пла- 
нетъ, а для болынихъ садовъ—конный культиваторъ Планетъ. 
Ручными Планетомъ самый ленивый поденщики въ состояши об
работать четверть десятины и более въ день, а добросовестный 
и ловкш уснеетъ промотыжить свыше полдесятины. При зтомъ 
следуетъ заметить, что рабочье охотнее берутся за Планетъ, при 
которомъ не надо сгибать спины, чемъ за обыкновенную ручную
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тяпку (сапку). Употреблеше Планета хозяину даетъ больная вы
годы; требуется меньшее число руки и меньше времени. Чтобы 
промотыжить десятину сада простою мотыкою, надо не меньше 
20 поденщицъ, тогда какъ Планетомъ ту же работу сделаютъ 
двое рабочихъ, и потому Планетомъ можно работу произвести всегда 
своевременно и при томъ равномерно, чисто и безъ фальши. И 
только при соблюденш, какъ этихъ, такъ и вышеприведенныхъ 
условш, мотыжеше почвы является въ рукахъ хозяина действи
тельными средствомъ локализащи атмосферныхъ осадковъ на куль
тивируемой земле». Насколько хорошо могутъ себя чувствовать

Рие. 122. Молодой плодовый опытно-промышленный садъ подъ черными паромъ.
благодаря черному пару плодовыя деревья, межно видеть изъ ри
сунка 122, на которомъ представленъ роскошно произрастают)й 
молодой яблоневый опытно-промышленный садъ Молочанскаго от
дела И. Р. Общества Плодоводства въ Мелитопольскомъ уезде, Та
врической губ,, где какъ известно, жаркое лето при его продол
жительности, отличается еще весьма значительною сухостью и ред
костью въ течете его атмосферныхъ осадковъ.

Такъ какъ въ большинстве случаевъ мы встречаемъ неболь- 
пйе сады, то для 'сплошной поверхностной обработки почвы чаще 
всего и можно останавливаться ва ручномъ Планете, не требу- 
ющемъ конной тяги. Применев1е этого оруд1я, двигаемаго лишь 
человекомъ, имеетъ ту выгодную сторону, что позволяетъ для 
рыхлешя подходить ближе къ штамбу, тогда какъ при конной
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обработка тяну mi я ору;ия животныя не могутъ подходить близко 
къ штамбамъ, всл'Ьдсипе чего является необходимость въ ручномъ 
рыхленш земли человекомъ посредствомъ мотыки подъ самыми 
кронами и вокругъ штамба. Кроме вышеназванныхъ орудш, слу- 
жащихъ для поверхностнаго рыхлен in и поддерживашя требуемаго 
состоят я чернаго пара, А. С. Гребницкш («Уходъ за плодовымъ 
еадомъ») указываетъ на требуюпця упряжки животныхъ лопатча- 
тыя дисковыя бороны, изъ коихъ, между прочимъ, должно реко
мендовать американсшй лопатчатый дисковый культиваторъ Cutaway. 
ЗатЬмъ, для той же цели рекомендуются пружинныя бороны, ка
ковы, напр., одиночная американская борона «Баджеръ» или 
«Грифъ» Венцкаго.

ОбмолазкиваиДе деревьевъ. У взрослаго плодоваго дерева, 
а т4мъ более дерева стараго (мы здесь имРемъ въ виду лишь 
яблони и груши) плодовая древесина обыкновенно беретъ перевесь 
надъ ростовой; у стараго же дерева годовой приростъ древесныхъ 
побеговъ бываетъ очень незначительнымъ, а нередко и совершенно 
ничтожнымъ. Одновременно съ этимъ уменьшается приростъ и 
корневой системы; последнее влечетъ за собою уменыпеше на 
корняхъ числа корневыхъ мочекъ, вслйдшле чего дерево не будетъ 
въ состояIIin давать хорошо развитыхъ плодовъ. Далее многочисленныя 
разветвлешя дерева, особенно же плодовой древесины у старыхъ 
деревьевъ, затрудняетъ движете сока, вслйдств!е чего последшй, 
стремясь найти себе выходъ, вызываетъ образоваше водяныхъ по
беговъ, появлешемъ которыхъ само дерево какъ бы указываетъ 
на то, что оно уже устарело и требуетъ замены старыхъ сучьевъ 
съ корявыми ветками новыми развЬтвлешями или, другими сло
вами, такъ наз. обмолаживашя.

Обмолаживаше собственно представляетъ собою короткою резку 
(точнее епиливаше) многолетней древесины и является весьма 
важнымъ средствомъ для поддержашя плодород1я и жизни дерева. 
Вмйсте съ теиъ обмолаживаше до известной степени даетъ воз
можность дереву бороться съ засухами, такъ какъ обмоложенное 
дерево, пуская вследств!е напора сока массу молодыхъ побеговъ, 
въ то же время на корняхъ развиваетъ новыя мелкая разветвлешя, 
питаюнця дерево почвенной влагой. Нельзя, поэтому, не пожалеть, 
что обмолаживаше применяется далеко не въ такой степени, какъ 
оно того заслуживаетъ.

Если дерево живетъ 40 —  45 летъ, къ каковому времени 
деревья обыкновенно требуютъ обмолаживашя, то, чтобы обмолодить 
дерево весною до распускания листьевъ, сучья кроны коротко 
обрезаются или точнее спиливаются, при чемъ удаляется прибли
зительно отъ 2/ 3 до 3/4 всей длины сука. Принято обыкновенно одинъ 
какой - либо сукъ временно оставлять совершенно целымъ: сукъ 
этотъ укорачивается, подобно другими, лишь следующею весною.

139
Рисунокъ 123 изображаетъ дерево груши, крона котораго, за 

исключешемъ одного сука, мною была спилена въ 1894 году въ 
Корочанскомъ земскомъ питомнике. Все остальные сучья кроны 
были такъ же длинны, какъ и оставленный сукъ. Надо заметить, 
что при обмолаживаши сучья кроны укорачиваются сообразно съ 
ихъ длиною и формою кроны, т. е. срединные 
сучья режутся длиннее, а боковые соответственно 
короче. Точно также более длинные сучья режутся 
более длинно (т. е. оставляются более длинными), 
а более KopoTKie— наоборотъ.

Обрезанное такъ старое дерево весною разовьетъ 
массу молодыхъ побеговъ. Если оставить все вы- 
pocinie побеги, то крона сразу сделалась бы очень 
густой: потому, следующею весною удаляются все 
лишшя ветки, и оставляется лишь некоторая часть 
ихъ, изъ которой и образуется новая крона. На 
рис. 124 изображено то же самое обмоложенное 
дерево, но спустя два года.

Несмотря на большую пользу обмолаживашя, 
подвергать последнему целый садъ сразу, т. е. 
одновременно, было бы крайне невыгодно и даже 
рискованно, потому что крона обмоложеннаго 
дерева образуетъ плодовыя почки лишь на трстш 
годъ. При обмола- 
живанш плодоваго 
сада всего сразу, 
въ течете не- 
сколькихъ летъ 
пришлось бы от
казаться отъ уро- 
жаевъ. Несравнен
но выгоднее обмо- 
лаживать заста- 
ревшш садъ еже
годно но частя мъ.
Если, напримеръ, 
имеется подлежа- 
щш обмолажива-
нiю садъ пространствомъ въ 8 десятинъ, то ежегодно обмолажи- 
ванпо надлежитъ подвергать приблизительно десятины полторы.

П е р е п р и в и в к а  д ер ев ь ев ъ . Перепрививка деревьевъ въ пло
доводстве, какъ въ любительскомъ, такъ и въ промышленномъ, 
является очень важною операщею, такъ какъ къ ней приходится 
прибегать весьма нередко. Даже при пршбретенш деревьевъ изъ 
самыхъ надежныхъ источниковъ можетъ случиться, что выслано

Рис. 123. Груша, крона которой была спилена, за исключешемъ одной вЪтви.
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дерево не желаемаго, а другого сорта. На практик!; мы очень часто 
встречаемся со случаями наличности или мало ценны хъ сортовъ, 
или сортовъ, не подходящихъ по климату. Перепрививка деревьевъ 
въ крону, для превращешя ихъ въ ценные, доходные сорта, является 
какъ нельзя более целесообразнымъ и ценнымъ пр1емомъ.

Необходимо подчеркнуть, что прививка въ крону и вообще 
перепрививка преимущественно имеетъ место у яблонь и грушъ;

у косточковыхъ она менее 
применима, во-первыхъ, по
тому, что при культуре кос
точковыхъ, вообще менее долго- 
вечныхъ, чемъ зерновыя по
роды, въ ней не встречается 
обыкновенно надобности, а, 
во-вторыхъ, и потому, что кос
точковый вообще труднее при- 
нимаютъ прививку черенками, 
чймъ зерновыя породы. Пере
прививка деревьевъ можетъ 
иметь неудачу лишь въ случае 
старости деревьевъ, который по 
этой причине бываютъ лишены 
здороваго роста. Но и деревья 
въ возрасте могутъ съ пол- 
нымъ успехомъ быть перепри- 
виваемы, если ихъ перепри
вивке будетъ предшествовать 
вышеописанное обмолаживаше 
деревьевъ. Дело въ томъ, что 
легко и верно принимаюсь 
прививку лишь не толстыя 
гладкокожая ветви и ветки 
дерева, не толще двухъ, трехъ 
пальцевъ. При п р и в и в к е  
сучьевъ и разветвленш съ 

более старой, потрескавшейся корой срастите привоя съ подвоемъ 
идетъ менее энергично, и потому так1я прививки нередко пропадаютъ. 
Вследств!е этого мы на практике обыкновенно и видимъ, что молодыя 
деревья съ нетолстыми еще разветвленгями прививаются прямо въ 
эти последшя, при перепрививке же деревьевъ более стараго возраста 
сперва необходимо обмолаживаше, дабы вызвать образоваше молодыхъ 
побеговъ, которые весною следующаго года (после удаленгя лишнихъ 
побеговъ, делающихъ излишнюю густоту кроны) и прививаются че- 
ренкомъ, для чего лучше всего пользоваться улучшенной прививкой 
за кору и англшской копулировкой съ двумя язычками.

Рис. 124. То же самое дерево, но спустя два года после спиливатя кроны.
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Перепрививка деревьевъ можетъ быть произведена окулировкой 
въ перезимовавпие побеги, но обыкновенно для этого пользуются, 
какъ было сказано, весенней прививкой черенками, при чемъ для 
полнаго успеха прививки необходимо, какъ и при прививке вообще 
закоренившихся уже и растущихъ въ открытомъ грунту подвоевъ, 
чтобы подвой (т. е. перепрививаемое дерево) тронулся въ ростъ, 
а черенокъ былъ бы въ состоянш полнаго покоя. Перепрививка 
деревьевъ облегчается еще и темъ обстоятельствомъ (по крайней 
мере, это относится къ весьма многимъ местностями Импорт), 
что ее можно производить, смотря по местности, въ течете недель 
трехъ и даже четырехъ. Но въ местностяхъ севера, съ короткимъ 
летомъ, необходимо помнить, что поздно произведенная перепри
вивка даетъ побеги, которые къ осени не вполне закончатъ 
ростъ; другими словами, ихъ древесина къ зиме недостаточно 
выспеваетъ и затвердеетъ, результатомъ чего при продолжительной 
морозной зиме привитыя части могутъ отмерзнуть. Вообще къ 
перепрививке следуетъ приступать, какъ только деревья тронутся 
въ ростъ, и кора легко будетъ при обильномъ полносочщ дерева 
отделяться отъ древесины. Какъ только привитой черенокъ хорошо 
примется и станетъ развивать побеги, не следуетъ забывать уда
лить прежнюю повязку, заменивъ ее новой, т. е. ослабить нало- 
женнный мочальный бандажъ. Если же последняго не ослабить и 
не возобновить, то бандажъ станетъ врезываться въ кору пере- 
привитаго побега и не только темъ самымъ изуродуетъ его, но 
и можетъ легко привести къ поломке. Наконецъ, когда изъ при
витого черенка разовьются побеги и достигнута въ длину вершковъ 
двухъ, оставляютъ изъ нихъодинъ какой-либо, наиболее сильный,—  
чаще всего верхшй, а остальные удаляютъ. Этотъ оставленный побегь, 
въ иредупреждеше поломки его ветромъ или отчахиватя отъ при
вивка, привязывается къ прикрепляемой къ дереву палочке. Это 
привязываше побега производится въ несколькихъ местахъ по 
мере роста побега. Въ течете лета палочка не мешаетъ побегу 
и удаляется, какъ выполнившая свое назначеше, весною следу
ющаго года, если не спадетъ съ дерева раньше (см. рис. 55 на 
стр. 74).

Удобрение плодовыхъ деревьевъ. Удобрете плодовыхъ 
деревьевъ чаще всего имеетъ место въ пдодовомъ саду, но иногда 
въ случае бедности почвы удобрете применяется и въ питомнике. 
Въ последнемъ случае чаще всего удобрете вносится въ почву 
при подготовке квартала къ засадке дичками

Чаще же всего мы имеемъ дело съ удобретемъ деревьевъ въ 
плодовомъ саду. Врядъ ли надо доказывать, что постоянные, т. е. 
ежегодные урожаи только и возможно удержать на требуемомъ 
уровне удобретемъ. о регулярномъ примененш котораго садовла
делец^ долженъ подумать еще до заложетя своего сада. Однако,
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прежде всего надо помнить, ч т о  у д о б р е т е  п р и н о с и т ь  с в я за н н у ю  
съ н и м ъ  п о л ь з у  л и ш ь  въ т ом ъ случать, е сл и  въ пометь въ т е 
ч е т е  н е  т о л ь ко  весны, и  о с е н и , ио вообщ е въ т е че т е  всею  
n e p io d a  р о с т а  и м п е т с я  д о с т а т о ч н ы й  за пасъ  в л а ги . Если же 
последней въ почв!, недостаточно, то удобрете становится без- 
цЬльнымъ, такъ какъ отсутств1е или недостатокъ влаги въ почв! 
мертвитъ последнюю, ибо тогда вс! процессы по приведение удоб- 
рительныхъ веществъ въ удобоусвояемое для деревьевъ состоите, 
и самое корневое питате дерева пршстанавливаются. Въ м!стно- 
стяхъ, где чувствуется л!томъ недостатокъ почвенной влаги (а 
такихъ местностей, къ сожаление, въ Россш много), прежде всего 
надо подумать о прим!ненш въ саду чернаго пара, который здесь 
имеете особую ценность. Черный паръ имеете такой эффектъ потому, 
что увлажняетъ почву, да еще, кроме того, открываетъ въ послед
нюю должный доступъ воздуха. Всл!дств(е этого и все процессы по 
переработке въ почве удобретя и восприняию корнями питашя 
протекаютъ тогда безъ замедлешя и вполне нормально.

Удобретя разделяются обыкновенно на дв! группы: 1) на 
удобрешя, действующая косвенно или косвенный, и 2) на удобретя, 
действующ!я непосредственно, или прямыя удобретя. Къ этой 
второй группе и принадлежите большинство удобрешй, причемъ 
эта вторая группа въ свою очередь подразделяется на неполный 
(вспомогательныя) и полныя удобретя. Таково главное подразде- 
лете  удобрешй, согласно ихъ действие, но помимо того въ отно- 
шенш применешя удобрешй последшя могутъ быть еще подраз
делены на твердый и жидшя, а по своему происхожденш— на 
искусственный и естественныя.

Въ группу косвенно действующихъ удобрешй входить весьма 
незначительное ихъ число, а именно едкая или жженая известь, 
мель (углекислая известь), мергель и гипсъ. Вторая группа 
прямыхъ удобрешй заключаетъ не только подавляющее ихъ боль
шинство, но и наиболее часто применяемый удобрешя. Прямыя 
удобретя въ свою очередь распадаются на: 1) удобрешя неполныя 
или вспомогательныя, и 2) на полныя удобрешя. Группа полныхъ 
удобрешй заключаетъ въ себе не только наиболее важныя, но и 
наиболее часто применяемый въ саду удобрешя (какъ имевшийся 
чаще въ хозяйстве), а именно навозъ, птичш пометь, человече- 
сше экскременты или ночное золото и компосте. Сюда же относятъ 
и искусственные минеральные туки.

Къ вспомогательнымъ или неполнымъ удобрешямъ будутъ от
носиться; 1) азотистыя удобрешя (сернокислый амм!акъ, чилшекая 
селитра, гуано, зеленое удобреше и друпя богатыя азотомъ удоб
решя), 2) фосфорнокислыя удобрешя (томасшлакъ, суперфосфаты, 
костяная мука и фосфориты), и 3) удобрен in кгшевыя (стассфурт- 
сшя соли и зола).
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Итакъ наиболее часто применяемым въ плодоводстве удобрешя 
суть удобрешя естественныя, изъ которыхъ наибольшее значеше 
имеете навозъ. Навозъ не только представляете собою главное и 
наиболее часто встречающееся удобрете, но и при этомъ удоб
рете  действительно полное, такъ какъ навозъ заключаетъ въ 
себе все вещества, необходимый для развития и жизни дерева. 
Навозное удобрете, мало того, что делаете почвы более теплыми 
и рыхлыми (следовательно, содействуете въ нихъ благодетельному 
проникновенно и вл1яшю воздуха), еще вводите въ почву особый 
бактерш, содействующая наиболее успешному произрастанш 
деревьевъ.

Чаще всего мы имеемъ дело съ конскимъ перепревшимъ или 
неперепревшимъ навозомъ. Легшя песчаныя почвы удобрять све- 
жимъ неперепревшимъ навозомъ не рекомендуется, такъ какъ на 
так in почвы свежш навозъ оказываете изеушающее действ1е, чего 
не бываете на более плотныхъ, глинистыхъ почвахъ. Изъ тйхъ 
же основанш коровш навозъ более рекомендуется для легкихъ, а 
лошадиный для связныхъ почвъ.

Необходимо особенно подчеркнуть то, что настоящую, связанную 
съ навознымъ удобрешемъ, пользу оно приносите тогда, когда 
навозъ сохраненъ надлежащимъ образомъ. Нередко вместо навоза 
удобрете производится старой выщелочившейся навозной трухой, 
отъ которой, конечно, немного будете толку. Целесообразное со- 
хранеше хлевного навоза имеете громадное значеше при удобрешй 
деревьевъ, потому мы настойчиво рекомендуемъ всякому садовла
дельцу обратиться къ спещальнымъ по удобрение плодовыхъ 
деревьевъ сочинешямъ.

Въ чрезвычайно редкихъ лишь разве случаяхъ бываете опасность 
отъ переудобрешя плодовыхъ деревьевъ навозомъ, обыкновенно же 
навозомъ можно удобрять, безъ боязни переудобрить. На десятину 
можно вносить отъ 4000 до 7000 пудовъ при удобренш черезъ 
каждые 3— 4 года, или отъ 2400 до 3500 п. ежегодно или черезъ 
два года. Плотный глинистыя почвы, который нуждаются въ по- 
путномъ разрыхленш навознымъ удобрешемъ, лучше удобрять еже
годно. Хотя наши черноземный почвы и не нуждаются въ макси- 
мальныхъ количествахъ удобрешя, темъ не менее было бы большой 
ошибкой полагать, что можно иметь на этихъ почвахъ ежегодно 
желаемые урожаи безъ удобрешя.

Навозное удобрете, при внесенш въ почву, закапывается на 
глубину 2— 3 вершковъ. При этомъ подлежащая удобренш площадь 
земли должна занимать по возможности все пространство, гд! рас
положены мелгае корни дерева. Было бы большой ошибкой класть 
и зарывать навозъ около корневой шейки. Помещенный здесь 
навозъ останется безъ пользы, потому что около ствола находятся 
крупный разветвлешя деревьевъ безъ мелкихъ корешковъ, которые
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только и способны къ воспринятш питательныхъ веществъ изъ 
почвы. Класть навозное удобреше близъ ствола, поэтому, можно 
разве лишь у молодыхъ недавно посаженныхъ деревцовъ. При удоб
ренш более или менее взрослыхъ плодовыхъ деревьевъ, навозъ кла
дется, нисколько отступя отъ штамба,— тамъ, где предполагаются 
уже более мелшя разветвлешя корневой системы. А такъ какъ мелше 
корни выходятъ обыкновенно за пределы кроны, то удобрить надо 
не только площадь, занимаемую такъ называемымъ поддревеснымъ 
кругомъ, но и некоторую пограничную часть, выходящую за этотъ 
кругь и следовательно выходящую за пределы кроны. Особенно 
это надо иметь въ виду въ садахъ съ тесной (неправильной) 
посадкой. Вообще же, внося удобреше, надо принять за правило 
раскладывать навозъ, а затемъ и вкапывать въ почву его такъ, чтобы 
удобрять кольцомъ вокругъ дерева, при чемъ ширина этого кольца 
должна равняться рад1усу кроны, выходя за пределы кроны 
на половину этого рад1уса. Такъ, если общая ширина кроны (т. е. 
ея д1аяетръ) равна 4 аршинамъ, то, следовательно, рад!усомъ ея 
будетъ два аршина. Соответственно этому ширина удобряемаго 
кольца будетъ также равна 2 аршинамъ, при чемъ придется начать 
это кольцо на разстоянш аршина отъ ствола и закончить его 
также на разстоянш аршина отъ внешнихъ краевъ кроны, т. е. 
вывести его на аршинъ за крону.

Удобрять навозомъ надо осенью, когда деревья вполне закончатъ 
ростъ, въ случае же если этого нельзя было сделать осенью, 
удобрев1е производится раннею весною до начала роста. Въ первомъ 
случае берется не вполне или мало перепрелый навозъ, во 
второмъ случае навозъ более или менее перепревши!.

Къ навозному удобрение должны быть отнесены и удобритель- 
ныя поливки навозной жижею, оказываюпця особенно благопр1ятныя 
дейш ия на старыя съ остановившимся ростомъ деревья. Къ такимъ 
поливкамъ навозной жижей для усилешя плодоношешя рекомен
дуется прибавлеше фосфорнокислыхъ, калшныхъ и известковыхъ 
удобренш. Сюда же, относятся и удобрительныя поливки настоемъ 
куринаго или голубинаго помета; но такъ какъ это удобреше очень 
сильное, то его разбавляютъ при внесевш въ почву 5— 6 объемами 
воды. Наиболее подходящимъ временемъ для удобрешя навозной 
жижей является ранняя весна. Весьма полезными оказываются 
повторный удобрешя навозной жижей вскоре после образовашя 
завязи, въ какомъ случае употребляется не цельная, а разведен
ная на половину водой жижа. Наконецъ, въ случае развшпя 
мелкихъ плодовъ ради болынаго ихъ объема можетъ быть рекомен
дована еще одна или две поливки также разведенной на половину 
водою жижей,— въ средине лета. Слишкомъ поздшя удобрительныя 
поливки, произведенный во второй половине лета, могли бы вызвать 
излишшй ростъ, т. е. повести въ недостаточному вызревашю къ
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зиме древесины, почему вместо пользы можетъ получиться вредъ. 
При поливке жижею, въ почве делаются углублешя, въ которыя 
и льютъ жижу, выливая отъ 2 до 3 ведеръ ея на 1 кв. сажень 
занятаго кроною пространства, при чемъ во время засухи рекомен
дуется жижу разбавлять на половину водой. При поливке болынихъ 
деревьевъ жижей, устраиваютъ съ внешней и внутренней стороны 
орошаемаго жижей пространства (кольца) валики, чтобы жижа не 
растекалась въ стороны.

Въ некоторыхъ случаяхъ, а именно— при отсутствш навоза, 
ночное золото, какъ удобреше, получаетъ особенное значеше, при 
чемъ последнее повышается еще более при бедности почвы азотомъ, 
напр., при тощихъ песчаныхъ почвахъ. Песчаныя почвы вообще 
являются наиболее подходящими для удобрен in ночнымъ золотоыъ, 
связныя же глинистыя почвы часто и сильно золотомъ удобрять не 
рекомендуется. При удобренш этихъ почвъ золотомъ несравненно 
лучше применять последнее съ торфомъ или переработанное въ 
компостъ. Въ этомъ случае, если есть возможность, лучше применять 
торфъ или точнее торфяную землю или просохшш въ достаточной сте
пени болотный черноземъ. Имея въ виду пользоваше золотомъ, какъ 
удобрешемъ, удобнее всего производить постоянную и регулярную за
сыпку ретирадныхъ местъ сухимъ торфявымъ порошкомъ, благодаря 
которому значительно облегчается применеше этого удобрешя, и, если 
не совсемъ устраняется, то уменьшается зловоше. Относительно 
времени внесешя въ почву золота можно сказать то же, что и 
относительно навоза. Что же касается количества вносимаго въ 
почву золота, то по этому поводу нетъ определенныхъ данныхъ. 
Между прочимъ А. С. ГребницкШ (Уходъ за плодовымъ сад мъ, 
стр. 129) говоритъ, что известны примеры употреблешя золота * 
до 100 ведеръ на кубическую сажень земли съ превосходными 
результатами Золото применяется какъ въ цельномъ, такъ и въ 
разжиженномъ виде, т. е. въ виде удобрительной поливки, ко
торая предпочитается примененш золота въ чистомъ виде. Въ 
местностяхъ, где ночное золото для удобрешя плодовыхъ деревьевъ 
нашло широкое применеше,— говоритъ А. А. Гинценбергъ,— какъ 
напр., въ Богемiи, Вюртемберге и друхихъ странахъ, оно, разжи
женное на половину водою, выливается въ следующемъ количеств® 
на дерево: въ возрасте 15 летъ отъ 1 до 3 веде; ъ, 20 летъ отъ 
2 до 5, 30 летъ отъ 5 до 8, и 50 летъ отъ 8 до 10 ведеръ. Если 
требуется сплошное удобреше, то можно взять на десятину отъ 
1000 до 2000 ведеръ.

Что касается применешя искусственныхъ удобренш, то въ 
данномъ случае, по мнешю автора, требуется детальное знакомство 
читателя съ даннымъ вопросомъ, для ращональнаго полъзовншя 
этими удобрешями. Поэтому, авторъ интересующимся удобрешемъ въ 
плодоводстве вообще, а въ частности искусственными удобрениями,
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рекомендуетъ обратиться къ спещальнымъ сочинен 1ямъ, каковы, 
напр., Удобреше плодоваго сада и огорода. Естественныя удобрен1я. 
Искусственный удобрен1я. А. А. Гинценберга; Удобреше плодовыхъ 
деревьевъ. М. Е. Софронова, и др.

Уходъ за корою.

Бороздоваше коры. Само собой разумеется, что пока де
рево молодо, когда стволъ его не толстый, съ гладкою, совер
шенно ровною корою, то въ это время кора дерева за собою вызы- 
ваетъ гораздо меньше ухода, чемъ въ последующее время, когда 
стволъ станетъ не только более толстымъ, следовательно объеми- 
стымъ, но и кора его получить трещины, сделается  ̂грубою и 
потребуетъ удалешя со ствола омертвевшихъ ея частей. Съ возра- 
стомъ дерево въ большей или меньшей мере подвергается ожогамъ 
коры, обмораживание и другимъ дефектамъ, кои плодоводу прихо
дится частью предупреждать, частью исправлять и лечить отъ нихъ 
дерево.

Къ мерамъ более или менее предупредительным^ какъ содей- 
ствующимъ силе и здоровью дерева, относится, между прочимъ, 
бороздоваше стволовъ и главныхъ разветвлены дерева, каковой 
операцш чаще всего и подвергаются яблони, но также и груши. 
Бороздоваше также можетъ быть въ некоторыхъ случаяхъ произ
ведено не безъ пользы и у косточковыхъ, напр., у черешенъ, хотя 
у косточковыхъ бороздоваше применяется у больного дерева, сле
довательно, является средствомъ излечивающимъ, тогда какъ у 
зерновыхъ породъ вообще, а у яблони въ частности, бороздоваше 
применяется почти съ начала жизни плодоваго дерева, после пере
садки его изъ питомника въ садъ, и можетъ быть начато на другой 
годъ после посадки дерева, когда последнее уже закоренится и 
будетъ обладать достаточною полносочностью. Поэтому то произ -̂ 
водить бороздоваше надъ только что высаженными въ плодовый 
садъ деревьями было бы не только безполезно, но скорее даже 
вредно.

Цель бороздовашя у зерновыхъ породъ состоитъ въ усилены 
ствола и разветвлены дерева, которыя вследств1е этой операцш 
утолщаются, что въ свою очередь способствуетъ более скорому и 
желательному развитие дерева. Некоторые опытные практики-пло
доводы уверяютъ, что бороздоваше отражается заметно благопргят- 
нымъ образомъ на усилены плодоношения, что должно особенно 
относиться къ яблони. Благотворное вл1яше бороздовашя коры 
сказывается, между прочимъ, въ томъ, что стремлеше дерева къ 
заживлент производимыхъ бороздовашемъ порезовъ вызываетъ 
усиленный притокъ къ этимъ порезамъ соковъ для ихъ зарубцо-
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вывашя, следств1емъ чего является общее повышеше жизнедея
тельности дерева и циркуляры его соковъ. Именно въ этомъ то и 
надо искать объяснешя заверешямъ техъ плодоводовъ, которые 
утверждаютъ, что бороздоваше повышаетъ плодород1е дерева (у 
зерновыхъ).

Некоторые неопытные въ плодоводстве люди и новички склонны 
очень недоверчиво и даже враждебно относиться къ бороздованш, 
тогда какъ большинство плодоводовъ высказывается безусловно въ 
пользу бороздовашя, рекомендуя начинать его у зерновыхъ породъ 
со второго года по посадке дерева въ плодовый садъ. Бороздоваше 
состоитъ просто въ разрезе коры, причемъ избегаютъ по возможности 
запускать ножъ въ древесину, такъ какъ бороздоваше имеетъ целью 
лишь разъединеше между собой недостаточно упругихъ тканей 
коры. Впрочемъ, если случайно ножъ и заденетъ слегка древе
сину, то это обыкновенно вреда не приносить.

Самая операщя бороздовашя состоитъ въ проведены по стволу 
или разветвлешямъ дерева прямыхъ разрезовъ, идущихъ по оси 
ствола или разветвлены; следовательноо, борозды, проводимыя на 
стволе, будутъ вертикальными. У молодыхъ, недавно пересажен- 
ныхъ въ плодовый садъ, деревьевъ, довольствуются однимъ или 
двумя порезами,— по одну и другую сторону ствола. Черезъ неко
торое время, когда стволъ молодого дерева утолстится и будетъ 
иметь приблизительно въ Д1аметре вершка 2— 2‘/2, на такомъ 
стволе делаютъ 3— 4 равно другъ отъ друга отстоящихъ разреза 
коры. Сообразно этому делаются и разрезы на разветвлешяхъ, 
причемъ на нетолетыхъ разветвлешяхъ, особенно въ первое время, 
бываетъ достаточнымъ сделать одинъ разрезъ. Такая же развет- 
влешя молодой кроны, если последшя имеютъ толщину мизинца 
или около того и вовсе нетъ надобности задевать ножомъ, подо- 
ждавъ въ данномъ случае съ этою операщею годъ или два.

Время для бороздовашя— поздняя весна до начала лета. Такъ 
какъ бороздоваше является операщей очень легкой, требующей 
очень немного времени для ея выполнешя, то съ бороздовашемъ 
нетрудно справиться вовремя даже и въ обширномъ плодовомъ 
саду. Начало сезона бороздовашя можетъ быть отъ распускашя 
почекъ, при чемъ съ этого момента бороздоваше заканчивается 
недели черезъ три.

Хотя для оороздовашя и рекомендуютъ особые ножи (съ клин- 
комъ, выступающимъ изъ рукоятки настолько лишь, чтобы онъ 
могъ разрезать только лишь одну кору), но на практике обык
новенно употребляютъ для бороздовашя простые садовые ножи, 
достаточно лишь острые.

Самые разрезы коры гораздо легче вести снизу вверхъ, чемъ 
въ обратномъ направлены, что не рекомендуется. Бороздоваше 
производится, пока дерево еще не старо, и пока оно обладаетъ
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нетолстой, легко поддающейся порЪзамъ, корой. У двадцатилет
ия го или несколько более молодого дерева яблони, кора становится 
уже настолько плотною и грубою, что бороздоваше не даетъ того 
эффекта, ради котораго оно производится и потому не достигаетъ 
цели. Впрочемъ, необходимо подчеркнуть, что, говоря здесь о пре- 
дельномъ возрасте деревьевъ для бороздовашя, такового въ точ
ности никакъ установить нельзя. Предельный возрасте этотъ, 
между прочимъ, сказывается въ переходе молодой коры въ старую, 
а старая кора будетъ загрубелая, потрескавшаяся, легко отде
ляющая отъ себя кусочки корки. Съ этого момента бороздоваше и 
становится безполезнымъ.

У косточковыхъ, чаще всего у черешни, а также у мореллей 
и сливъ, какъ уже говорилось, также рекомендуется применять 
бороздоваше коры, какъ излечивающее средство, помогающее за- 
лечивашю и исцелешю ранъ, образующихся вследств!е солнеч- 
ныхъ ожоговъ, морозобоинъ и другихъ причинъ.

Въ этомъ случае производятъ продольные или поперечные, 
вообще же параллельные другъ другу надрезы коры по всему по- 
ранешю или больному месту такимъ образомъ, чтобы эти надрезы 
захватили вершка на полтора и здоровыя части коры, располо
женный близъ раны. Благотворное дейш пе надрезовъ здесь ска
зывается въ томъ, что эти надрезы какъ и у зерновыхъ породъ, 
напр., у яблони, привлекаютъ къ себе соки дерева, действ1е коихъ 
здесь становится более энергичнымъ, что и содействуетъ затяги- 
вашю и исцелешю раны.

Бороздоваше коры является операщей, которая применима во 
всехъ климатахъ и при всехъ географическихъ широтахъ, разве 
за исключешемъ весьма северныхъ местностей. Но вообще, где 
яблоня культивируется съ болынимъ или меныпимъ успехомъ, 
тамъ бороздоваше, предпринимаемое везде весною, вполне приме
нимо. Поэтому, будутъ правы те, которые утверждаютъ, что бороз
доваше применимо везде или почти везде.

Чистка коры. Чистка коры выпадаетъ, главнымъ образомъ, 
на те месяцы, когда въ саду имеется наиболее свободное время, 
за исключешемъ лишь морозныхъ дней. Такимъ свободнымъ и 
вместе съ темъ безморознымъ является конецъ лета и вся осень, 
вплоть до наступлешя зимнихъ холодовъ. Отчасти временемъ, въ 
которое производится очистка коры, является и ранняя весна, при 
условш, конечно, если тогда имеются для выполнешя этой работы 
свободный руки. Особенно подходящимъ временемъ для очистки 
коры является поздняя осень съ ея насквозь пронизывающей (по 
крайней мере во многихъ местностяхъ Им перш) сыростью, что 
очень облегчаетъ оскребываше коры и отделенie отмерзшихъ, шелу- 
шистыхъ ея частей отъ здоровыхъ. Въ южной половине Имперш, 
а иногда даже и въ средней Россш очистку коры можно производить
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и зимою во время более или менее продолжительныхъ оттепелей, 
при которыхъ настаетъ благоприятная для этой работы осенняя 
сырая погода. Одновременно съ очисткой коры отъ отмершихъ.

Рис. 125. Очистка коры. Подъ деревомъ подостланы рогожи, на которыя и падаютъ все обрезки.
шелушистыхъ ея частей, съ коры, благодаря сырой погоде, осо
бенно легко удаляются лишаи и мохъ.

Для производства оскабливашя и очистки коры предлагаются 
различныхъ форме и системе железные скребки, пользу которыхъ 
врядъ ли кто станете отвергать, но нельзя сказать, чтобы эти



150
металлические скребки у насъ нашли большое распространеше. Про
исходив это потому, что наши плодоводы въ нихъ мало нужда
ются, съ успЬхомъ заменяя ихъ деревянными ножами, т. е. по
просту деревянными дощечками, обточенными съ одного края и 
имеющими подоб1е ножей.

Изъ скребковъ, предложенныхъ за границей и предназнача- 
емыхъ для чистки коры инструментовъ, у насъ более вышеупомя- 
нутыхъ заграничныхъ скребковъ скорее бы нашли примйнеше 
железныя и такъ называемый стамшя щетки съ очень грубой и 
твердой щетиной, которая въ предупреждение полома передъ упо- 
треблешемъ въ дело должна у шамскихъ щетокъ смачиваться. 
Железныя щетки кое-где у насъ продаются на складахъ садо- 
выхъ оруд1й, йамсшя же щетки у насъ пока большая редкость, 
и какъ таковая можетъ быть заменена щетками, употребляемыми 
для мытья половъ и белья, тймъ более, что таи я  щетки можно 
достать всюду, и onl; дешевы. Загрубелая, толстая и вместе съ 
тймъ состоящая изъ значительной мертвой части кора скоблится 
не деревянными или другими какими-либо скребками или щетками, а 
очищается просто садовымъ ножомъ. При очистке коры ствола, 
вокругъ ствола дерева кладутся рогожи, на которыя и падаютъ 
отделяемым отъ дерева части коры, которыя, потомъ тщательно со
бираются и немедленно сжигаются, какъ содержания въ себе обык
новенно разныхъ вредителей, особенно изъ Mipa насекомыхъ.

Обмазка коры и обмывало ея. Только что описанная 
очистка коры отъ старыхъ, помертвелыхъ ея слоевъ и чешуистыхъ 
частей является подготовительной работой, за которою слйдуетъ 
производимая также ежегодно обмазка коры и ея обмывание, для 
чего въ плодоводства обыкновенно принято пользоваться жидкими 
растворами, наносимыми на дерево чаще всего мочальными само
дельными кистями. Эти кисти надеваются или прямо на длинную 
палку, или предварительно укрепляются на короткую палку, ко
торая уже прикрепляется подъ угломъ къ другой, более длинной 
палке или рукоятке.

Такими кистями и наносятся известковое молоко или друпе, 
разведенные въ воде, составы на дерево, т. е. какъ на его стволъ, 
такъ и на главныя разветвления дерева.

Безусловно, что въ не очень обннирныхъ, промышленныхъ 
садахъ, долгое время будутъ придерживаться обмазки деревьевъ 
кистями, хотя, какъ это будетъ видно изъ нижеследующаго, 
обмазка кистями является далеко не совершеннной и значительно 
уступаетъ опрыскивашю деревьевъ изъ помпъ или насосовъ. Но 
огромная выгода обыкновенной кистевой обмазки состоитъ въ де
шевизне этого способа.

Сперва въ Америке, а зат’Ьмъ и въ Западной Европе, стали 
кистевую обмазку, какъ первобытный способъ, оставлять и пере
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ходить (конечно, только при более или менее обширныхъ куль- 
турахъ) къ машинной работе, т. е. къ опрыскивашю растворами 
изъ очень сильныхъ помпъ, равныхъ по силе действия пожарнымъ 
насосамъ. Въ данномъ случае только такой, очень сильный, снаб-

Рис. 126. Обмазываше коры известью.
женный болыпимъ воздушнымъ колпакомъ, насосъ и является при- 
годнымъ для такой цели, ибо приходится выкачивать и выбрасы
вать более или менее густыя жидкости, съ коими работать обык
новенными, менее сильными насосами, невозможно. Изъ такихъ на
сосовъ А. С. Гребницкш указываетъ на насосъ системы Ноэля, сто
лиц й 150 рублей, производительность котораго 800 ведеръ въ чаеъ.
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Въ настоящее время во многихъ рацшнально поставленных^ 

плодовыхъ садахъ деревья ежегодно опрыскиваются известью и 
железнымъ купоросомъ. Сперва делается 10°/о растворъ железнаго 
купороса, и затемъ къ нему прибавляется известь, чтобы она съ 
растворомъ железнаго купороса образовала свободно проходящее 
черезъ наконечникъ опрыскивателя молоко.

Для обмазывашя коры дерева, какъ уже было сказано, упо
требляется известковое молоко, т. е. погашенная известь, доведенная 
до густоты сливокъ. Цель такой обмазки или покрывашя известью 
коры дерева (чаще всего при работ!; кистями одного ствола и 
главныхъ развЪтвленш дерева) состоитъ съ одной стороны въ томъ, 
чтобы защитить дерево отъ разныхъ паразитовъ. Покрывая дерево 
известью, мы съ одной стороны запломбировываемъ вей трещины 
на коре и, следовательно, темъ самымъ закупориваемъ и умерщ- 
вляемъ вредителей, гнездящихся въ коре, а съ другой стороны 
преграждаемъ доступъ къ коре дерева этимъ вредителямъ извне. 
Подъ вредителями же въ данномъ случае приходится разуметь 
какъ насекомыхъ съ ихъ личинками и яйцами, такь и грибныя 
споры. Кроме того, въ данномъ случае известковое молоко дей
ствуем какъ и очистительное средство, разъедая верхшя, оста- 
юпцяся на дереве, отмираюпця чешуйки коры и подготовляя ихъ 
темъ самымъ къ наиболее легкому удалешю съ дерева при по
следующей чистке коры. Словомъ, известь или известковое молоко 
действуем на кору очищающимъ и освежающимъ образомъ. Но 
помимо всего этого, благотворное действ1е извести сказывается въ 
томъ, что выделенная ею кора отражаем солнечные лучи, пре
дохраняя темъ самымъ дерево отъ солнечныхъ ожоговъ, превраща
ющихся потомъ въ раны. Вследств1е отражешя солнечныхъ лучей 
выбеленныя известью деревья весною менее пригреваются солнцемъ, 
чемъ не выбеленныя, и вследств1е этого позднее распускаются и 
зацветаютъ, а такое запаздываше деревьевъ въ развитш и цве- 
тенш уберегаем цветъ отъ повреждешя его весенними утрен
никами. Мимоходомъ еще скажемъ, что покрывале всего дерева 
известью, достигаемое опрыекпвашемъ изъ сильныхъ насосовъ, по
крывая цветочный почки и заковывая ихъ такимъ сбразомъ до 
поры до времени въ некоторую броню, препятствуем раннею весною 
вреднымъ насекомыми (долгоносиками) делать уколы и отклады
вать въ эти уколы яички, а также защищаем одновременно де
ревья и отъ другихъ вредителей.

Обмазка деревьевъ известью производится, главными образомъ, 
осенью. Въ местностяхъ съ мягкими маломорозными или безмороз
ными зимами есть полное основаше поступать по заграничному, 
производя побелку известью тотчасъ после чистки коры зимою. 
А. С. Гребницкш предлагаетъ для обмазки деревьевъ смесь изъ 
2 частей извести, 1 части глины и 1 части коровьяго помета.
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Для отпугивашя же о м  деревьевъ грызуновъ, избегающихъ дур
ного запаха, къ этой смеси прибавляютъ дурно и остропахнушдя 
вещества— нафталинъ, ассафетиду, масло оленьяго рога и др. А. С. 
Гребницкш указываем на применете для обмывки деревьевъ деся- 
типроцентнаго (и более крёпкаго) раствора железнаго купороса, 
который недороги; такая обмывка деревьевъ, съ помощью опры
скивателей, примёняется раннею весною до распускашя почекъ и 
даем  поразительные результаты: мохъ и лишаи исчезаютъ, дерево 
развиваем здоровый ростъ. Съ своей стороны къ этому добавлю, 
что растворять для этой цели железный купоросъ надо непре
менно кипяткомъ и потомъ, разбавивъ этом  первоначальный 
крепки  растворъ до должной пропорцш водою, немедленно при
ступать къ обдивашю имъ деревьевъ или опрыскивание. Иначе, 
при стоянш раствора железнаго купороса на воздухе, онъ разла
гается, и растворъ его принимаетъ мутно-ржавый цветъ.

Лёчен1е ранъ и морозобоинъ. Раны чаще всего встреча
ются на стволе, потому что стволъ въ этомъ отношеши является 
наиболее уязвимыми мёстомъ. После ствола въ наибольшей, само 
собой разумеется, степени подвержены ранами и изъязвлешямъ 
главный части разветвленШ кроны, какъ непосредственное про- 
должеше ствола. Раны можно распределять на только что полу
ченный деревомъ, такъ сказать, свеже-нанесенныя и более или 
менее- застарелый, получивпйяся изъ небольшого пораненia дерева, 
но увеличивнпяся въ своемъ размере вследств1е того, что свое
временно на причиненное дереву поранеше не было обращено 
должнаго внимашя. Всякое поранете дерева, неосторожно нане
сенное человекомъ, оруд1ями, колесами и т. п., равно какъ и по- 
ранешя, причиняемыя грызунами (о вреде грызуновъ будем гово
риться ниже въ своемъ месте) должны быть немедленно подверг
нуты должному леченго и уходу, какъ только будутъ замечены. 
Чемъ больше будем запущена рана, теми она сильнее будем 
подвержена вл1янш солнца и воздуха и, следовательно, обнажен
ная раною древесина и разорванный части коры темъ более будутъ 
подвержены внешними разрушительнымъ вл1яшямъ. Поэтому,какъ 
только рана будетъ замечена, необходимо сейчасъ же принять 
соответствующая меры, которыя состоять въ следующемъ. Прежде 
всего поврежденная и расщепленная древесина совершенно сгла
живается острымъ ножомъ, а затемъ сглаживается до здороваго 
места и поврежденная кора; другими словами, до здороваго места 
острымъ ножомъ удаляются поврежденные и размочаленные края 
коры. Затемъ сглаженная такимъ образомъ рана покрывается 
замазкой изъ смеси жирной глины съ мякиной, которая делаем  
эту замазку более связной, дабы последняя лучше держалась и 
покрывала рану. За отсутств1емъ мякины и даже при наличности 
таковой, въ жирную глину кладутъ вместо мякины коров1й на-
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возъ и дйлаютъ изъ всего этого родъ теста, которое, следова
тельно, и наносится на раны. Рана затягивается и исцеляется 
надлежащимъ образомъ только тогда, когда она до заживлетя 
будетъ все время покрыта этой замазкой. Чтобы такая замазка не 
отставала и не сваливалась съ места, т. е. съ раны, она сверху 
забинтовывается тряпкою или рогожею и затягивается, т. е. за
шнуровывается для необходимого скреплешя бичевой. Въ этомъ 
собственно и состоитъ лечеше недавно полученныхъ деревомъ и 
скоро замеченныхъ ранъ. Находясь подъ защитой замазки, обвя
занная такимъ образомъ рана начинаетъ изъ ровно обрезанныхъ 
краевъ коры развивать наплывы свежей ткани, и, въ конце 
концовъ, рана сама собой зарубцовывается.

Имея въ виду возможно быстрое заживлеше ранъ отъ откры
вшихся, при удалены сучковъ и крупныхъ разветвлены дерева, 
спиливанш или порезовъ необходимо поверхность отпиленнаго места, 
где былъ отнять сукъ также тотчасъ сгладить ножомъ, чтобы 
гладкою была и обнаженная древесина, и обнаженное кольцо коры. 
Затемъ эта рана также покрывается глиняной замазкой, въ ко
торую некоторые садоводы для большей связности и крепости 
прибавляютъ часть извести.

Покрываше вышеприведенными замазками ранъ и обнаженной 
древесины не только помогаетъ образованно наплывовъ изъ краевъ 
здоровой коры, но и препятствуешь проникновешю въ обнаженную 
древесину извне болезнетворныхъ зародышей, причиняющихъ гни
лость древесины. Если рана запущена, то обыкновенно мы уже 
имеемъ дело съ омертвелой и сухой древесиной. Эти раны покры
ваются для защиты отъ дальнейшего разрушен!я или каменноуголь- 
нымъ дегтемъ, или масляной краской, или, наконецъ, просто олифой.

Образующаяся отъ поломки сучьевъ и другихъ подобныхъ по
вреждены дупла заполняются цементомъ съ щебнемъ, тестообраз
ною смесью глины съ известью и тому подобными смесями. Пе- 
редъ этимъ дупло выскабливается, внутренняя поверхность его по 
возможности, выравнивается, дабы удалить изъ дупла наиболее 
пораженный части древесины и пршстановить дальнейшее разру- 
шеше последней. Если дупло небольшое и имеетъ более или 
менее цилиндрическую форму, то для его заполнешя въ него вби- 
ваютъ деревянную соответствующихъ размеровъ и формы дупла 
втулку, передъ закладкой которой внутреннюю поверхность запол
ненного дупла весьма полезно обмазать или каменноугольнымъ дег
темъ (но не газовымъ, который для этой цели непригоденъ) или 
масляной краекой, или олифой. При этомъ выступающий изъ 
дупла конецъ втулки подпиливается въ уровень съ краями дупла. 
Заживлены ранъ у косточковыхъ, какъ это было видно изъ выше
изложенного, содействуешь вышеописанное бороздоваше неповре
жденной, находящейся вблизи раны, коры.

1ёа

Дальнейшая обрезка кроны въ плодовомъ саду. По«ле
того какъ дерево высажено на постоянное место въ плодовый 
садъ, начинается уходъ за его кроной, т. е. за ея правильнымъ 
развитаемъ, при чемъ этотъ уходъ особенно выражается въ резке 
и въ удален in изъ кроны лишнихъ или препятствующихъ пра
вильному развиты кроны разветвленш. При выведены молодой 
кроны въ плодовомъ саду (имеются въ виду яблони и груши), т. е. 
при образованы второго и третьяго ярусовъ и дальнейшемъ раз
виты кроны, различаютъ двё формы последней— котлообразную и 
пирамидальную. При выведены кроны въ большинстве случаевъ 
останавливаются на пирамидальной кроне, котлообразную же и 
шаровидную форму кронъ применяютъ у техъ сортовъ, которые 
по природе своей склонны къ такой форме кроны, а не къ пи
рамидальной.

Мы принимаемъ, что дерево посажено въ плодовый садъ съ 
одноярусными кронами; поэтому нашей задачей является выве 
деше сперва второго этажа кроны, а затемъ черезъ годъ, т. е. 
въ следующую весну и третьяго яруса кроны. По выведены же 
этого третьяго яруса кроны, дерево уже предоставляется самому 
себе, и изъ кроны удаляются по мере надобности только излиш- 
шя, причиняюшдя чрезмерную густоту, разветвлешя. Каждый по- 
следующШ ярусъ долженъ начинаться отъ нижняго яруса, т. е. 
отъ последней верхней ветки этого нижняго яруса, на приблизи- 
тельномъ разстояны 10— 12 вершк. При этомъ верхшй, растущы 
вертикально побегъ продолжешя какъ перваго, такъ и остальныхъ 
двухъ располагающихся надъ нимъ ярусовъ подвязывается, какъ 
и въ питомнике, къ шипу, который весною следующаго года 
удаляется.

При выведены разветвлены второго и третьяго яруса, эти 
ветви располагаются такимъ образомъ по отношены къ ветвямъ 
нижняго яруса, чтобы оне по возможности заняли срединное по- 
ложеше между ними. Каждый ярусъ кроны долженъ, какъ и пер
вый, состоять изъ пяти основныхъ главныхъ равномерно расхо
дящихся въ стороны ветвей и верхушечнаго побега продолжешя. 
Главныя отходяпПя въ стороны разветвлешя кроны при форми
ровке ярусовъ должны отходить отъ ствола приблизительно подъ 
угломъ въ 45°. Разветвлешя же, направленный слишкомъ близко 
къ стволу, должны быть отодвинуты отъ последняго, т. е. быть 
направлены помощью распорокъ до сказаннаго угла въ 45°, а 
разветвлешя, слишкомъ отошедпйя отъ этого направлешя, т. е. 
наклоненный слишкомъ книзу, придвигаются до должнаго разстоя- 
шя къ стволу помощью ихъ привязки къ последнему.

Обрезка главныхъ отходящихъ въ сторону однолетнихъ раз
ветвлены кроны состоитъ въ ихъ укорачиваны приблизительно 
на одну треть, т. е. оставляется приблизительно 2/3 побега; более
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коротко режутся только слишкомъ длинные побеги, т. в. отъ 
нихъ отнимается более ‘ /3, более же слабыя ветви режутся еще 
менее, а самыя слабыя ветви кроны и совершенно не обрезаются. 
Такъ какъ при выведены ярусовъ кроны нижше побеги всегда 
склонны давать более слабый ростъ, чемъ верхше, то, чтобы вы
ровнять ихъ въ отношены силы роста съ верхними побегами, 
надъ двумя или тремя нижними глазками, предназначенными для 
развиия побеговъ выводимаго яруса, делаются полулунные надрезы.

ВерхнШ, направляемый вертикально побегъ при выведены 
ярусовъ, какъ уже было сказано, режется на опредёленномъ раз
стояны, т. е. на немъ оставляется (не считая шипа) часть дли
ною въ 10— 12 вершк. Резка расходящихся въ сторону основныхъ 
ветокъ кроны производится всегда на наружный глазокъ и только 
за неимешемъ такого подходящаго наружнаго глазка резка про
изводится на боковой глазокъ. "

Укороченные боковые основные побеги или развйтвлешя кроны 
вс.тБдтпе обрезки или укорачивали не замедлятъ развить на 
нихъ побеги; эти побеги, если ихъ не укорачивать (а иногда 
всдедств1е надобности при излишней густоте не удалять) нередко 
ведутъ къ чрезмерному сгущен!ю образуемыхъ ярусовъ. Чтобы 
избежать такого чрезмернаго сгущешя побеговъ въ молодыхъ 
ярусахъ, этимъ боковымъ побегамъ, находящимся на главныхъ 
основныхъ ветвяхъ, не даютъ разветвляться на разстояны 12 и 
даже 16 вершк. отъ места выхода основныхъ разветвлены кроны. 
Имея это въ виду, боковые, развивающееся на основныхъ вет
вяхъ кроны, побеги укорачиваются въ начале лета прищипкой 
верхушекъ, когда оне достигнуть въ длину 3— 4 вершк. Если 
такая прищипка верхушекъ этихъ побеговъ повлечетъ за собою 
дальнейшее ихъ удлиняете и развита побеговъ, то приблизи
тельно черезъ месяцъ после первой прищипки производится вто
рая прищипка. Если по той или другой причине летняго прищи- 
пывашя побеговъ не производилось, то эти неприщипнутые по
беги, чтобы они не давали излишней густоты въ образуемыхъ 
ярусахъ, укорачиваются, т. е. подрезываются на всемъ протяже- 
ши главной ветки отъ ея основашя на разстояны 14— 16 вершк. 
до 2 — 3 глазковъ или на 1— 2 вершка.

Что касается той вертикальной части продолжения ствола, ко
торая образуетъ разстояше между ярусами, то и на ней развива
ются побеги. Эти побеги, само собой разумеется, не должны пре
вращаться въ ветви, такъ какъ въ такомъ случае они вели бы 
къ ненужной или вернее къ недопустимой густоте кроны. По
этому, развиваюнцеся здесь побеги одинъ или два раза летомъ при
щипываются, а весною при весенней обрезке удаляются совсемъ.

После того какъ выведены три яруса кроны, какъ уже ска- 
вано, дерево предоставляется, въ отношены последующа™ его
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развита, самому себе и въ дальнейшемъ уходъ sa кроною сво
дится, главнымъ образомъ, къ ея прочистке или къ прорежи- 
ванш , т. е. къ удалент изъ нея излишнихъ и ненужныхъ раз
ветвлены, вызывающихъ излишнюю густоту и потому меша- 
ющихъ правильному росту кроны и нарушающихъ нормальную 
урожайность дерева.

При этомъ следуетъ разъ навсегда принять за правило, что 
необходимо ташя лишшя, мешаюпця правильному развитш кроны 
ветви, удалять во время, т. е. не допускать ихъ долгаго суще- 
ствовашя на дереве, потому что въ противномъ случае прихо
дится иметь дело съ удалешемъ, т. е. съ вырезкой черезчуръ 
болынихъ ветвей и даже сучьевъ дерева, вследств1е чего послед
нему наносятся болышя раны и жестошя ампутацы, чего уже 
никакъ нельзя признать нормальнымъ и допустимымъ.

Удалешю изъ кроны прежде всего будутъ подлежать ветви, 
раетупця не только параллельно, но и настолько придвинутая 
одна къ другой, что явно мешаютъ другъ другу въ правильномъ 
ихъ развиты. Необходимо стремиться кг тому, чтобы главным 
разветвлешя кроны находились между собою на разстояны 
около 10 вершк. Далее, удалешю изъ кроны будутъ подлежать 
ветви, трупцяся одна о другую, ветви, направляющаяся не на
ружу, а внутрь кроны и перекрещивакпщяся между собой. Изъ 
такихъ ветвей, само собой разумеется, удаляется ветвь, распо
ложенная наименее благопр1ятно по отношенш къ другой. Далее 
удаленно изъ кроны будутъ подлежать поврежденный, высохни я и 
вообще погибнпя отъ мороза и другихъ повреждены ветви. Кроме 
того, удалент будутъ подлежать и водяные побеги или волчки, 
если они не назначаются для заполнешя пустыхъ местъ въ кроне 
на место погибшихъ по той или другой причине ветвей.

Все вышесказанное, какъ относительно образовашя ярусовъ, 
такъ и относительно прорЬживашя кроны, касается яблонь и 
грушъ, а не косточковыхъ породъ, у которыхъ после выведетя 
перваго яруса, дерево обыкновенно предоставляется самому себе.

Кроме того, и изъ числа сортовъ, хотя бы яблонь, есть таше, 
которые по самой своей природе неспособны къ развитш пра- 
вильныхъ кронъ и къ создание более или менее симметрично рас
полагающихся одинъ надъ другимъ ярусовъ, какъ, напр., Литовская 
Пепинка или Осенны Штрейфливгъ. У такихъ сортовъ, какъ у косточ
ковыхъ породъ, приходится ограничиваться уже только выведешемъ 
одного перваго яруса, а затемъ крона дерева развивается сама со
бою, при чемъ заботятся лишь о своевременномъ удалены излиш
нихъ, причиняющихъ густоту, разветвлены. Прочистку кроны иуда- 
леше изъ нея лишнихъ разветвлены въ средней, а особенно въ се
верной Россы приходится производить весною, точно такъ же, какъ и 
въ южной части Россы, напр., въ Малороссыскихъ губершяхъ и во-



обще тамъ, гд* зимы бываютъ бол*е или мен*е суровы и морозны, 
и гд* эту работу также приходится производить весною. Въ про- 
тивномъ случай дереву можетъ грозить опасность отъ нанесешя 
ранъ на зиму. Въ бол*е же теплыхъ м*стностяхъ, гд* не 
приходится бояться зимнихъ морозовъ, эту работу можно произ
водить и осенью, а въ самыхъ южныхъ м*стностяхъ или м*ст- 
ностяхъ крайняго юга— съ наступлетемъ осени и до весны, т. е. 
до р а з в и т  почекъ.

Защита цв*товъ и плодовъ на дерев* отъ мороза.
Помимо вс*хъ прочихъ работъ въсадахъ, приходится предприни
мать работы по защита цв*товъ во время весенаихъ утренниковъ. 
BeceHHie заморозки поражаютъ нередко не только цв*ты, но и за
вязи, именно, у рано цв*тущихъ косточковыхъ, сочныя молодыя 
завязи также гибнутъ отъ сильныхъ утренниковъ.

Въ качеств* предупредительной м*ры для спасения цв*товъ отъ 
гибельнаго вл1яшя утренниковъ предпинимается въ конц* зимы 
утаптываше сн*га на поддревесныхъ кругахъ съ покрьшемъ по- 
сл*днихъ сильно соломистымъ навозомъ, просто соломой или дру- 
гимъ какимъ-либо подобнымъ матер1аломъ. Ц*ль такой м*ры—  
искусственно вызываемое запоздаше цв*тетя дерева, всл*дств1е 
чего цв*ты уходятъ отъ утренниковъ.

Зат*мъ, въ борьб* съ заморозками или утренниками пользу
ются окуривашемъ сада дымомъ. Эта м*ра можетъ быть исполь
зована въ случа* надобности и осенью, если приходится защищать 
отъ осенняго утренника находянцеея еще на дерев* плоды. Для оку- 
ривашя, защищающая цв*ты отъ замораживашя, употребляется сы
роватый хворостъ и т. п. матер!алъ, дающш какъ можно больше дыма. 
Съ этою ц*лью такой матер1алъ заготавливается заблаговременно и 
раскладывается въ кучахъ, зажигаемыхъ вечеромъ съ такимъ 
расчетомъ, чтобы дымъ окутывалъ деревья какъ можно сильн*е 
всю ночь и часть утра, словомъ, до момента прекращена утрен
ника. На каждыхъ 6 кв. саженяхъ должно быть устроено не ме- 
н*е одной кучи. Обыкновенно приходится заготовлять двойной 
комплектъ кучъ, потому что куча часто сгораетъ въ течете 
2— 3 часовъ, и цв*ты тогда замерзаютъ. Между т*мъ, необходимо 
значительно бол*е продолжительное гор*ше кучъ, которыя зажи- 
гаютъ, какъ только вечеромъ термометръ опустится до 1° или-j-  
-j-  2е. При окуриванш, къ сожал*нно, часто д*лаютъ ошибку, а 
именно слишкомъ поздно зажигаютъ и рано прекращаютъ оку- 
риваше.

Въ настоящее время изъ С. Америки рекомендуютъ новое 
средство противъ утренниковъ или заморозковъ, состоящее въ ото- 
п лен in сада гр*лками или жаровнями. У насъ уже примЬнялось 
отоплеше дв*тущихъ садовъ въ Курской губ. и, по отзывамъ 
А. А. Гинценберга, дало прекрасные результаты. Прим*няемыя для
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отапливашя цв*тущихъ садовъ гр*лки, или жаровни, представля- 
ютъ собою жел*зную воронку съ отвершями въ ея ст*нкахъ 
для притока къ топливу воздуха. Воронка эта ставится на же- 
л*зный же треножникъ. Сперва для гор*шя (собственно на под
топку) идетъ дерево, т. е. дрова или сухой 
хворостъ, на который кладется каменный уголь.
Ташя гр*лки могутъ гор*ть отъ 8 до 12 ча
совъ. Но ихъ надо много,— на каждыя 2—
3 квадр. саж. по гр*лк*, снабжаемой крыш
кой. По словамъ заграничной печати, хотя 
отоплеше и обходится не столь дешево, какъ 
это было бы желательно, но т*мъ не мен*е 
оно вполн* себя окупаетъ, такъ какъ спа- Рис. 127. Гр*лка 
саетъ урожай отъ гибели. Этими гр*лками для плодовагосада 
при мороз* въ— 2 градуса можно температуру ' 
поднять свободно до—(—4° и даже до— 7° тепла.
Въ случа* сильная понижешя температуры приходится зажигать 
второй комплектъ жаровень. Въ т*хъ м*стностяхъ, гд* дешевы 
дрова, для отоплетя цв*тущаго сада можно пользоваться просто 
кострами, поддерживая въ нихъ огонь всю ночь до миновашя опас
ности отъ мороза.

Подпора обремененныхъ плодами в*твей и сборъ 
урожая. Подпора обремененныхъ плодами в*твей и сучьевъ про
изводится посредствомъ кольевъ или шестовъ. Въ изв*стномъ подъ 

Москвою саду Т. И. Коробкова употребляются 
для подпоры шесты, у которыхъ къ одному 
изъ концовъ прибивается гвоздями кусочекъ 
такого же шеста (одинаковой толщины). За- 
т*мъ оба конца, т. е. шестъ и прибитая къ 
нему часть спиливаются подъ углемъ, такъ 
что образуется трехугольная выемка, въ ко
торую и вкладывается опирающийся на шестъ 
сукъ. За служащими для опоры шестами далеко 
нелишне сл*дить въ смысл* чистоты, ибо при 
пом*щенш ихъ подъ деревьями они привле
кают!. къ себ* нас*комыхъ. Между прочимъ, 
иногда на шесты-подпоры над*ваютъ ловч1я 
кольца изъ ваты или древесной шерсти про- 
тивъ плодожорки.

Сборъ урожая находится въ зависимости отъ сезона созр*ва- 
шя плодовъ. Р ан те  л*тше сорта яблокъ и грушъ должны сры
ваться за н*сколько дней до наступлетя полной сп*лости, такъ 
какъ, если они перевисятъ на дерев*, то тогда теряютъ во вкус* 
и сочности, становясь мучнистыми. Зимшя яблоки и особенно 
груши должны вис*ть возможно дольше на дерев*.

Рис. 128. Гр*лка для плодоваго сада (разрЪзъ).
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Чемъ дороже и нежнее плоды, тЬмъ тщательнее они соби

раются. Въ садахъ со взрослыми яблонями и грушами, т. е. съ 
высокими деревьями, нельзя обойтись безъ особыхъ opyiifl, пред- 
назначаемыхъ для сняия съ дерева плодовъ, такъ называемыхъ 
плодоснимателей. Въ большинстве случаевъ, пользуются наиболее 
простыми плодоснимателями, но нельзя не отметить большую 
пользу, которую при уборке урожая могутъ принести пружинные 
плодосниматели, которые относительно недороги.

Кроме плодоснимателей, при уборке урожая необходимыми при
надлежностями часто бываютъ козлы, лестницы и корзины съ руч
ками. J павнпе на землю плоды— яблоки и груши, при ударе о 
землю получаютъ повреждешя и потомъ пятна. Такте поврежден
ные плоды не годятся для долгаго хранешя и должны быть не
медленно употреблены въ дело. Поэтому то сборъ плодовъ, осо
бенно зимнихъ сортовъ, и требуетъ большей осторожности, при 
чемь приходится смотреть не только за целостью плодовъ, но и 
за целостью самихъ деревьевъ, особенно же за целостью плодовой 
древесины, съ которой нередко обращаются более, чемъ небрежно, 
уменьшая урожайность дерева въ будущемъ.

Изъ косточковыхъ плодовъ при сборе вишенъ употребляются 
ножницы, которыми перерезывается плодоножка, съ которою плоды 
идутъ въ продажу.

Что касается упаковки плодовъ для пересылки, то въ насто
ящее время стремятся по возможности къ наименьшей величине, 
къ трехпудовымъ и даже двухпудовымъ ящикамъ взаменъ преж- 
нихъ пятипудовыхъ. Дешевый же упаковочный матер1алъ, солому 
стараются тоже заменить древесной шерстью. Конечно, здесь не 
имеются въ виду доропе и вообще ценные плоды, которые при 
упаковке заворачиваются въ бумагу и перекладываются въ ящи- 
кахъ бумажной стружкой.

Что касается зимняго хранешя плодовъ, то последше хранятся 
въ особыхъ спещально для того предназначенныхъ шшещешяхъ, 
которыя называются плодохранилищами. Устройство ихъ весьма 
разнообразно, но при этомъ плодохранилища должны удовлетво
рять основнымъ двумъ услов1ямъ,— они должны обладать ровной 
температурой, около —f— 1 °, и не страдать избыткомъ влажности 
воздуха, излишекъ которой удаляется, впрочемъ, помощью т. н. 
влагопоглотителей, при чемъ съ этой целью употребляется чаще 
всего хлористый кальщй.

Кто желаетъ сохранять плоды на зиму, тому необходимо озна
комиться съ этимъ предметомъ во всехъ подробностяхъ, которыя 
читатель найдетъ въ спещальномъ нашемъ изданш: «Зимнее хра- 
неше плодовъ и овощей».
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V . Борьба съ вредителями.

Планомерная и вместе съ темъ неустанная борьба съ вредите
лями занимаетъ въ плодоводстве чрезвычайно видное место, потому 
что безъ нея все труды плодовода сплошь и рядомъ сводятся на нетъ.

Кроме некоторыхъ животныхъ (грызуновъ) главными вредите
лями плод' Выхъ растенш являются или насЪкомыя, или паразит
ные грибки; последше представляютъ собою низине невидимые про- 
стымъ глазомъ организмы, причинявшие болезни растенш.

Въ настоящее время въ болыномъ ходу особые аппараты, при
меняемые въ борьбе съ этими вредителями, такъ называемые опры
скиватели, системъ которыхъ теперь уже стало немало, и среди 
нихъ есть более слабые, и соответственно этому более дешевые, 
и более сильные и производительные аппараты, а следовательно, 
и более дорогие. Самое опрыскиваше жидкими составами, убиваю
щими и отравляющими вредителей растенш, представляетъ одну .изъ 
лучшихъ и наиболее действительныхъ мйръ въ борьбе съ вреди
телями, т. е. съ насекомыми и болезнями, хотя, къ сож алёнт, 
для некоторыхъ вредителей изъ насекомыхъ опрыскиваше непри
менимо, такъ какъ не достигаетъ цели и потому для такихъ вре
дителей применяются друпя средства и меры борьбы.

Жидкости и составы, употребляемые въ борьбе съ вредителями, 
насекомыми или паразитными грибками, т. е. болезнями разде
ляются на две категорш, на инсектисиды и фунгисиды. Инсекти- 
сиды употребляются для борьбы съ насекомыми, а фунгисиды—  
съ паразитными грибками или, какъ теперь говорятъ, фунгисиды 
служить для лечешя растенш.

Въ свою очередь инсектисиды могутъ быть подразделены на 
две группы. Къ первой группе относятся таше инсектисиды, ко
торые попадаютъ въ желудокъ насекомаго вместе съ поедаемыми 
ими листьями и другими частями растенш. Сюда относятся яды, 
которыми нарочно для этого и часто заблаговременно опрыски
ваются растенья. Ко второй же группе относятся таше инсекти
сиды, которые входятъ въ соприкосновеше съ насекомыми и, по
падая на его тело, такичъ образомъ убиваютъ его. Къ сожаленью, 
инсектисиды этой второй катггор!я неприменимы съ успехомъ ко 
всемъ насекомымъ, такъ какъ наружные покровы, напр., у жу- 
ковъ, слишкомъ тверды и потому не пропускаютъ чрезъ себя ядо- 
вигыхъ веществъ въ т1;ло насекомыхъ. Зато эти инсектисиды 
отлично помогаютъ противъ мягкот4лыхъ насекомыхъ, каковы 
гусеницы и травяныя тли. Между прочимъ, следуетъ сказать, что 
въ борьбе съ вредителями различаюсь жующихъ и сосущихъ на
секомыхъ. Жуннщя насекомыя отравляются ядомъ, который они 
иоглощаютъ съ пищей. Но сосущихъ насекомыхъ, а именно вшей

ИРАЦШАЛЫШЕ плодовОд в т ю .
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или травяныхъ тлей нанесениымъ, путемъ опрыскивашя, на растешя 
ядомъ отравить возможно не всегда, потому что тли не едятъ наруж
ны хъ листьевъ и другихъ покрововъ, а сосутъ сокъ зеленыхъ частей 
растешя, опуская для этого внутрь ихъ хоботки. Поэтому при 
истребленш этихъ сосущихъ насйкомыхъ опрыскиваше инсекти- 
сидами производится не только заблаговременно, но и въ самый мо- 
ментъ ихъ появлешя. Иногда примЪнеше опрыскивашя инсекти- 
сидами разсчитано на то, чтобы отравить т!> яички, которыя на- 
сЬкомыя клатутъ на наружный части растенШ.

Что касается борьбы съ паразитными грибками или лЪчешя 
растеши отъ болезней, то л е  ч ете это состоитъ въ покрыванш 
растенШ снаружи (чаще всего также путемъ опрыскивашя), какъ 
это сказано, фунгисидами. ПослЪдше или убиваютъ споры бол'Ьзне- 
творныхъ грибковъ до ихъ прорасташя, или въ моментъ ихъ про- 
расташя, а кроме того убиваютъ и самое тело грибка— мицелШ.

Обыкновенно какъ фунгисиды, такъ и инсектисиды, употребля
ются каждый порознь, но бываютъ случаи соедияешя фунгисида 
съ инсектисидомъ, при чемъ такою смесью борьба производится 
одновременно съ грибными забол’Ьвашями, и съ насекомыми.

Bajseifimie фунгисиды. Б о р д о с к а я  ж и д к о с т ь .  Если не 
единственнымъ, то безусловно главнейшимъ фунгисидомъ является 
такъ называемая бордосская жидкость, представляющая собою вод
ную смесь меднаго купороса и извести. Для растворовъ меднаго 
купороса и извести употребляются деревянные сосуды, т. е. кадки 
(чаще всего) или глиняные горшки, но ни въ какомъ случае не 
цинковые или железные. Впрочемъ, могутъ быть употреблены и 
железные сосуды, но они должны быть эмалированными.

Для приготовлешя бордоской жидкости потребляется только 
негашеная известь. Далее, растворы какъ меднаго купороса, такъ 
и извести делаются порознь, при чемъ известковое молоко обык
новенно вливается въ растворъ меднаго купороса, но не наоборотъ. 
Чтобы скорее получить растворъ купороса, для этого употребляется 
кипятокъ, дающш концентрированные растворы, которые затемъ 
надлежащимъ образомъ, т. е. согласно рецеиту и л и  д о л ж н о й  про- 
порцш разбавляются. Бордоская жидкость нормальнаго состава со- 
держитъ въ себе 1,3% меднаго купороса; для состава такой нор
мальной бордоской жидкости берется 6 фунт, вполне доброкаче
ственного меднаго купороса; 4 ф. негашеной извести и 17 вед. 
воды. Вся суть приготовлешя бордоской жидкости заключается въ 
правильной надлежащей проморцш входящихъ въ ея составъ мед
наго купороса и извести. Правильно составленная бордоская жид
кость имеетъ красивую, светлобирювовую окраску. IIри леченш 
растенШ бордоскою жидкостью, она ежедневно приготовляется 
свежего (обыкновенно раннияъ утромъ). Постоявшая бордоская 
зййдаость дайте осодокъ и для употреблен! я не годится,
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При составлевш бордоской жидкости, между прочимъ, следуетъ 
избегать избытка меднаго купороса. Этотъ избытокъ легко узна
ется опускашемъ въ испытуемую бордоскую жидкость синей лак
мусовой бумажки, которую можно достать въ каждой аптеке. По
груженная въ испытуемый составъ синяя лакмусовая бумажка при 
избытке купороса краснеетъ, посинеше же красной лакмусовой бу
мажки, опущенной въ жидкость, покажетъ избытокъ въ последней 
извести. Кроме того, если въ испытуемую бордоскую жидкость опу
стить гладко-отполированный стальной предметъ,— перо, ножъ, гвоздь, 
то при избытке купороса сказанная отполированная поверхность 
покрывается меднымъ налетомъ. При избытке въ бордоской жид
кости извести надо сообразно надлежащей пропорцш состава при
бавить купороса, а при избытке последняго поступить наоборотъ.

При покупке извести необходимо обращать особое внимаше на 
ея доброкачественность. Следуетъ брать только комковую (въ 
кускахъ) негашеную известь, а не такъ называемую распушенку, 
погасившуюся сама собой отъ свободнаго доступа къ ней воздуха. 
Доброкачественная негашеная известь легко узнается потому, что 
такая известь энергично поглощаетъ воду и шипитъ при сопри- 
косновенш съ последней.

Опрыскиваше бордоской жидкостью применяется противъ раз- 
личныхъ болезней, но главнымъ образомъ противъ, такъ назы
ваемой, парши или росы на яблокахъ и грипахъ, причиняемой 
грибкомъ Eusicladium dendriticum. Парша или роса, производящая 
на яблокахъ и грушахъ известный черныя пятна если противъ нея 
не принимать никакихъ меръ, получаетъ сильное распространите 
въ саду и, наоборотъ, начинаетъ исчезать при регулярномъ опры- 
скиванш деревьевъ бордоской жидкостью. При борьбе съ паршею 
или росою первое опрыскиваше делается, когда ночки только что 
тронутся въ ростъ, и должно быть закончено еще до цветешя 
деревьевъ. За этимъ первымъ опрыскивашемъ следуетъ второе по 
отцветенш деревьевъ, когда съ цветовъ спадутъ все лепестки. 
Этими двумя опрыскивашями обыкновенно и ограничиваются, но 
при сильномъ развитш парши черезъ две недели производятъ еще 
повторный опрыскивашя.

Въ настоящее время въ продаже имеется составъ сухой бор
доской жидкости, подъ назвашемъ лазуринъ; составъ этотъ быстро 
растворяется въ воде и действуетъ какъ бордоская жидкость. 
Цена лазурина на фабрике около 4 ‘/2 р. пудъ. Вообще же одно
кратное опрыскиваше одной взрослой яблони или груши бордоской 
жидкостью стоить около З '/з  коп.

И .ж г т к о в и - с п р н а я  ж и д к о с т ь .  Для этой смеси берутъ по 
равной части,— по 5 ф. сернаго цвета и негашеной извести. По
следнюю гасятъ небольшими частями воды, при чемъ подмеши- 
ваготъ Столько же* т. в, Ь фунт, сернаго цвета, который хорошо
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смешиваюгь съ погашеной известью. Путемъ сказаной см 4 с и полу
чаемая такимъ образомъ тестообразная масса затемъ разбавляется 
11 ведрами воды. Иззестково серная жидкость употребляется про- 
тивъ мучной росы на яблони, персикахъ, а также и противъ сфе
ротеки на крыжовнике. Опрыскивате этой жидкостью произво
дится несколько разъ въ лето и после развитая листьевъ. Стои
мость ведра известково серной жидкости около 11/2 коп.

К а л и ф о р н с к а я  с м п с ь , Калифорнская смесь, представляя со
бою измененную прибавкой соли вышеупомянутую известково
серную жидкость, иначе можетъ быть названа известково-соляно
серной жидкостью и употребляется противъ грибныхъ заболеванш, 
какъ, напр., мучной росы на крыжовнике, курчавости листьевъ у 
персика и пр. Но вместе съ темъ калифорнская смесь предста- 
вляетъ собою и инсектисидъ, такъ какъ употребляется противъ н е 
которых!. насекомыхъ, какъ, напр., противъ щитовыхъ тлей или 
черведовъ на плодовыхъ деревьяхъ. Калифорнская смесь соста
вляется изъ сернаго цвета въ количестве 10 ф., такого же ко
личества негашеной извести и поваренной соли въ количестве 
2 ф.; эти сосгавныя части разводятся въ 8 вед. воды.

При приготовлены калифорнской смеси, сперва гасится из
весть некоторымъ количествомъ воды, при чемъ во время гашешя 
къ извести исподволь прибавляется серный цветъ. Къ полученной 
смеси грибавляютъ для разжижешя некоторое количество воды и 
при помешиванш кипятятъ смесь въ течете несколькихъ часовъ. 
Затемъ приготовляется растворъ соли, который медленно приливаютъ 
къ кипящей смеси и кипятятъ еше въ течев1е часа или двухъ. 
Затемъ полученную смесь разбавляютъ такимъ количествомъ воды, 
чтобы последней было всего 7 ведеръ. Для применения въ дело 
калифорнская жидкость берется свежеприготовленною, при чемъ 
опрыскивате ею производится весною или въ конце зимы, т. е. 
когда деревья находятся въ обезлиственномъ состоянш. Стоимость 
ведра калифорнской смеси около 2 коп.

П о л и г у л ь ф и д ъ . Легко растворявшиеся въ воде полисульфиды, 
продаваемые также готовыми, представляютъ собою многосернистыя 
патр1евыя соединешя, съ содержатемъ серы до 4 0°/о. Обыкно
венно употребляется полупроцентный водный растворъ полисуль
фида, при каковомъ растворе на 10 ведеръ воды берется 
1 Ч г фунта полисульфида. Весьма рекомендуютъ смесь полисуль
фида съ меднымъ купоросоиъ, при чемъ къ полупроцентному 
раствору полисульфида въ 10 ведрахъ воды прибавляютъ также 
1Ч 2 фунта меднаго купороса. Эта смесь полисульфида съ мед
нымъ купоросомъ не только заменяетъ вышеописанную бордо
скую жидкость, но и является отличнымъ средствомъ Цротивъ 
иучнистыхъ грибковъ, почему особенно и рекомендуется въбор1 бе 
оъ мучнистымъ грибкомъ (сферотека) крыжовника, При борьбе съ
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сферотекой производятъ 4-хъ-кратное опрыскивате, но разнаго 
состава. Первое опрыскивате производится полупроцентнымъ 
растворомъ. а последунжця, ироизводимыя съ двухнедельными про
межутками, производятся уже четверть процентными растворомъ, 
при которомъ, следовательно, на 10 ведеръ воды берется */4 ф. 
нолисульфида и столько же меднаго купороса. Между прочими, въ 
борьбе этими растворами со сферотекой крыжовника избегаютъ 
солнечныхъ полуденныхъ часовъ. Вообще же растворы полисуль- 
фидовъ безъ купороса применяются преимущественно противъ мучни- 
стыхъ грибковъ, какъ, напр., противъ мучной росы на яблоняхъ, 
персикахъ и д .угихъ растет я хъ.

Главнейппе инсектисиды. П а р и ж с к а я  зелень. Париж
ская зелень (называемая также Швейнфуртской зеленью) предста- 
вляетъ собой двойную уксуснокислую соль мышьяка и меди и, 
являясь наиболее важными и распространенными инсектисидомъ, 
имеетъ видъ тоякаго порошка, красиваго изумруднаго, яркозеле- 
наго цвета. Парижская зелень заключаетъ въ себе около 50°/о, 
т. е. около половины мышьяка, почему является веществами, очень 
ядовитыми, требующими при обрмцети съ нею известной осто
рожности. Для опрыскивашя на 50— 80 ведеръ воды берутъ фунтъ 
парижской зелени. По причине значительнаго содержашя въ себе 
мышьяка парижская зелень съ целью опрыскивашя всегда упо
требляется въ равной мере съ негашеной известью, которая уме- 
ряетъ ея едшя свойства. Поэтому, при разведены 1 фунта па
рижской зелени въ 40— 80 ведрахъ воды, къ последней приме
шивается также и фунтъ негашеной извести. На одно же ведро 
воды парижской зелени берется 1— 1‘/2 золотника и столько же 
негашеной извести.

Такъ какъ смешанная съ водою парижская зелень въ послед
ней не растворяется, а только остается въ воде въ более или 
менее взмученномъ состоя ши, то для того, чтобы парижская зелень 
при опрыскиванш все время распределялась по всему объему 
жидкости совершенно равномерно, воду съ парижской зеленью во 
время опрыскиватя безпрерывно помешиваютъ палкой, т. е. взму- 
чиваютъ. Непрерывное и вместе съ темъ внимательное взмучива- 
Hie во время опрыскиватя очень важно, потому что въ против- 
номъ случае вместо пользы, можно принести чрезвычайный вредъ. 
Последнее произойдетъ, если вследсгш е  отсутеттая непрерывнаго 
взмучивашя парижская зелень станетъ давать на дне сосуда оса- 
довъ. Въ этомъ случае непременно при опрыскиванш раньше 
или позже будетъ выходить изъ опрыскивателя смесь со слиш- 
комъ большой дозой парижской зелени съ водою, которая обож- 
жетъ листья дерева, и последнее будетъ испорчено. Впрочемъ н е 
которые опрыскиватели, какъ напр. нижеупомиваемая «Помона», 
для безпрерывнаго взмучивашя парижской зелени тгбютъ въ ихъ
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резервуарахъ особыя приспособлешя,— автоматически двигаю mi яся 
мешалки.

Опрыскиваше парижской зеленью прг меняется противъ гры- 
зущихъ насЬкомыхъ,— гусеницъ яблоневой моли, боярышницы, 
а также противъ гусеницъ, плодожорки, различныхъ жучковъ 
листоЪдовъ и др. Опрыскиваше парижской зеленью избегаютъ про
изводить во время цвЬтешя дерев» евъ, чтобы не отравить пчелъ. 
Чаще всего опрыскиваше парижской зеленью производится про
тивъ яблоневой моли (майскаго червя) и плодожорки и имйетъ 
место обыкновенно вслЬдъ по отпадеши лепестковъ. Стоимость 
однократнаго опрыскивашя одного дерева среднихъ разм'Ьровъ па
рижской зеленью около 1 1/ 2 коп.

На практике очень часто пользуются комбинированной смесью 
парижской зелени съ бордоской жидкостью, каковая смесь является 
превосходнымъ средствомъ борьбы какъ съ грибными вредителями 
такъ и со многими насекомыми.

K e a c c in . К ваш я въ продаже встречается въ виде более или ме
нее мелкихъ опилокъ древесины одного тропическаго дерева Quassia 
amara. Впрочемъ въ борьбе съ насекомыми квасшя употребляется 
чаще всего не одна, а въ смеси съ зеленымъ мыломъ, при чемъ смесь 
эта приготовляется следуюшимъ образомъ. Берется 3 фунта квассш, 
кладется въ котелокъ или чугунокъ, заливается водой и кипятится 
часа 2, после чего полученный отваръ сливается въ отдельную 
посуду. Затемъ въ бутылке или двухъ бутылкахъ горячей воды 
распускается зеленое мыло и прибавляется къ отвару квассш. Эта 
состоящая изъ квассш и зеленаго мыла основная смесь, при упо- 
требленш, т. е. для опрыскивашя, разводится 8 ведрами воды.

Квасая употребляется для истреблешя сосущихъ побеги зеле- 
ныхъ и другихъ травяныхъ вшей, а также и медяницы.

Чаще всего опрыскиваше этимъ инсектисидомъ приходится при
менять въ питомникахъ. Ведро инсектисида обходится около 12 коп.

К е р о с и н о в а я  эм ульсля. Для нриготовлешя этого инсектисида 
берутъ воды 6 бутылокъ, керосина 13 бутылокъ и фунтъ твердаго 
мыла. Вода доводится до кипешя въ качомъ-либо огнеупорномъ 
сосуде, и тогда въ ней распускаютъ измельченное на кусочки мыло. 
Когда мыло въ кипящей воде распустится, въ сосудъ исподволь 
приливается керосинъ, после чего эту смесь сильно мешаютъ или, 
пользуясь всасывашемъ и быетрымъ вытаскивашемъ обратно въ 
сосудъ садоваго шприца, или, при отсутствш последняго, взбивая 
до пплнаго смешешя проволочнымъ веничкомъ, пока не получится 
однороднаго состава клейстероподобная жидкость, такъ называемая 
основная смесь. Одна объемная часть этой основной смеси при 
опрыскиванш разбавляется 10— 15 объемными частями воды.

Въ настоящее время имеются спещалъные опрыскиватели «керо- 
ватеры», которые механически соединяютъ въ требуемой пропорцш

заключаюгщеся въ нихъ воду съ керосиномъ и такимъ образомъ 
делаютъ излишнимъ вышеописанное приготовлеше керосиновой 
эмульсш. которая употребляется при борьбе съ медяницей или 
листоблошкой, тлями и другими мягкотелыми насекомыми.

Въ настоящеее время химнческимъ заводомъ А. Рублева въ 
Оеодосш, Таврической г. выиущенъ особый составь подъ назвашемъ 
Скелсидъ (цена 2 р. 40 к. за пудъ), представляютш собою гото
вую эмульшю и заменякнцщ керосиновую эмульсш и карболинеумъ.

Х л о р и с т ы й  б а р ш . Хлористый барш занимаетъ довольно 
видное место среди инсектисидовъ и въ въ плодоводстве употре
бляется главнымъ образомъ противъ мягкотелыхъ гусеницъ въ роде 
гусеницъ яблоневой моли. Хлористый барш хорошо и быстро раство
ряется въ воде, въ десяти ведрахъ которой при опрыскиванш пло- 
довыхъ деревьевъ растворяютъ 4 ‘/2 Ф- хлористаго бар!я, а чтобы 
сообщить этому раствору липкость, на каждыя 10 ведеръ приба- 
вляютъ бутылки полторы патоки или лотъ соды. Необходимо заме
тить, что полное действ!е при опрыскиванш хлористымъ бар1емъ 
сказывается лишь въ сухую погоду, что и следуетъ иметь въ 
виду, если идутъ дожди. Стоимость опрыскивашя хлористымъ ба- 
р1емъ одного взрослаго дерева около 10 коп., вследств)е чего не
смотря на хорошее действге этого раствора хлористому барш, про
дающемуся около 4 руб. за пудъ, часто предпочитаютъ более де
шевое опрыскиваше парижской зеленью.

М ы ш ь я к о в и с т а я  извест ь. При пользован!и мышьяковистою 
известью составляется сперва основная смесь, приготовляемая 
следующимъ образомъ. На ведро воды берутъ фунтъ обыкновен- 
наго белаго мышьяку и 4 фунта кристаллической углекислой 
соды и подвергаютъ эту смесь кипяченш на огне въ течеше 
приблизительно получаса, чтобы въ этомъ горячемъ или вернее 
кипящсмъ растворе распустился мышьякъ, хотя бы некоторый его 
осадокъ въ виде мути и оставался на дне сосуда, въ который затемъ 
доливаютъ несколько кипятку или воды, чтобы первоначальное 
последней количество оставалось темъ же самымъ. Когда такимъ 
образомъ мышьякъ распустится, въ кипящую смесь, не свимая 
ее съ огня, кладутъ нераснавшуюся въ порошокъ, только что 
передъ этимъ погашеную известь въ количестве 4 фунтовъ и про- 
должаютъ еще кипятить около часа или немного менее. Полу
чаемая такимъ образомъ основная смесь при опрыскиванш разво
дится 10— 15 объемами воды. Мышьяковская известь употребля
ется противъ техъ же насекомымъ, противъ которыхъ употре
бляется и парижская зелень, при чемъ этотъ инсектисидъ по 
стоимости опрыскивашя почти одинаковъ съ парижской зеленью.

Р а зв е д е н н ы й  т а б а ч н ы й  э к с т р а к т ъ . Въ прежнее время 
этотъ инсектисидъ приготовляли домашнимъ способомъ, выва
ривая листья махорки. Въ настоящее время пользуются гото-
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вымъ уже, приятовленнымъ фабричнымъ способомъ экстрактомъ, 
отвускаемымъ спещальнымъ заводомъ табачнаго экстракта А. И. 
Пастака въ Симферополь. Этотъ занодъ пудъ экстракта, крепостью 
въ 6%, продаетъ по 5 р. за ведрп, которое при опрыскиванш раз
водится въ 50 частяхъ (ведрахъ) воды, при чемъ къ нему при
бавляется еще тогда на каждое ведро разведеннаго экстракта */4 ф. 
зеленаго мыла. Разведенный такимъ образомъ табачный экстрактъ 
применяется противъ травяныхъ вшей и голотЬлыхъ гусеницъ. 
Широкому примЬненш этого инсектисида, къ сожалЪшю, не мо- 
жетъ не мешать некоторая его дороговизна.

Опрыскиватели. Вышеприведенные составы, или инсекти- 
сиды и фунгисиды, служатъ для опрыскивашя деревьевъ посред-

ствомъ уже упомянутыхъ особыхъ аппа- 
ратовъ, носящихъ назваше опрыскива
телей. Въ борьбе съ насекомыми со
ставы, распыляемые или распрыски
ваемые этими аппаратами, дЬйствуютъ 
на нихъ двояко. Составы эти или нано
сятся чаще всего на листья, при чемъ 
насЬкомыя, какъ уже было сказано, 
отравляются и погибаютъ, поедая послед- 
Hie, или эти ядовитые составы при опрыс- 
киваши ими падаютъ на самихъ на- 
секоныхъ и уничтожаютъ этимъ самымъ. 
Точно также борьба ведется помощью 

опрыскивашя и съ грибными болезнями, при чемъ деревья подвер
гаются опрыскивание какъ въ обезлиственномъ состоянш, такъ и по 
развитш на деревьяхъ листьевъ.

Въ настоящее время опрыскивателей существуетъ много раз- 
личныхъ системъ, и среди нихъ есть и болёе сложные и доропе, и 
менее сложные и небольшие,— более дешевые. Все они предста- 
вляютъ собою различной силы помпы или насосы, выбрасывавшие 
при дЬйствш ими направляемую на дерево черезъ рукавъ (изъ 
гутаперчи или другого матер1ала) струю. Последняя, выходя изъ 
аппарата, разбивается на мельчайнпя капли, благодаря чему при
меняемые въ борьбе съ вредителями жи.ш'е составы распредели* 
ляются наиболее равномерно по защищаемымъ отъ вредителей 
растешямъ. Такое разделен!»; выходящей изъ опрыскивателя 
струи на мельчанния брызги или капли достигается помощью 
особыхъ наконечниковъ, прикрепленныхъ къ концу действующая 
выбрасывающая рукава, каковыхъ наконечниковъ существуетъ 
также несколько системъ, дающихъ очень мелкую пул! веризацш 
или раснылъ. Изъ этихъ наконечникокъ, соетавляющихъ самую 
существенную часть каждая опрыскивателя, наибольшим!» распро- 
странешемъ пользуется наконечникъ «Верморель», который, какъ

Рио. 129 — 130. Слева — ординарный наконеч- ни къ Вермореля; справа— двухструйный наконечникъ Вермореля.
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это видно изъ рисунковъ 129 и 130, можетъ быть одиночнымъ 
или двойнымъ. Кроме «Вермореля» имеются и др. наконечники.

По своимъ размЬрамъ и производительности, все опрыскива
тели (называемые также пульверизаторами) могутъ быть разделены 
на три группы, а именно на опрыскиватели малой, средней и 
большой производительности. Первые при работе съ ними тре- 
буютъ 2 человЬкъ, вторые— человЬкъ 6 и третьи— человЬкъ 6— 8. 
Опрыскиватели первой группы, какъ аппараты медше, могутъ быть 
названы переносными, вторая группа уже требуетъ постановки 
на колесный ходъ, а 
третья группа, куда 
относятся наиболее 
громоздше аппараты, 
требуетъ для передви- 
жешя по саду живот
ной тяги и постановки 
аппарата на плат
форму. Впрочемъ, эти 
наиболее доропе аппа
раты третьей группы 
(стоимость въ 150—
500 руб. и дороже) 
находятъ применеше 
лишь въ очень боль- 
шихъ хозяйствахъ, 
при чемъ даже у насъ, 
въ Крыму, въ наибо
лее обширныхъсадахъ Рис- 131—132. Опрыскиватели-гидро- 
предпочитаютъ иметь пульты 1 ульда.
вместо одного опры
скивателя наибольшей производительности (т. е. третьей группы) 
несколько опрыскивателей средней производительности.

Несомненно, что наиболышй спросъ существуетъ на дешевые 
опрыскиватели первой группы, предназначенные для обслуживашя 
маленькихъ садовъ; по своей дешевизне эти опрыскиватели осо
бенно пригодны для крестьянскихъ садовъ. Изъ этихъ дешевыхъ 
опрыскивателей следуетъ особенно указать на гидропульты завода 
Гульда и К0 въ С. Америке (The Guids Manufacturing Со. N. Y. 
Seneca Falls. U. S. А.). Премьеръ 561 */a (Premier), рис. 131. 
Бордо № 1129 (Bordeaux) и др., рис, 132.

Этимъ дешевымъ опрыскивателямъ свойственны и недостатки, 
заключавшиеся въ томъ, что они тяжеловаты въ работе, но недо
статки эти окупаются ихъ общедоступной ценой 12— 14 рублей, 
темъ более, что при всехъ своихъ недостаткахъ эти опрыскива
тели сделаны прочно и даютъ удовлетворительные результаты.
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Кстати сказать, на бывшемъ въ Симферополе въ 1908 году пер- 
вочъ ыеждународноыъ конкурсе опрыскивателей изъ этихъ двухъ 
гидропультовъ удостоенъ награды были только «Премьеръ».

Съ самаго начала введешя въ практику опрыскивашя особен- 
нымъ распространешемъ стали пользоваться ранцевые опрыскива
тели (надеваемые въ работе на спину), каковымъ распростране- 
шемъ эти опрыскиватели пользуются и теперь.

Однако, ранцевые опрыскиватели все же рекомендуются глав- 
нымъ образомъ для опрыскивашя нпзкорослыхъ растешй и кустар- 
никовъ (напр., винограда, малины и пр.), где они являются не

заменимыми. Изъ этихъ ран 
цевыхъ опрыскивателей осо
бенно известенъ Эклеръ (Eclaire) 
завода Вермореля во Францш, 
стоимость коего 15 р. Изъ ран- 
цевыхъ опрыскивателей на ска- 
эанномъ международномъ кон
курсе въ 1908 г. первой на
грады удостоенъ былъ ранцевый 
опрыскиватель бр. Жульянъ 
во Францш, какъ за опрыски
ватель низкаго давлешя, вы
полненный изъ отличнаго мате- 
р1ала и отличающШся весьма 
простой, доступной и остроумной 
конструкцией основныхъ частей, 
а также снабженный суще

ственными усовершенствовашями. Цена опрыскивателю бр. Жульянъ 
16 руб. Изъ ранцевыхъ опрыскивателей, которые можно также 
приспособить и для опрыскивашя более выгокихъ деревьевъ, можно 
указать на опрыскиватель «Эксцельзшръ» (Excelsior) завода К. Платца 
въ Людвигсгафене въ Гермаши. Стоимость этого опрыскивателя со 
всеми принадлежностями около 22 руб.

Къ сож алент, нельзя не признать, что выбора по наиболее до
ступными ценами прочныхъ, удобныхъ и продуктивныхъ опрыс
кивателей, спещально предназначенныхъ для опрыскивашя высокихъ 
деревьевъ, пока еще не существуетъ, и потому изъ хорошихъ про
дуктивныхъ опрыскивателей мы сразу должны цереходить къ опрысни - 
вателямъ типа «Помона*, изображенными на рис. 134. Эти опры
скиватели приготовляются вышеупомянутыми уже северо-американ
скими заводомъ Гульда и у насъ пршбрели известность поди общими 
именемъ «Помона*, хотя среди нихъ различаютъ по размерами соб
ственно «Помону» и «Фрншталь*, при чемъ «Помона» крупнее 
«Фрюиталя». Аппараты «Помона» въ настоящее время являются 
самыми распространенными опрыскивателями въ крымскихъ садахъ,

Рис. 133. Ранцевый опрыскиватель бр. Жульянъ.
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и местные садовладельцы вполне ими довольны. Более обширные 
сады въ Крыму имеютъ по нескольку экземпляровъ «Помоны» и 
иногда устанавливаютъ ихъ на колесный ходи. Цена «Фрюиталя» 
42 р., «Помоны» 45 р. безъ бочки.

Изъ опрыскивателей большой производительности можно упомя
нуть сильные, снабженные воздушными колпакомъ, помпы завода 
Гульда «Адмиралъ» (цена 135 р.) и «Монархи» (цена 115 р.). 
По своей тяжести и громоздкости эти приборы требуютъ животной 
тяги на колесахъ. Въ С. Америке 
опрыскиватели большей производи
тельности, сколько мне известно, 
пользуются большими распростра
нешемъ; у насъ же на упоми
навшемся уже международномъ 
конкурсе въ Симферополе въ 
1908 г. эти конные опрыскива
тели дали малоудовлетворительные 
результаты.

Изъ опрыскивателей-керовате- 
ровъ (назваше кероватеръ проис
ходить отъ англшскихъ слови 
kero —  керосинъ и water —  вода) 
можно указать h i кероватеръ Сек- 
сессъ (Success) завода Деминга въ 
С. Америке (рис. 135) ценою около 
25 руб и боченочный кероватеръ 
(А5 1187) завода Гульда ценою безъ бочки 75 р. Однако, нельзя не 
упомянуть, что экспертная комисшя не рази упоминавшагося выше 
перваго международного конкурса опрыскивателей въ Симферополе въ 
1908 г. не одобрила кероватеровъ и сочла необходимыми указать на 
полную неудовлетворительность продающихся въ Росши керовате
ровъ (даже такой солидной фирмы, какъ Гульдъ и Ко), собранныхъ 
изъ плохихъ матерьяловъ и дающихъ неправильное счешеше. Керова- 
теры имеютъ два резервуара— одинъ, болышй, для воды, а другой, 
менышй, для керосина (water— вода, oil— керосинъ, рис. 136). Керо- 
ватеры устроены такими образомъ, что при выходе изъ аппарата 
струи керосина и воды смешиваются между собою въ пропорщи отъ 
5 до 25%, но соединеше теми совершеннее, чемъ меньше пропор- 
щя. Какъ ни несовершенны эти кероватеры, однако, несмотря на 
все ихъ недостатки, признано, что все-таки ими приходится рабо
тать въ техъ случаяхъ, где нужно много применять коросина, или, 
точнее, заменять въ болыпомъ количестве керосиновую эиульст, 
обычное изготовлеше которой домашними способомъ мешкотно.

Съ опрыскивателями, чтобы они не скоро портились и изнаши
вались, нужно не только обращаться бережно, но и держать ихъ
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постоянно въ безусловной чистоте, промывая внутрепшя ихъ части 
чистой водой поглЪ каждаго опрыскивашя. Въ особенности нужно 
приступать къ немедленной промывке чистой водой после опрыски- 
вашя разъедающими внутренн1я части опрыскивателя мышьяко
вистыми соединешями.

Способы борьбы съ насекомыми кроме опрыски- 
в а ш я . Опрыскиваше къ насекомымъ, живущимъ внутри частей

дерева (короеды, древоточцы) оказы
вается по полной своей безполезности 
вовсе неприменимымъ. Къ другимъ 
же насекомымъ хотя опрыскиваше и

Рис. 135. Пульвериза- Рис. 136. Большой керо-торъ-кероватеръ. ватеьъ Гульда съ двумярукавами.
применяется съ болынимъ или меныпимъ успехомъ, темъ не ме
нее для успешной борьбы съ ними приходится наряду съ опрыски- 
вашемъ применять и друия меры, и въ числу именно такихъ 
насекомыхъ принадлежитъ плодожорка.

Въ случаяхъ значительнаго размножешя гусеницъ бабочекъ- 
пяденицъ, особенно небольшой, т| авянозеленой гусеницы пяде- 
пицы-зимней, отлично помогаетъ опрыскиван1е парижской зеленью. 
Но чтобы скорее избавиться отъ массоваго нашеств1я пяденицы, 
наряду съ епрыгкивашемъ, отличною мерою борьбы являются 
ловч1я кольца изъ гусеничнаго клея. Эти ловч1я кольца делаются 
изъ достаточно толстой, напр., сахарной бумаги и укрепляются 
на стволе деревьевъ путемъ достаточно тугой подвязки бичевкой 
внизу и вверху. Затемъ эти пояса намазываются гусеничнымъ
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клеемъ, который для этого спещально приготовляется и ввозится 
къ намъ изъ заграницы. Гусеничный клей можно достать на сел.- 
хоз. складахъ. Агрохимически! заводъ А. Рублева въ Оеодоеш пред- 
лагаетъ гусеничный клей зимнш, не застывающш при довольно 
низкой температуре, и весеншй, не стекающш отъ жары. Тотъ и 
другой клей этотъ заводъ предлагаетъ въ 10 пудовыхъ боченкахъ 
по 2 р. 40 к. за пудъ. При нашествш гусеницъ зимней пяденицы 
эти пояса наносятся на дерево и смазываются клеемъ при насту- 
пленш зимы, въ средней Россщ съ 15 октября или несколько 
ранее, а въ Крыму, наир., съ 10 ноября. Въ это время изъ 
окуклившихся въ земле гусеницъ пяденицы выходятъ ихъ без- 
крылыя самки, который по выходе изъ кокона и спарившись съ 
самцами взбираются по стволу на дерево для откладки яичекъ. 
Наложенный на стволъ липшя кольца всехъ ихъ задерживаютъ, 
такъ какъ взбираюпряся наверхъ по стволу безкрылыя самки при- 
липаютъ къ ловчимъ кольцамъ. Носледше въ это время почаще 
осматриваются, очищаются отъ пристанщихъ къ нимъ самокъ, 
при чемъ въ случае надобности клей на кольцахъ возобновляется 
новой обмазкой. Ловч1я кольца не должны быть уже 3 вершковъ; 
если же приходится бороться съ более крупной пяденицей-обди- 
раломъ, то кольца нужно делать не менее 4 вершковъ ширины, 
такъ какъ более крупный безкрылыя самки этой бабочки могутъ 
при недостаточно широкомъ кольце перепрыгивать черезъ последнее.

Кроме того, весьма полезными въ борьбе съ некоторыми мел
кими насекомыми являются ташя липши кольца, наносимыя на 
стволы дерева раннею весною, когда они взбираются на дерево, 
просыпаясь отъ зимней спячки. Точно также, несомненную пользу 
оказываютъ приствольныя ловч1я кольца изъ крашеной жести или 
изъ цемента. Такш кольца представляютъ собою резервуары, напол
няемые после опоясывашя ими ствола при земле керосиномъ съ 
водою. Эти кольца, если они сделаны изъ цемента, состеятъ изъ 
двухъ половинокъ, который скрепляются (спаиваются) между собою 
воедино цементной же кашицей, а жестяныя или железныя кольца 
закрепляются иначе. Съ внешней стороны эти кольца, когда бу- 
дутъ укреплены при стволе на земле, присыпаются землею, чтобы 
направляюпцяся на дерево насекомыя не миновали заключающихся 
въ кольце керосина съ водою, и не пробирались къ стволу, под
ползая по земле подъ кольцомъ. Тамъ, где приходится вести борьбу 
съ непарнымъ шелкопрядомъ, съ нимъ борются смазывашемъ керо- 
синояъ кучекъ его яичекъ, которыя эта бабочка имеетъ обыкно- 
веше откладывать невысоко отъ веяли на стволе. Разъ ознакоми
вшемуся съ этими кучками яичекъ неиарнаго шелкопряда отыскать 
ихъ нетрудно. Для более скораго уничтожея1я яичекъ неиарнаго 
шелкопряда помощью керосина (безъ воды) въ настоящее время 
особенно рекомендуется тпвъ навиваемая лейка Галя,
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Наши яблони, (а также и груши) обыкновенно очень 
сильно страдаютъ отъ червоточины, т. е. гусеницъ бабочки пло
дожорки. Гусеницы плодожорки сплошь и рядомъ портятъ такъ 
яблоки, что нередко большая часть урожая должна итти въ 
бракъ. Поэтому, плодоводы принуждены вести особенно энергичную 
борьбу съ этимъ вреднййшимъ насйкомымъ и не допускать развиия 
плодожорки у себя въ саду. Одной изъ дййствительныхъ мйръ уничто- 
жешя плодожорки являются ловч1е пояса изъ ваты или древесной 
шерсти. Ватные пояса будутъ особенно уместны въ южной поло- 
винй Россш, гдй лйтомъ и раннею осенью дожди не бываютъ 
частыми, и гдй, вслйдств1е этого, вата будетъ сохранять свойствен
ную ей первоначальную рыхлость. Эти довч1е пояса изъ ваты и 
древесной шерсти могутъ быть наносимы какъ на стволы, такъ и 
на главные сучья дерева въ течете второй половины лйта и съ 
начала осени. Какъ только будутъ нанесены на дерево эти пояса, 
нодъ нихъ не замедлятъ собраться для овукливашя выводянцяся 
изъ плодовъ гусеницы плодожорки. Пояса эти тогда слйдуетъ 
почаще развязывать и осматривать, уничтожая тотчасъ собра
вшихся подъ нихъ гусеницъ, изъ коихъ нерйдко мноия уже начи- 
наютъ здйсь коконироваться.

Ведя энергичную борьбу съ плодожоркой, необходимо убирать 
изъ сада червивыя опавния яблоки, чтобы не дать выйти на 
волю находящимся въ нихъ гусеницамъ и превратиться потомъ въ 
бабочку. Точно также нужно наблюдать какъ за плодами, вне
сенными для зимняго хранешя въ плодохранилище, такъ и за 
самимъ внутреннимъ помйщешемъ послйдняго. Въ немъ часто 
можно найти во множеств^ живыхъ маленькихъ сйревькихъ 
бабочекъ плодожорки. Въ данномъ случай нужно принять вей 
мйры къ тому, чтобы бабочки эти не были выпущены на 
волю изъ плодохранилище, а были немедленно здйсь уничтожены. 
Борьба же съ плодожоркой тймъ труднйе, что оканчивается же
ланной и полной побйдой только въ томъ случай, если и вей со- 
ейди садоводы станутъ вести такую же энергичную борьбу съ 
этимъ вредителемъ, иначе бабочки начнутъ прилетать изъчужихъ 
садовъ. Впрочемъ, то же самое, къ сожалйнш, нужно скавать и 
относительно многихъ другихъ наейкомыхъ.

Возвратимся, однако, опять къ ловчимъ поясамъ и именно, 
прикрйиляемымъ въ деревьямъ осенью,— въ концй осенняго рабо- 
ча о сезона. Въ тйхъ садахъ, гдй ведется энергичная борьба съ 
вредными наейкоиынп, въ ато время приступаютъ въ нанесен™ 
на стволы деревьевъ поясовъ-пучвовъ, еостоящихъ изъ прямой 
соломы (старновки, камыша, тростника и тому подобного матер1ала), 
который нарйзывается и л и  вйрнйе, нарубается пучками вершковъ 
8— 10 длиною. Такими пучками стволъ каждого дерева равно- 
ййрно Обкладывается со вебхъ оторопь и въ средин* пучка, при-
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тягивастся къ стволу достаточно тугимъ обвязывашемъ крйпкой 
бичевкой. TaKie пояса-пучки нредставляетъ собою для ищущихъ 
защиты отъ предстоящихъ зимнихь холодовъ отличныя убйжища 
до весны, въ который и начнутъ забираться въ силу своего 
инстинкта разлнчныя вредныя наейкомыя. Эти пояса наносятся на 
деревья съ такимъ разечетомъ, чтобы они, по крайней мйрй въ 
первую половину зимы,— передъ Рождествомъ или вскорй послй 
Новаго года были бы уже убраны, для чего рабоч1е отправляются 
въ садъ на саняхъ, снимаютъ съ деревьевъ эти пояса и, бросая 
ихъ въ сани, собираютъ ихъ вей вмйстй и затймъ сжигаютъ. 
Всякому понятно, что такимъ образомъ уничтожается масса вред- 
ныхъ наейкомыхъ, которым иначе, оживши весною, принялись 
бы немедленно плодиться. Поэтому наложеше такихъ ловчихъ 
поясовъ и зимнихъ убйжищъ несомнйнно поведетъ кь замйтному 
освобожден™ сада отъ массы вредныхъ наейкомыхъ, если будетъ 
аккуратно выполняться до тйхъ поръ, пока въ такихъ поясахъ 
минуетъ надобность.

Во многихъ мйстностяхъ, особенно съ сухимъ, знойнымъ лйтомъ, 
и л адовы мъ деревьямъ сильно вредятъ маленьше жучки-коройды 
(Scolytus’bi). Послйдн1е, однако, нападаютъ на взрослыя деревья, 
избйгая деревьевъ полносочныхъ, молодыхъ, со здоровою, гладкою 
корою и особенно поражаютъ деревья старыя, съ слабымъ приро- 
стомъ кроны. Присутств1е на деревьяхъ коройдовъ легко узнать по 
такъ называемымъ летнымъ отверспямъ,— круглымъ дырочкамъ 
въ корй деревьвъ и сучьевъ, чрезъ которыя жучки вылетаютъ 
наружу.

Тй мйры, которыя предлагались въ печати противъ коройдовъ, 
служащвхъ для ихъ отвлечешя отъ нападен1я на здоровыя де
ревья, по моему м н йнт, не выдерживаютъ никакой критики, и 
потому я могу предложить только одну,— очень сильное и энер
гичное моложеше коры, съ нолнымъ удалешемъ вейхъ поражен- 
ныхъ частей и съ немедленной обмазкой въ значительной (иногда 
даже и въ очень сильной) степени оголенныхъ отъ коры ствола и 
главныхъ сучьевъ. Въ случай сильнаго нападешя коройдовъ па 
деревья это энергичное моложеше производится слйд. образомъ.

У пораженнаго коройдомъ дерева со ствола и главныхъ сучьевъ 
срйзается почти вся кора до древесины, при чемъ стараются не 
трогать древесины, хотя легкое поранеше или тонкШ ерйзъ ея, 
производимый рабочимъ то въ одноМъ, то въ другомъ Мйстй, не 
вредить особенно дереву. Кора на сильно пораженныхъ коройдомъ 
деревьяхъ срй8Ывается почти сплошь вся, съ 0ставден1емъ лишь 
тонкихъ прожилокъ. Снимаше коры начинается снизу и посте
пенно идетъ вверхъ. Для этой работы обыкновенно употребляются 
подставляемые, въ дереву козлы, бевь которыхъ неШ Ш ото было 
бы производить срйзмвшДе коры по всему дереву.



ПрорЪзываше коры по всему дереву производится съ тон> целью, 
чтобы, съ одной стороны, сделать невозможнымъ просмотръ мЪетъ, 
пораженныхь короЪдомъ, а, съ другой стороны, для того, чтобы 
тЪмъ самымъ обмолодить кору и вызвать сюда приливъ соковъ, 
что и служитъ главной защитой отъ короЪдовъ. На большихъ 
старыхъ деревьяхъ съ загрубелою, сильно потр-скавшейся корою 
было бы не только трудно, но даже и невозможно отыскать все 
тронутыя короЪдомъ места; обыкновенно ташя деревья бываютъ 
сплошь усеяны по стволу и сучьямъ ходами короЪдовъ, поэтому 
то для избавлешя отъ нихъ и приходится производить срЪзку коры 
по всему дереву. СрЪзываше всей твердой коры съ оставлешемъ 
только лишь тонкихъ ея прожилокъ приходится практиковать на 
сильно пораженныхъ и старыхъ деревьяхъ; на молодыхъ же де
ревьяхъ съ относительно тонкою корою можно ограничиться срез
кой коры и очисткой только мЪстъ поражений, но обыкновенно въ са- 
дахъ старыхъ и запущенныхъ приходится прибегать къ силь
ной сплошной съ прожилками срЪзкЪ коры.

Такимъ моложешемъ коры не только съ полнымъ, но и съ 
выдающимся успЪхомъ борьба съ короЪдомъ ведется въ обшир- 
ныхъ извЪстныхъ Лазаревскихъ садахъ Д. П. Алферова въ Коро- 
чанскомъ уЪздЪ, Курской губернш, где исполнянпще эту работу 
садовые pa6onie начинаютъ срезку коры на деревьяхъ съ какого- 
нибудь одного конца сада и проходятъ такимъ образомъ все ряды 
деревьевъ. При срЪзкЪ коры надъ однимъ деревомъ обыкновенно 
манипулируютъ двое рабочихъ, работая съ двухъ противуполож- 
ныхъ сторонъ и приставляя козлы съ одной и другой стороны 
дерева. Операщя срЪзьшшя К"ры произв дится въ первой поло
вине лета, и чЪмъ раньше къ ней приступить, тЪмъ лучше, по
тому что тогда изъ осгавленныхъ на дереве не тронутыхъ ножемъ 
прожилокъ коры ранее начнется образоваше новой коры, которою 
въ свою очередь ранее начнетъ заплываться обнаженная ножемъ 
древесина. B et срЪяанныя въ борьбе съ короЪдомъ кора и части 
дерева тщательно собираются и немедленно сжигаются. Непривыч
ному глазу бываетъ странно смотреть на дерево, белеющее обна
женной древесиной, на которой виднеются только оставиПяся про
жилки коры и всякому невидавшему такой операщи, кажется, что 
дерево по снятш ножемъ, если не всей коры, то весьма значи
тельной ея части, должно неминуемо погибнуть, но именно такое 
сильное обмоложиваше коры и спасаетъ жизнь дереву, обреченному 
на медленную, но верную гибель отъ нападешя цЪлыхъ полчищъ 
короЪдовъ. Какъ только съ дерева кора срезана, приступаютъ къ 
обмазке дерева довольно густымъ растворомъ глины, дабы обна
женному дереву дать защитный слой отъ солнца и воздуха. Съ 
весны второго года на обработанномъ такимъ образомъ дереве н а
чинается возобновлен!® коры изъ оставшихся прожилокъ, а съ
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весны третьяго года дерево зарастаетъ новой корой и уже въ конце 
этого третьяго года кора на дереве становится гладкою, получая 
вполне свЪжш здоровый видъ, обыкновенно немолодымъ уже де- 
ревьямъ не свойственный. Описанное очень сильное моложеше, 
производимое въ широкомъ масштабе въ Лазаревскихъ садахъ, при
меняется исключительно къ яблонямъ. Но, какъ свидЪтельствуетъ 
г. Костаревъ, такое обмолаживаше г. Костаревымъ съ полнымъ успЪ- 
хомъ применялось въ Сочи противъ короЪдовъ на сливахъ.

Считая единственно целесообразнымъ вышеописанный способъ 
моложешя коры при сильномъ нападенш короЪдовъ, я подчеркиваю, 
что способъ этотъ можно смЪло рекомендовать лишь въ мЪстно- 
стяхъ не сЪвернЪе Курской губ., или болЪе или менее по клима- 
тическимъ услов1ямъ съ ней сходнымъ. Во многихъ же мЪстно- 
стяхъ средней Росши такое моложеше коры не испытано, поэтому, 
здЪсь, если его и можно рекомендовать, то сперва лишь для пробы. 
Темъ болЪе въ отношенш сильнаго моложен1я коры нужно быть 
осторожнь мъ въ сЪверной Росши, гдЪ лЪто коротко, и где вслед - 
ств!е этого затягиваше обнаженныхъ частей древесины и коры 
становится болЪе затруднительными Впрочемъ, слДдуетъ сказать, 
что, сколько мне известно, въ болЪе сЪверныхъ мЪстностяхъ у насъ 
жалобъ на вредъ и распространеше короЪда въ плодовыхъ садахъ 
слышать до сихъ норъ мнЪ не приходилось.

Обратимся теперь къ другой механической мЪрЪ, а именно къ 
стряхивашю насЪкомыхъ съ плодовыхъ деревьевъ. Несмотря на всю 
простоту и какъ бы на примитивность этой меры, стряхиваше 
является единственнымъ до сихъ поръ щлемомъ борьбы, съ упорно 
отстаивающимъ свое засилье въ садахъ, маленькимъ долгоносикомъ— 
яблоневымъ цвЪтоЪдомъ, личинка котораго весною является причи
ной порчи множества цвЪтовъ и связанной съ этимъ гибели уро
жая. Но крайней мЪрЪ, до сихъ поръ какъ практики, такъ и 
теоретики, не расходились во мнЪи1яхъ, что стряхиваше— един
ственное наиболее действительное средство противъ многихъ дол- 
гоносиковъ и, въ особенности, яблоневаго цвЪтоЪда. Къ борьбе съ по
следним ь вредителемъ обыкновенно приступаютъ весною, какъ только 
станетъ тепло, когда, покину въ свои зимшя убежища, жучки появятся 
на деревьяхъ, за чЪмъ приходится зорко наблюдать. Какъ только жучки 
весною появятся, ихъ начинаютъ отряхивать съ де; евьевъ. Неболь- 
шш молодыя деревца можно трясти просто рукою, на взрослыя же 
деревья (яблони) приходится забираться по лестнице человеку и, 
стоя между ветвей, трясти сучья дерева внезапными порывами. 
Ловля долгоносиковъ - цвЪтоЪдовъ помощью стряхнвашя основана 
на томъ, что пугливыя по природе, эти насЪкомыя. почувствовавъ со- 
трясеше, сейчасъ же падаютъ на землю, чтобы тамъ укрыться По
этому, до сотрясешя дерева, почва подъ поелЪднимъ застилается двумя 
(или болынимъ числомъ, смотря по объему дерева) полотнищами12РАЩОНАЛЬЯОВ модоводвтво.



холста или парусины, на которую и падаютъ жуки. Все, что упа- 
детъ на подостланный холстины, тщательно собирается и сыплется 
въ ведро, на дно котораго налито нисколько керосина. ЗатЪмъ со
держимое ведра можетъ быть сожжено. Стряхиваше производятъ 
въ утренше безветренные часы, когда жучки малоподвижны и при 
паденш съ дерева не относятся въ сторону вЪтромъ.

Не противъ одного только яблоневого цветоеда применяется 
эта мера борьбы. Стряхиваше по утрамъ съ деревьевъ применяется 
также и противъ ужаснаго бича южно русскаго плодоводства— 
оленокъ зловонной и особенно мохнатой (Oxythyrea stictica и Тро- 
pinota hirta). Эти жуки, появляясь въ южной Россш какъ разъ ко 
времени цветет я плодовыхъ деревьевъ, съ жадностью набрасыва
ются на последиia, такъ что объ урожае не приходится и думать. 
Стряхиваше раннихъ утромъ жуковъ-оленокъ съ деревьевъ реко
мендуется, какъ одна изъ меръ истреблен1я. Но вообще противъ 
оленки, къ сожалешю, действительно радикальныхъ средствъ еще не 
найдено, и среди меръ противъ нея между прочимъ рекомендуютъ 
разведете въ садахъ сильно дымящихъ костровъ, чтобы относить на
летающую въ садъ извне оленку. Но такъ какъ вредъ оленки устра
нить вообще очень трудно, то среди меръ борьбы съ нею заслу
живаешь внимаше и покрыме или закутываше цветущихъ де
ревьевъ марлей, оставляя свободными отъ марли лишь одне верхушки 
кронъ. Какъ ни странною можетъ казаться съ перваго взгляда 
эта мера, но, принимая во внимаше вообще отсутств1е действи- 
тельныхъ средствъ борьбы съ оленкой, и окутываше кронъ марлею 
во время цветет я деревьевъ можетъ иметь свою цену.

Въ числе меръ борьбы съ такимъ унорнымъ, столь часто встре
чающимся вредителемъ, какъ съ листовой блохой или медяницей на 
яблоняхъ и грушахъ (Psylla Mali и Psylla Pyri), уничтожающимъ 
столь часто въ садахъ урожаи, И. И. Гайке было предложено оку- 
риваше деревьевъ табачнымъ дымомъ летомъ, когда медяница ста
новится взрослою и летаетъ. Именно въ этотъ першдъ табачный 
дымъ и действуешь губительно на медяницу. Въ Орловской губер- 
нш, по указанш И. И. Гайке, этотъ першдъ бываешь съ поло
вины мая до половины ш ня, но въ другихъ местностяхъ этотъ 
нермдъ можетъ приходиться на иное время. По у к азан т  И. И. 
Гайке всего лучше и выгоднее для окуривашя употреблять табач
ную пыль, которую можно достать у табачныхъ фабрикантовъ 
по 15— 25 к. за пудъ. Пыль эту разсыпаютъ кучками между 
рядами яблонь по 4 — 5 фунтовъ въ каждой кучке и приблизительно 
на 8-аршинномъ разстоянш кучка отъ кучки по длине между- 
ряд1я, при чемъ въ каждомъ междурядш (имеющемъ 4 саж. 
ширивы) кучки располагаются въ два ряда. Для того, чтобы 
табачная пыль лучше разгоралась, следуешь подкладывать несколько 
соломы или сухихъ щепокъ, Табачная пыль не горишь, а только
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тлеешь. Зажигать кучи нужно вечеромъ при тихой погоде, особенно 
после дождя, когда воздухъ влажный, тогда дымъ не поднимается 
кверху, а стелется по земле. Отъ табачнаго дыма гибнетъ поголовно 
вся медяница. Описанное здесь окуриваше применялось въ боль- 
шихъ размерахъ въ садахъ Орл. губ. и давало хорошо1 результаты.

Проще, дешевле и радикальнее, по мненш г-жи Рождественской 
(«Плодоводство», 1913, стр. 136), съ медяницей бороться опыле- 
шемъ деревьевъ самой табачной пылью. Маленьшя деревья, гово
рить г-жа Рожгественская, можно свободно обсыпать табачной 
пылью руками, при чемъ надо сильно бросать пыль снизу вверхъ, 
такъ какъ тля обычно находится кроме побеговъ на нижней сто
роне листьевъ, но г же Рождественской приходилось такимъ же 
способомъ опыливать огромныя грушевыя деревья. Для этого ста
вились 5-аршинныя лестницы, и люди, забравъ съ собою ведро та
бачной пыли, бросали ее на верхушку дерева, а нижшя ветки 
опыливались людьми съ земли. Тзкъ какъ въ Саратовской губернш 
(где находится садъ г-жи Рождественской) ветеръ дуетъ, за ред
кими исключешями, всю весну, то, чтобы онъ не сдувалъ пыль, 
деревья до опылешя опрыскивались водой изъ опрыскивателя. 
Тогда табачная пыль настолько прочно приставала къ листьямъ, 
что деревья оставались покрытыми ею более месяца, несмотря 
на то, что въ течете этого времени проходили дожди.

Въ моемъ саду, сообщаетъ г-жа Рождественская, растетъ много 
персидской сирени,и бронзовки зеленая, мохнатая и серая сильно 
нападаютъ на ея цветы, почему цветы яблонь отъ нея совер
шенно избавлены. Въ Саратовской губернш оленка и мохнатая 
бронзовка не производятъ такого опустошительнаго дей< тв1я, какъ 
въ Крыму, но изъ того, что г-же Рождественской приходилось 
ежегодно наблюдать надъ дейстжемъ табачной пыли на оленокъ 
и бронзовокъ, г-жа Рождественская полагаетъ, что табачная пыль 
могла бы принести пользу въ шйхъ местностяхъ, где оленка и 
бронзовка наносятъ садамъ огромный вредъ, выедая въ цветахъ 
тычинки и пестики, такъ какъ эти вредители совершенно избе- 
гаютъ садиться на опыленные табакомъ цветы. Такъ какъ борьба 
съ оленкой, представляющей до сихъ поръ неотразимый бичъ плодо
водства на юге, довольно трудна, то указаше относительно опуд- 
ривашя цвещущихъ деревьевъ табачной пылью во время лета 
оленки очень важно. Если только табачная пыль найдетъ себе 
широкое примените въ борьбе съ медяницей и оленкой, то въ 
более обширныхъ садахъ придется обратиться при этомъ способе 
борьбы къ спещальвымъ аппаратамъ, т.-е. опылителямъ.

Нельзя отрицать некоторой пользы въ борьбе съ зимующими 
на деревьяхъ въ коконахъ гусеницами посредствомъ, такъ наз. 
факеловъ. Последнее состоятъ изъ насаживаемой на достаточно 
длинный шестъ жестянки съ горлышкомъ, сквозь который пропу-
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щенъ вытодящШ наружу фитиль. Въ жестянку наливается керо
синь и затРмъ фитиль зажигается, после чего такимъ пришромъ 
поджигаготъ оставшаяся на дерева зимою гусеничныя гнезда. Та- Kie факелы,— точнее служагщя для этой цели жестянки съ фити
лями, имеются въ продажа, но могутъ быть изготовлены и до
машними средствами.

Борьба съ грызунами и птицами. Изъ животныхъ наи
большими вредителями въ нлодоводствъ являются грызуны, особенно 
зайцы и мыши, противъ которыхъ предлагается много средствъ, 
изъ кото; ыхъ действительны далеко не все. Исключешемъ въ дан- 
номъ случай будетъ, между ирочимъ, вполне надежная и целесо
образно устроенная, т.-е. достаточно высокая проволочная изгородь, 
чрезъ которую зайцамъ совершенно преграждается доступъ въ пи- 
томникъ или садъ.

Никаше заборы, кроме проволочныхъ, у насъ въ Роесш про
тивъ зайцевъ не помогаютъ, потому что при нашихъ снегахъ 
около деревянныхъ заборовъ наметаются зимою сугробы, черезъ 
которые зайцамъ очень легко попасть въ питомникъ и садъ. Дру
гое дело достаточной (приблизительно саженной) вышины прово
лочная изгородь. Черезъ нее снйгъ будетъ легко проноситься и 
потому здесь сугробовъ не будетъ. Поэтому, чемъ крупнее будутъ 
отдельный клетки или петли, темъ лучше, конечно, до опрьде- 
ленныхъ размеровъ, чтобы черезъ нихъ не могъ пройти заяцъ. 
Изгородь съ более крупными петлями или клетками, будетъ одно
временно и дешевле. Между ирочимъ, дорого стоящую металличе
скую сетчатую изгородь предлагали заменить веревочной сеткой, 
вымоченной для большей прочности въ желйзномъ купоросе. Та
кую сетку предлагали натягивать въ виде сплошного забора осенью 
и снимать ее весной, когда опасность отъ зайцевъ прекратится. 
Но въ практику эта веревочная сетка не вошла, можетъ быть, 
вследстше понятнаго противъ нея предубеждешя въ томъ смысле, 
что подобная сетка можетъ быть зайцами легко перегрызена. Однако, 
все же такая сетка достойна испыташя.

Дальнейiui;i меры защиты противъ зайцевъ состоять въ по
крывали штамбовъ и основашя кроны на зиму древесными вет
вями или тому подобнымъ матер!аломъ. Для этого чаще всего упо- 
треблнютъ наиболее подходяпця въ данномъ случае ветки хвой- 
ныхъ деревьевъ (такъ наз. лапки), ели, сосны или можжевельника. 
Где этого матер1ала нетъ, онъ заменяется камышемъ. Эти покрышки 
имеютъ на своей стороне то безспорное преимущество, что помимо 
защиты отъ зайцевъ, защищаютъ стволы деревьевъ зимою и въ 
конце зимы отъ ожоговъ и морозобоинъ.

Необходимо отметить, что мера эга применима лишь въ пло- 
довомъ саду, но не въ более или менее обширномъ питомнике. 
Здесь предлагается немало меръ, изъ коихъ большинство сводится
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къ обмазывант деревьевъ въ питомнике зловонными веществами, 
размешанными въ глиняномъ известковомъ молоке или pacTBOj.e, 
Изъ такихъ веществъ указываютъ на ассафетиду, нафталинъ, 
бычью желчь, калъ и проч. Лично автору известны случаи при- 
менешя съ этою целью масла оленьяго рога. Имеюшде отвраще- 
Hie къ зловонному sanaxv, зайцы пахнущихъ этими веществами 
деревьевъ не трогаютъ. Однако, съ этимъ не все согласны, и по
тому не все признаютъ эти меры вполне действительными. Между 
прочимъ, советуютъ смазывать деревья смесью, содержащею въ 
себе бульонъ изъ лисьей тушки. Зайцы такъ боятся лисицы, что 
не решаются подходить къ деревьямъ, емазаннымъ этимъ средствомъ.

М. С. Балабановъ предлагаетъ противъ зайцевъ следующее 
средство. Берутъ конину или другое подобное негодное мясо и 
разбрасываютъ его въ саду для приманки по ночамъ собакъ, 
встречи съ которыми такъ боятся зайцы. Еще лучше, по мвенш  
М. С. Балабанова, кусокъ или несколько кусковъ падали приве
шивать на шесть съ такимъ разечетомъ, чтобы собаки не могли 
достать этой приманки. Последняя будетъ привлекать собакъ по 
ночамъ, но не будетъ ими по недосягаемости съедена. Чтобы 
собаки не теряли привычки искать падаль въ саду, для болынаго 
ихъ привлечешя изредка падаль вешаютъ пониже, чтобы собаки 
могли ею пользоваться. Такимъ образомъ, можно достичь того, 
что собаки будутъ въ саду охотиться за падалью всю зиму.

Наконецъ, въ качестве отпугивающихъ меръ противъ зайцевъ 
рекомендуютъ установку въ саду мельницъ трещетокъ, хотя эти 
меры и не кажутся надежными, ибо голодныя зайцы въ конце- 
концовъ привыкаютъ къ производимому трещетками шуму.

Какъ ни великъ бываетъ вредъ отъ зайцевъ, но все же отъ 
последнихъ можно избавиться хотя бы надежной оградой. Гораздо 
труднее бороться съ мышами, который бываютъ особенно страшны 
въ такъ наз. мышиные годы, когда они вдручъ въ силу какихъ- 
то внезапно возникающихъ причинъ, содействующихъ ихъ чрез
мерному размноженш, появляются въ изумительномъ множестве. 
Въ эти «мышиные годы» нередко мыши появляются во множестве 
уже съ осени, и уже это служить указашемъ, что противъ мышей 
необходимо принять все имекнщяся въ рукахъ плодовода меры.

Одною изъ меръ предосторожности относительно мышей яв 
ляется содержаше садовъ и питомниковъ въ чистоте отъ сорныхъ 
травъ. Если въ саду межгуряд1я не держать подъ чернымъ па- 
ромъ, а ограничиваются только взрыхлешемъ почвы на поддревес- 
ныхь кругахъ, то въ предупреждеше вреда отъ мышей осенью при
ходится обращать особое внимаше на то, чтобы на поддревесныхъ 
кругахъ не оставалось сорныхъ травъ. Дело въ томъ, что осенью 
сорныя травы прявлекаютъ мышей, который и собираются около 
последнихъ въ поискахъ за ихъ семенами. Съ наступлешемъ же
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зимы, когда сорныя травы мышамъ больше п итатя  не даютъ, 
мыши набрасываются на тутъ же находягщяся деревья. Объедаше 
мышами деревьевъ, находящихся тамъ, гдъ были осенью оставлены 
сорныя травы, особенно рельефно можно бываетъ наблюдать въ 
питомниках!.. Такъ какъ въ посл'Ьднихъ во всЪхъ местностяхъ 
безъ исключен1я долженъ быть черный наръ, то на полное, абсо
лютное удалеше на зиму сорныхъ травъ въ питомникахъ должно 
быть обращено особое внимаше.

Старинное и вместе съ тЪмъ достаточно верное средство про- 
тивъ мышей состоитъ въ томъ, что въ конщЪ зимы, во время 
оттепелей какъ въ садахъ, такъ и въ питомникахъ, утаптываютъ 
около деревьевъ сн£гъ для того, чтобы надъ почвой при корневой 
шейке создать ледяную кору. Утоптанный здесь снегъ по проше- 
сш и  оттепели не замедлитъ обратиться въ ледяную кору, кото
рая и недопуститъ мышей пробираться къ корневой шейке и осно
вами» стволовъ, къ которымъ мыши пробираются подъ агЬгомъ.

Мыши предетавляютъ собою гЬмъ более опаснаго вредителя, 
что садовлад’Ьлецъ можетъ подвергнуться ихъ массовому nauiecTBi ю, 
такъ сказать, совершенно внезапно после многихъ лЪтъ ихъ пол- 
наго отсутствш. Въ зтомъ случай садовлад’йлецъ, проченный дол
гими годами въ отсутствш у него мышей, даже и не передвидитъ 
бЪдстжя, которое обыкновенно обрушивается на него внезапно. 
Имея въ виду ташя безотрадный явлешя, авторъ считаетъ 
нелишнимъ сообщить слйдующш фактъ, котораго былъ недавно 
наблюдателемъ. Одинъ знакомый автору садовладЬлецъ заложидъ 
себе очень обширный плодовый садъ на н'Ьсколькихъ десяткахъ 
десятинъ. Прошло восемнадцать безмятежныхъ летъ, и садъ усп’Ьлъ 
уже вырасти настолько, что сталъ производить впечатлЪше 
взрослаго плодоваго насаждешя. Вдругъ весною девятнадцатаго 
года по заложенш сада обнаруживается, что большая часть 
деревьевъ поперчена мышами, при чемъ у огромнаго количества 
деревьевъ кора съедена по всей окружности штамба, отчего 
эти деревья должны быть обречены на гибель, если къ нимъ не 
будетъ применена прививка мостомъ. Но ведь такую прививку 
легко произвести надъ какимъ-нибудь десяткомъ-другимъ де
ревьевъ, а не надъ тысячами. Въ результате наблюдался страш- 
нЪйшш мышиный погромъ, отъ котораго да сохранитъ судьба 
всякаго садовладельца. Авторъ нарочно подчеркиваетъ этотъ пе
чальный примеръ, который у всякаго желающаго заложить плодо
вый садъ долженъ быть передъ глазами. Если по истеченш нЪ- 
сколькихъ лЪтъ по заложен in сада садовладелец!, не испытывалъ 
более или менее серьезного отъ мышей вреда, то онъ все равно 
не гарантированъ отъ ихъ нашеств1я въ будущемъ, и одинъ не
счастный мышиный годъ можетъ повести къ несчастш и разгрому 
сада, а следовательно и къ раззоренш садовладельца. Заложеше

плодоваго сада, вследств1е мышинаго нашесттая, именно и имеетъ 
ту теневую сторону, что садовладелецъ долженъ ждать много летъ 
результатовъ своихъ трудовъ, и вдругъ, накануне этого вознагра- 
ждешя его постигаетъ неслыханное н есч ате .

Авторъ, какъ свидетель такихъ несчастш, считаетъ долгомъ 
своимъ предостеречь читателей въ томъ смысле, что мышиные 
погромы бываютъ внезапны, подобно землетрясешямъ, о существо- 
ванш коихъ люди склонны совершенно забывать.

Поэтому-то и необходимо всегда быть наготове и своевременно 
принимать противъ мышей меры. Среди меръ противъ мышей въ 
плодовомъ саду самою серьезною и вполне достигающею своей 
цели является защита основанш ствола и корневой его шейки 
металлическими цинковыми сетками, предложенными для этой цели 
К. И. Тихомировыми Динковыя сетки К. И. Тихомирова состоятъ 
изъ мелкихъ колецъ, образующихъ кольчугу, и легко свертываются 
въ трубку или складываются въ несколько разъ. Поэтому ими 
очень легко обернуть основаше штамба и корневую шейку, распро- 
странивъ эту броню противъ мышей несколько и на находя- 
пцеся у корневой шейки корни. Такимъ образомъ, те части дерева, 
который подвергаются ежегодно риску быть испорченными мы
шами, легко могутъ быть этими сетками вполне защищены. Сетки 
эти накладываются на деревья осенью, снимаются весною и могутъ 
служить, конечно, весьма мноше годы. Конечно, эти сетки будутъ 
кое-что стоить; но всякому понятно, что гораздо лучше ими об
завестись и, применяя ихъ, быть разъ навсегда вполне покой- 
нымъ, чемъ потерять заключаюнцеся въ саду результаты долго- 
летнихъ заботъ и денежныхъ сбережешй.

Серьезную меру истреблешя мышей въ таше годы является 
применеше бациллъ мышинаго тифа. Для этого, какъ известно, 
жидкость еъ бациллами мышинаго тифа вводится въ тесто, ку
сочки котораго осенью разбрасываются по мышинымъ норкамъ или 
вообще по следамъ по питомнику. Вызываемая применешемъ такой 
меры эпидем1я часто губитъ мышей, но за безусловный успехъ 
этой мЬры ручаться все-таки нельзя. Темъ не менее по своей до
ступности и дешевизне эта мера заслуживаетъ всяческаго внимашя.

Наконецъ, не безъ пользы противъ мышей могутъ быть при
меняемы отравы, капканы и т. д.

Сильно объеденныя мышами или зайцами деревья, а особенно 
ташя, у которыхъ кора совершенно обглодана по всей окружности 
штамба, требуютъ для ихъ спасешя прививки мостомъ. Если же 
кора местами на штамбахъ сохранилась, то спасти деревья можно 
довольно просто. Необходимо лишь какъ можно скорее весною об
чистить острымъ ножемъ раны и подровнять кору, после чего 
обмазать поврежденныя места смесью глины съ коровякомъ.
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1 ЗА ЕЖЕВИЧНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛ! САМ00ВРА30Ш'

Ц &
с ъ  картинами вь краскахъ, картами.

Нави. вЪкъ по справедливости называют* 
пКкомь науки. Наука давно выппа изъ каби
нетов!. ученых1!.. Идейная жпзнь человечества, 
все его духовное богатство, весь его много.чй- 
ковый опыть, и ска тя  в стремлетя дучшнхъ 
уйовъ выражаются главных» образом!, въ да-

чертежами и иллюстрации въ теист*,,
| тератур+>. Поэтому вь высшей степени в ui.no. 
j чтобы эта сокровищница была доступна и>1 .'
: можно большему числу ладь, чтобы кааныну 
| легко и быстро иогъ самостоятельно разби- \
| раться вь ней в безо труда заимствовать нзъ |  
| нея все то, что отвечало бы его запросамъ. ц

ЭнцИКЛ0ПеД1Я З Н а Н Ш —  программа журнала < о  шипе для Бс1;хъ>.
Строгая нау ность п и дсступн мъ излс- 

ж 'Аи. небольшой об! емъ про возможно 
широкой всесторонней сбрлйоткТ» предмете.,

Не переводы и к переделки съ иностранныхъ 
языковъ, а труды выдающихся русскихъ уче- ныхъ, извести. писателе, и популяризаторов!,.
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Въ журнал* „Знаш е для В с*хъ “ принимали и принимаютъ участ!е:
В. А*. Агафонове, проф. К. И. Арабажине, 17. В. Быкове, К. Б . Вейгелиня, проф. Б. П. 
Вейкберге, проф. В. С. Груздеве, проф. А. 77. Краснове, Вя. /7. Лебедеве, проф. Б. 77. Мен- 
ш ут киив, пр-ф . А. М. Н иколъскш , проф. А. Л . Погодине, Я • И. Перельмане, проф. К ■ Д- 
И лровскШ, инж. В. В. Рю мине, прив.-Ьоц. В. И. СемептовскШ, А. К. Серебрякове, М. И. 
Сизове, С). О. Соколове, Э . А. Ст арке, В. В. Стратонове, А. Г Ш иряеве,прив.-доц . К .З .Я ц ут а .

Не подлежать сомнение, что никакая шко- I cKia воззр1>шя, который необходимы для удо- 
ла не можетъ давать все, что нужно знать влетворешя запросовъ мысли, для выработки 
* понимать образованному человеку Обще? м!росозерцашя-образов.’ше, даваемое среднею школою, не- Еще большее значеше прюбрЪтаетъ такое
достаточно, а высшее образоваже об пкно- чтение для лицъ, не попавшихъ вь среднюю 
вен но специально. Только путемъ самостоя- школу: для нихъ научно-иопулярныя книги жур-тгльнаго чтешя можно прюбр^сти -rfe фило- нала «Знаше для ВсЬхъ» являются необходи-
ссфскгя, научныя, нравственный и историче- мымъ ист очникоме образоваш’я.

Журналъ «Знаше для ВсЬхъ* на основ. Высоч. повгл. 2 дек. 1̂ 05 г. 
gg пущеннымъ къ ьыписк-fe въ безнляти. народн. читальни и библиотеки. считается до-

ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЬ
Р о с к о ш н о  и з д а н н ы й  
А ЛЬВОТ*" Ъ вт, краске тп.

I щ ц п и
„Н А Р О Д Ы РОСС1И“

. З А Г О Д Ъ " ' "  ""[»'•НА ЖУРНАЛЪ Ж р у в  
„311А.Д1Е дин [СЫЬ- 1 но всей Рос. Йий.

ф  ГЛАВН АЯ  КО Н ТО РА и РЕДАКЦ1Я ж урнал а  „ЗН АН 1Е для В С * Х Ъ “  К
I  П е ^ о г р а д ъ ,  С т р е м я н н а я ,  12, со б .  д о м ъ .  И з д а т е л ь  П. П. С о й к и н ъ .  

ьБВваавшгг8вааагг&ва>ВЕгкеаа1ЯШ^9г!323вевЕ!ввииввавва
Tuu. П. II. Сойкшт.
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