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ПРЕДИСЛОВ IE.

Занимаясь въ минушше годы выращивашемъ дичковъ плодо- 
выхъ деревьевъ въ Корочанскомъ земскомъ питомникф (коего я 
были тогда завФдывающимъ), а затФмъ— въ болФе обширномъ раз- 
мФрФ— въ Лазаревскихъ садахъ и питомникахъ Д. П. Алферова (те
перь это дФло тамъ продолжаете мой ученикъ Н. Я. Корсакъ) въ 
Корочанскомъ уФздФ, Курской губерши, я въ 1899 году опублико- 
валъ свою работу, сперва въ видф статей, а затФмъ и въ видф от- 
дфльнаго издашя, подъ назвашемъ «Культура дичковъ и подвоевъ». 
Въ 1911 году въ видф особаго приложешя въ журналу «Садоводъ» 
на ту же тему появилась другая, совершенно самостоятельная, вы
дающаяся практической ценностью, весьма подробно исчерпывающая 
предмета работа И. С. Филиппишина, озаглавленная имъ «Промы
шленная культура подвоевъ изъ сФмянъ и черенковъ». Я особенно 
цфню этотъ обстоятельный трудъ И. С. Филиппишина по двумъ при- 
чинамъ. Мнопе изъ русской, интересующейся садоводствомъ, публики 
почему-то думаютъ, что заграничная литература вообще такъ богата, 
что даетъ отвФтъ по всФмъ вопросами. Но какъ разъ въ инострап- 
ной-то литературФ по культурФ дичковъ и подвоевъ почти ничего 
и нФтъ. НесомнФнно, что на ЗападФ существуетъ огромный по этой 
культурФ опытъ, только, къ сожалФнш, онъ не опубликованъ. Во- 
вторыхъ, И. С. Филиппишинъ велъ чисто коммерчесшя культуры 
подвоевъ въ очень обширномъ количествФ и довольно долгое время, 
такъ что всФ указашя основаны на большомъ опытФ. Отдавая долж
ное признаше этому труду И. С. Филиппишина, я, вмФстФ съ тФмъ, 
долженъ выразить ему глубокую признательность за любезное, раз- 
рФшеше заимствовать для настоящаго издашя изъ сказаннаго труда 
его данныя по культурФ подвоевъ.
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Такимъ образомъ, приводимыя въ настощей книжке данныя, 
принадлежанця главнымъ образомъ И. С. Филнппиншну и мне, 
вырабатывались изъ практики въ южной половине Имперш, —  въ 
губершяхъ Курской и Полтавской. Это я считаю не лишнимъ под
черкнуть и одновременно высказать пожелаше, чтобы въ будущемъ 
мы располагали бы также и данными изъ практическаго опыта въ 
другихъ м’Ьстностяхъ Имперш, при чемъ для насъ въ особенности 
важны практичесшя указашя по культуре подвоевъ на севере.

Н. Кичуновъ.
О ПРСИСХОЖДЕН1И ДИЧКОВЪ.

Говоря о происхожденш дичковъ, мы подъ последними разу- 
згбсмъ растешя, выводимыя изъ семянъ, который, какъ известно, 
могутъ происходить изъ различныхъ местностей, какъ крайняго 
юга, такъ и далекаго севера, следовательно изъ местностей съ су
ровыми зимами н изъ местностей весьма теплыхъ, безморозныхъ 
или съ маломорозными мягкими зимами. Вотъ тутъ-то прежде всего 
мы и наталкиваемся на вопросъ о выносливости дичковъ, потому 
что ведь всякому ясно, что южный, привыкшщ къ теплому климату 
дичокъ не можетъ быть и не будетъ выносливымъ на севере. Это 
вопросъ огромной первостатейной важности и съ нимъ, къ сожа- 
яенщ, и до сихъ поръ въ нашемъ плодоводстве считаются очень 
мало. Другими словами, у насъ сплошь и рядомъ не придаютъ долж
ного значешя происхождение семянъ въ смысле ихъ месторождешя, 
а потому, впоследствш за это приходится тяжко расплачиваться. 
Мало того, что недостаточное внимаше къ происхожденш или место- 
рожденш семянъ плодовыхъ деревьевъ, назначаемыхъ для выведе
н а  дичковъ, ведетъ къ тяжкимъ ущербамъ, п о с л ед ст я  этого ста
новятся еще хуже отъ того, что влекутъ за собою глубошя разоча- 
ровашя, отчего плодоводство, какъ доходная культура, теряетъ вся- 
кш кредитъ въ глазахъ заинтересованныхъ людей. Какой вредъ 
оказываютъ распространен® въ I'occiH плодоводства такого рода 
прискорбныя явлешя, я думаю, ясно всякому.

Между прочимъ, въ нашей спещальной литературе мы нахо- 
димъ следуншця, достойныя безусловнаго внимашя слова въ статье 
подъ загсгаиемъ «Подвои для нашихъ плодовыхъ породъ» заведую- 
щаго садовымъ отделомъ Екатеринославской Областной с.-х. опыт
ной станцш П. Г. Шитта (Матерьялы по организащи Екатеринослав-
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свой Областной Опытной Станцш. №  1. Отдели Садоводства и Ою- 
родничества. Екатеринославъ, 1914 г.).

«Вопросъ о иодвояхъ для плодовыхъ деревьевъ, сообщаетъ 
П. Г. Шиттъ, поднятый уже давно, подобно многимъ другимъ са
довыми вопросамъ, остается и поныне невыясненнымъ не только 
въ смысл!; испыташя пригодности для этой цели различныхъ ви- 
довъ и разновидностей плодовыхъ породъ, но даже и въ пред’Ьлахъ 
более узкихъ, въ смысл!; оценки пригодности подвоевъ, уже давно 
прим'Ьняемыхъ въ плодовыхъ культурахъ. Иначе говоря, мы почти 
ничего не знаемъ о пригодности подвоевъ дикой или культурной 
яблони или груши, выведенной изъ семянъ т’Ьхъ или иныхъ сор- 
товъ, а равно о пригодности подвоевъ и другихъ плодовыхъ по
родъ.

Причина этому лежитъ: 1) въ недостаточной разработке осно- 
ванш теорш садоводства; 2 ) въ обширности самого вопроса, тре- 
бующаго для своего решенья длительнаго и повторнаго наблюденш, 
что не подъ силу единичньшъ наблюдателямъ и можетъ быть раз
решаемо въ бол^е широкомъ объеме только на опытныхъ станщ- 
яхъ и, наконецъ, 3 ) въ томъ, что главными ценителями пригод
ности техъ или иныхъ подвоевъ являлись не садовладельцы, а пе- 
пиньеристы, которые эту оценку, силою вещей, ограничили тре- 
бовашемъ отъ подвоя определенныхъ качествъ, а именно: силы 
роста дичка, хорошаго %  принимающихся окулировокъ или при- 
вивокъ, прочнаго сросташя съ привоемъ и сильнаго роста дерев- 
цовъ въ питомнике. 0тсутств1е при большинстве питомниковъ пло
довыхъ помологическихъ садовъ не позволяло имъ продолжать свои 
наблюден!я дальше. Заявлешя со стороны своихъ шпентовъ отно
сительно роста этихъ деревьевъ въ дальнейшемъ въ нитомникъ 
обычно не поступаютъ. Если выписанныя деревца удачно принялись, 
то и нитомникъ и садовладелецъ взаимно удовлетворены, и возмож
ный неудачи съ насаждешями впоследствш, съ болынимъ или 
меньшимъ основашемъ, всегда относятся за счетъ другихъ причинъ, 
какъ-то: несоответств1е климата, почвы и другихь услов!й, непри
годность даннаго сорта (привоя), но о подвое обычно не упоми- 
наютъ.

Само собою разумеется, что такая оценка подвоевъ далеко не
исчерпывающая; она совершенно не коснулась вопроса ни о долго

вечности деревьевъ отдельныхъ сортовъ. ни силы и качества уро- 
жаевъ на томъ или иномъ подвое, ни устойчивости ихъ къ моро- 
замъ, засухамъ, а также къ отдельными животными и раститель
ными вредителями и др. Одними словомъ, такой односторошпй 
опытъ пепиньеристовъ нисколько не выяснили нами вопроса о воз- 
можныхъ вл1яшяхъ подвоя на привой и обратно.

Вместе съ темь наши плодовые питомники въ громадномъ боль
шинстве. стремясь удовлетворить большому спросу на посадочный 
матер1алъ, въ последшя три десятилетья, и нуждаясь въ болыпихъ 
парпяхъ подвоевъ, приобретали ихъ, да и теперь отчасти npio6pe- 
таютъ заграницею. Правда, въ последшя 15— 20 лети  въ Р о с т ,  
мало-по-малу, стали появляться спеьцальныя культуры подвоевъ, 
но и въ этомъ случае тбло мало изменилось: съ— одной стороны 
число такихъ культуръ ограничено, а съ другой качество подвоевъ 
осталось почти теми же, такъ какъ семена для этихъ культуръ пре
имущественно прщбретаются заграницею, вследствье недостатка и 
неорганизованности у  насъ массового получешя своихъ семянъ.

Такими образомъ, можно сказать съ большой уверенностью, что 
въ преобладающемъ количестве насаждешя яблонь и груши, вырос- 
ппя за последшя тридцать лети  въ наиболее садоводственныхъ рай- 
онахъ и въ лучшихъ садахъ, воспитаны или на иодвояхъ загранич- 
ныхъ, или на иодвояхъ хотя и своихъ, но выведенныхъ изъ загра- 
ничныхъ семянъ, т. е. на иодвояхъ, выведенныхъ изъ смеси се 
мянъ благородныхъ сортовъ яблонь и груши, преимущественно, си- 
дровыхъ, чужихъ нами по климату.

Чтобы окончательно и определенно высказаться за или противъ 
пригодности такихъ подвоевъ, нуженъ, конечно, длительный опытъ, 
поставленный въ услов1яхъ научной обстановки. У  насъ, къ со
жаленью, его сейчасъ нетъ. Поэтому теми более нельзя не прислу
шиваться къ теми мнешямъ, высказанными садоводами-практи- 
ками на основаши своихъ наблюденШ, которыя подчасъ отличаются 
большою ценностью, хотя бы даже для ор1ентировочныхъ работъ. 
На международномъ съезде плодоводовъ въ 1894 году (въ Петро
граде) при обсужденш вопроса, какгя семена предпочтительнее для 
вывода дичковъ, уже мнопе участники совещанья высказывали 
предпочтете семенами дикихъ яблонь и семенами местными передъ 
заграничными. И тогда, значить, двадцать лети  тому назади, среди



садоводовъ чувствовалось смутное HejOBipie къ подвоямъ загранич- 
наго происхожденгя. Правда, за это время вопросъ не получилъ до- 
статочнаго движения впередъ, въ чемъ и горе, но взглядъ садоводовъ 
не только не изменился, а, напротивъ, какъ будто еще более окрепъ. 
Уже одно сознаше того, что подвой, этотъ фундамента плодоваго де
рева, намъ пеизв’бстенъ, что въ этомъ вопросе мы идемъ ощупью, не 
можетъ оставлять каждого изъ насъ въ noKOf.. Но если добавить къ 
тому, что и теперь уже наблюдаются въ садахъ угрожавшие признаки 
отмирашя деревьевъ, въ которыхъ можно предполагать на ряду съ 
другими причинами и Bxiame самихъ подвоевъ, то наши сомненья 
станутъ более острыми, и вопросъ объ испытании подвоевъ предста- 
нетъ передъ нами, какъ одинъ изъ важныхъ и не отложныхъ. Въ 
самомъ д’бл’Ь, если сопоставить съ одной стороны высказанное здесь 
положеше, что большинство нашихъ культурныхъ садовъ за послед
нее тридцатюгЬйе вырощены на заграничныхъ подвояхъ, выведен- 
ныхъ изъ смеси семянъ различныхъ сидровыхъ сортовъ, а съ дру
гой, то обстоятельство, что сады этого возраста въ большинстве слу- 
чаевъ уже входятъ въ перюдъ усыхашя, то невольно напрашивается 
мысль, не сказывается ли въ этомъ явлеши пеблагопр1ятное влгя- 
nie самого подвоя, помимо неподходящихъ другихъ условш, которыми 
прежде мы исключительно склонны были объяснять все неудачные 
результаты пашихъ плодовыхъ культуръ. Эта мысль темъ более 
кажется допустимой и правдоподобной, что при сопоставленш де
ревьевъ изъ упомянутыхъ садовъ со старыми частновладельческими 
садами, иначе говоря, съ садами, разведенными въ то время, когда 
садоводство не имело большого распространешя, и когда деревья 
выводили на своихъ подвояхъ, мы очень часто наблюдаемъ громад
ную разницу въ степени силы и долтовЛипя, которая говоритъ въ 
пользу старыхъ насаждешй. Повторяю, я могъ бы перечислить здесь 
целый рядъ усыхающихъ садовъ въ Шевской, Подольской, Бесса
рабской и другихъ губершяхъ, садовъ не плохихъ, а ведомыхъ по 
всемъ правиламъ современной техники, людьми, въ знашяхъ кото
рыхъ не можетъ быть ни малейшаго сомнешя. Наконецъ, мнойе 
изъ этихъ садовъ расположены на хорошихъ местахъ, въ низинахъ, 
а некоторые даже орошаются; такъ что, пожалуй, господствующее 
м н ете  относительно главнаго фактора недолговечности плодовыхъ 
деревьевъ— засухи— здесь значительно стушевывается; также осла-
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беваетъ и второй весьма вескш аргумента, это— сорта, несоответ- 
ствуюпце услогднмъ даннаго места. Въ помологическомъ саду Уман- 
скаго училища насчитывается свыше 200 сортовъ яблонь и около 
150 сортовъ грушъ. Все эти сорта растутъ съ большнмъ или мень- 
шимъ успехомъ, часто весьма различаются силою и характеромъ 
роста и другими особенностями, но все они одинаково не отлича
ются долговечностью. Находясь въ возрасте 25— 30 лета , они уже 
проявляютъ признаки усыхашя. Подобное явлеше приходилось мне 
наблюдать и въ другихъ садахъ. Въ томъ же помологическомъ саду 
деревья одного и того же сорта, сходный по возрасту и находяпцяся 
въ одинаковыхъ внешнпхъ у ш ш я х ъ , растутъ и плодоносятъ весьма 
различно; такъ, напримеръ, въ саду имеются три дерева сорта «Ж ел
тое Благородное», при чемъ одно изъ нихъ развито значительно 
сильнее двухъ другихъ и ежегодно приносить обильный урожай; 
два друйя ни обшнемъ урожая, ни постоянствомъ его не выделяются. 
Кроме того, одно изъ нихъ приносить более мелые плоды и нро- 
являетъ признаки усыхашя. Мне думается, что и въ этомъ примере 
можно усматривать в.йяше разныхъ подвоевъ на одинъ и тотъ же 
привой».

Итакъ, изъ авторитетныхъ словъ П. Г. Шитта мы ясно видимъ, 
что даже и для столь благоиршныхъ плодоводству съ мягкимъ кли- 
матомъ местностей юго-западной Poccin, каковы вышеприведенныя 
губернш, употреблете заграничнаго дичка уже не безопасно, что 
же тогда приходится сказать намъ о местностяхъ более северныхъ 
и съ более суровыми зимами, т. е. о средней и северной Poccin, при
нимая во внимаше безусловно имеющее место проникновеше загра
ничнаго дичка и въ эти местности.

Впрочемъ, употребляя слово «заграничный», мы на ряду съ за
граничными дичками должны считать не более ихъ пригодными для 
северныхъ местностей и дички вообще, выведенные изъ семянъ, 
добытыхъ въ южныхъ местностяхъ нашего же отечества. Tame юж
ные дички, хотя бы полученные и изъ русскихъ семянъ, могутъ 
весьма легко оказаться еще менее пригодными въ местностяхъ сред
ней и северной Poccin, чемъ заграничные дички, выведенные изъ 
иноземныхъ семянъ. Итакъ, подходя къ разрешению вопроса о наи- 
лучшихъ и наиболее надежныхъ дпчкахъ и особенно принимая в» 
внимаше происхождеше этихъ дичковъ, мы имеемъ на это следу-
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ющш положительный ответь: н а и л у ч ш и м и  д и ч к а м и  я в 
л я ю т с я  д и ч к и  д и к и х ъ  ^ м е с т н ы х ъ  д е р е в ь е в ъ  и 
м ^ с т н н х г  б л а г о р о д н ы х ъ  с о р т о в ъ .

Для юга вопросъ этотъ на практике разрешается несравненно 
легче, ч1шъ на севере, потому что на юге гораздо легче достать 
местныхъ семянъ, чгЬмъ на севере, да и культура дичковъ, по край
ней мере, въ смысле достижешя ими въ 1-й годъ достаточныхъ раз- 
меровъ, на севере труднее, чемъ на юге, где лето болйе продолжи
тельно. Въ силу этого обстоятельства северяне сплошь и рядомъ 
обращаются за семенами и дичками на юга или получая таковые 
съ юга, даже зачастую не подозреваютъ, что нодучаемый ими 
товаръ южнаго происхождешя.

Происходить же это оттого, что у насъ на севере совсемъ нетъ 
спещальныхъ вультуръ дичковъ и очень трудно достать семена 
сйвернаго происхождешя, такъ какъ семеноторговцамъ врядъ ли 
можно доверять въ этомъ отношенш, да и последнимъ вообще 
нелегко достать семена русскаго происхождешя (яблони, напримеръ), 
а сйвернаго и совсемъ врядъ ли. Только въ некоторыхъ казенныхъ 
лесничествахъ, и то не безъ труда, можно достать семена северно- 
русскаго происхождешя.

Къ нашему благополучно въ южной половине России мы теперь 
уже имеемъ спещальныя культуры дичковъ и подвоевъ. Въ этомъ 
отношенш особенно повезло Полтавской губернш. По сообщеннымъ 
мне даннымъ инструкторомъ садоводства Полтавской губернш И. Л. 
Лапой, губершя эта действительно, пожалуй, первая въ Россш по 
культуре дичковъ, где начало ей положилъ И. П. Бедро, фирма 
коего и до сихъ поръ существуете въ Лохвице. За последше 
3—  4 года въ Полтавской губернш народилась спещальная культура 
дичковъ въ Зеньковскомъ уйзде, по долинамъ, рекъ Груни и Ташани. 
Въ Зеньковскомъ уезде земскимъ инструкторомъ садоводства г. 
Омедьяненко заготовляются болышя количества плодовыхъ семянъ 
для подучешя дичковъ. Некоторый фирмы Полтавской ry6epHin, за- 
нимаюпцяся специальной культурой дичковъ и подвоевъ, въ виду 
постоянно возврастающаго на нихъ спроса, берутъ дички у местныхъ 
крестьянъ, которыхъ фирмы эти щлучили къ этой культуре. Въ дан- 
номъ случае эти полтавсшя фирмы делаютъ то, что такъ распро
странено заграницей, т. е. то, что имъ поставляютъ товаръ кресть
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яне, но это виной быть никоимъ образомъ не можетъ, —  напро- 
тивъ, это скорее можно считать явлешемъ желательнымъ.

Видимъ ли мы, къ сожаление, что-нибудь подобное Полтавской 
губернш въ отношенш культуры дичковъ у насъ не только на се 
вере, но и въ средней Россш? Конечно, ничего подобнаго здесь не 
существуете. Далее, задавая вопросъ, нормально ли такое положено- 
делъ, мы приходимъ къ заключенно, что такое положеше дйлъ от
нюдь не нормально. Разъ вопросъ решенъ безповоротно въ томъ 
смысле, что для успеха нашего плодоводства необходимо пользоваться 
дичками, полученными изъ местныхъ семянъ, то необходимо такъ 
или иначе организовать какъ на севере, такъ и въ средней Росши 
добычу этихъ местныхъ семянъ, а какъ разъ добыча-то эта въ се
верной, да и въ средней Росши, или ничтожна или ея совсемъ не 
существуете. Некоторый изъ казенныхъ лесничествъ по мере ихъ 
силъ и возможности добываютъ небольшое количество семянъ, но 
последнихъ крайне недостаточно.

Поэтому необходимо теперь же, какъ только явится возможность, 
безотлагательно приступить къ организацш добывашя плодовыхъ се 
мянъ местнаго происхождешя въ северной и средней Россш. За 
практическое разрешеше этого вопроса ближе всего взяться зем
скимъ и другимъ местнымъ оргашшщямъ. Быть можетъ въ томъ 
или другомъ месте для практическаго разрешешя этого вопроса не
обходимо будетъ сделать спещальныя насаждешя маточно-семенныхъ 
деревьевъ.

До последняго времени съ практическимъ разрешешемъ этого 
вопроса можно было еще кое-какъ ждать, но вотъ началось разее- 
леше крестьянъ по хуторамъ. Стали возникать и въ более ейвер- 
ныхъ местностяхъ, а не только на юге, зем ш е и обществеииые пи
томники для удовлетворешя крестьянскихъ нуждъ, а за отсут- 
CTBieM'b выносливыхъ северныхъ дичковъ поневоле въ этихъ пи- 
томникахъ обращаются къ более легко получаемымъ дичкамъ южнаго 
происхождешя. Къ чему со временемъ поведете все это въ крестьян
скихъ хозяйствахъ северной и средней Росши, нетрудно предсказать.

Предпославъ все вышесказанное, обратимся теперь къ раземотре- 
шю дичковъ и подвоевъ плодовыхъ породъ и ихъ видовъ въ отдель
ности.
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ДИЧКИ КУЛЬТУРНОЙ И ДИКОЙ ЯБЛОНИ.

Говоря о дичкахъ, мы здесь разумеема, ботаническш видъ 
P y ru s  M a lu s  иди M a lu s  s y lv e s tr is . Если культивировать на 
расположенныхъ рядомъ грядахъ дички изъ сЬмяиъ нашихъ куль- 
турныхъ русскихъ сортовъ и изъ с'Ьмянъ дикихъ яблонь, то, 
по крайней мере, какъ это оказывалось въ моей личной практике въ 
Курской губернш, сеянцы культурныхъ сортовъ даютъ не только 
более равномерно развитые дички, но и более сильнорослые, чКмъ 
сеянцы изъ сКмянъ дикой лесной яблони нлп обыкновенной ле - 
совки.

Покойный Р. И. Шредеръ считалъ дички, полученные отъ русской 
культурной яблони, наилучшими, по крайней мере, для климата 
средней Россш. Однажды, желая сделать мне заказа, (въ Корочан- 
скомъ уезде, Курской губерши) на яблоневые дички для посадки 
ПХЪ въ заведывасмомъ имъ питомнике Мос.ковскаго Сельско-Хозяй 
ственнаго Института, онъ писалъ мне: «М не очень важно знать о 
нроисхожденш отпускаемыхъ Вами яблоневыхъ дичковъ, потому что 
въ нашемъ питомнике далеко не всякой дичекъ въ смысле его 
нроисхождешя даетъ одинаковые результаты». Подъ результатами 
здесь, конечно, нужно разуметь развипе на дичкахъ привитыхъ 
нлодовыхъ деревьевъ, т. е. ростъ прививковъ, которые на лесныхъ 
дичкахъ въ желаемой степени у Р. И. Шредера не имели, и въ дан- 
иомъ случае Р. И. Шредеръ,. какъ и всякш пепиньеристъ, избегала 
слаборослыхъ деревьевъ у себя въ питомнике. Въ своемъ же сочи- 
неши «Русской Огородъ, Питомникъ и Плодовый Садъ» Р. И. Шрс- 
деръ относительно дичковъ для прививки яблонь говорить сле 
дующее:

1) К у л ь т у р н ы е  с е я н ц ы  или садовый нидоизменешя 
русскаго нроисхождешя безъ всякаго сомнешя— самые удобные для 
северной Россш. Они вполне соответствуютъ росту нашихъ сортовъ 
и обладаютъ требуемою сносливостыо къ климатическимъ усло- 
в!ямъ, если семена собраны съ сносливыхъ сортовъ или еще лучше, 
если они взяты съ непривитыхъ, т. е. съ семенныхъ деревьевъ.

2 ) С е я н ц ы  з а п а д и  о - е в р о п е й с к и х ъ  с о р т о в ъ  
отличаются отъ предыдущихъ более сильнымъ ростомъ и мень
шею сносливостью. Они часто замерзаютъ въ жестокш зимы до по
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верхности снега. Поэтому ихъ должно прививать очень низко, чтобы 
они не подвергались действие мороза выше снежнаго покрова. При
вивать таше дички въ крону очень опасно, даже если стволы ихъ 
перенесли несколько зимъ. Они въ конце коицовъ все-таки могутъ 
вымерзнуть. Иностранные дички весьма пригодны въ южныхъ и 
отчасти въ среднихъ губершяхъ * ) ;  для северныхъ же и северной 
части среднихъ губернш они уступаютъ русскихъ.

3 ) Д и к а я я б л о н я  и л и  л е с н и к а  —  P y r u s  m a lu s  
s y lv e s tr is . Въ лесахъ и по опушкамъ встречаются две формы ея; 
съ гладкими и пушистыми листьями. Первая колючая и кустовая, 
вторая безъ колючекъ, широколистная, древовидная, подобно садо- 
вымъ сеянцамъ и быть можетъ такого же происхождешя. Последняя 
удобнее для прививки. Леснииу хвалятъ за снослпвость и невзыска
тельность относительно почвы. Недостатокъ ея тотъ, что стволъ у 
нея менее толстъ, чемъ у большинства культурныхъ сортовъ, 
вследсттае этого привитое дерево сидитъ на более тонкомъ дичке и 
легко можетъ быть согнуто и даже опрокинуто бурей. Въ черно- 
земныхъ губершяхъ мнопе плодоводы уважаютъ леснииу, я же подъ 
Москвою не нахожу въ ней важныхъ преимуществъ предъ культур
ными сортами, а наоборотъ, ставлю послелйе выше».

Впрочемъ, но моему мнению, необходимо заметить, что и лесовка 
лесовке рознь. Более слаборослая московская лесовка, конечно, 
уступить лесовке изъ лесовъ Харьковской или Полтавской губернш, 
где лесовки достигают, чрезвычайно большихъ размеровъ.

Здесь уместно упомянуть о дичкахъ кавказской лесовки, кото
рая, однако, по отзывамъ авторитетныхъ лицъ, по крайней мере, 
въ северной и средней полосахъ Poccin вымерзашемъ въ питомни- 
кахъ причинила не мало вреда и отъ которой поэтому здесь нельзя 

, не предостеречь. Вотъ что, между прочимъ, сообщаетъ относительно 
дичковъ изъ семянъ этой кавказской яблони въ журнале «Прогрес
сивное Садоводство и Огородничество» за 1914 годъ №  5 А. И. Ж у
равский въ своей статье «К ъ  вопросу о лучшихъ яблоневыхъ подво- 
яхъ (дичкахъ) для местностей съ суровымъ климатомъ»: «Н е могу не 
закончить настоящей статьи сообщешемъ объ отрицательныхъ каче-

*) Однако, и къ этому предположенш, какъ видно нзъ вышеприве- 
денныхъ авторитетныхъ словъ 11. Г. Шитта, нужно относиться съ боль
шою осторожностью.
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ствахъ подвоевъ изъ с'Ьмянъ кавказской яблони. Я считаю, что рас- 
нространеше этого подвоя представляетъ настоящее зло. Кроме всбхъ 
тйхъ неудобствъ этого подвоя, о которыхъ сообщалось уже въ са- 
довыхъ журналахъ (слабый,, корявый ростъ, общие побеговъ и 
шиповъ на нротяженш всего стволика у однолРтнихъ сРянцевъ и 
тгроч.), непригодность кавказской яблони, какъ подвоя для Приволж- 
скаго района, состоитъ въ ея крайней невыносливости къ зимнимъ 
холодамъ; - одшнгРтше сеянцы, оставленные на грядкахъ (въ Пен- 
зенскомъ училище садоводства),. въ первую же зиму погибаютъ въ 
количестве до 5 0 % , случайно же уцйлйвпие или защищенные на 
зиму, погибаютъ въ возрасти 2-хъ и 3-хъ лйтъ, равно какъ поги
баютъ на этихъ нодвояхъ въ разныхъ возрастахъ и привитыя де
ревья еще въ питомникахъ».

Очень нелестные отзывы по адресу дичковъ кавказской яблони 
мне приходилось слышать и отъ другихъ садоводовъ и, между про- 
чимъ, отъ завйдывающаго Орловскимъ казеннымъ питомникомъ 
Ф. Р. Ферхмина, хотя, сказать кстати, климатъ Орла куда мягче, 
чймъ Пензы.

Если кому-нибудь представилась возможность и вместе съ тймъ 
надобность заложить плантащю съ целью получешя еймянъ для по
двоевъ яблони въ средней и северной Poccin, то изъ всего выше- 
сказаннаго можно было бы притти въ выводу, что для такой план- 
тащи лучше всего воспользоваться сеянцами самыхъ выиосливыхъ 
и притомъ сильнорослыхъ русскихъ сортовъ яблони, каковы наир. 
Боровинка или Анисъ.

КИТАЙСКАЯ ЯБЛОНЯ.

О достоинствахъ китайской яблони въ качестве подвоя мне при
ходилось ужъ писать не мало, какъ въ першдическихъ издашяхъ, 
такъ и въ книгахъ. По этому поводу достаточно убедительные доводы 
читатель найдетъ въ моихъ книжкахъ «Прививка и ея прим'Ьнеше 
у различныхъ деревьевъ и кустарниковъ», и также «Наши плодовыя 
деревья». Если я усматривалъ въ подвояхъ китайской яблони —  
P y r u s  p r u n i fo l ia  или по теперешнему M a in s  p r u n i fo l ia — осо- 
быя достоинства, то имйлъ прежде всего въ виду суровыя зимы, 
столь евейственныя многимъ местностямъ России. Поневоле остано
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вишься на этомъ выносливомъ къ холоду подвой, когда не только в'Ь 
сйверной, но и въ средней Poccin сплошь н рядомъ видишь въ пя- 
томникахъ целые кварталы вымерзающими чуть ли нс ежегодно. 
Мнопе этого совсймъ не знаютъ и не прсдставляютъ себе такихъ 
ужасныхъ погромовъ, которыми грозятъ пепиньеристу не только 
северной, но и средней Poccin здйшшя зимы. На китайской или 
сливолистной яблоне, называемой часто русскими пепиньеристамн 
просто «китайкой», я останавливаюсь помимо ея выносливости и 
отличной мочковатой корневой системы (вследсш е чего сеянцы 
ея совершенно не нуждаются въ зеленой пикировке) еще и потому, 
что сйянцы ея наследуютъ отъ нроизведшихъ ихъ деревьевъ доста
точную силу роста. Посмотримъ, что говорятъ о китайской яблоне 
отечественные авторитетные садоводы. Э. Л. Регель («Русская  Помо- 
лоп я », Петроградъ. 1868, стр. 47 ) говорить: «Т у  же выносливость, 
какъ дички нашихъ яблонь (северныхъ), имеютъ дички сибирскихъ 
яблонь ( Р .  p r u n i fo l ia  и Р .  b a cca ta ), сибирскаго боярышника 
(C ra ta e g u s  sa n g u in ea ), багряно-краснаго боярышника (С . cocci- 
п еа ) и рябины (S o rb u s  a u c u p a r ia ). Но растешя эти неудобно 
употреблять дичками, потому что привитый черенокъ делается толще 
дичка, вследстше чего на месте срасташя образуется утолщеше. 
Если поэтому яблоню хотятъ привить къ какому либо изъ этихъ пяти 
растенш, то черенокъ должно привить непосредственно надъ корнемъ. 
Изъ названныхъ пяти растеши бо.тЬе всего годна на дички Р .  p ru 
n i f o l ia  по сильному своему росту, походящему на ростъ обыкно
венной яблони; но это дерево редко встречается въ садахъ, а потому 
трудно отъ него иметь семена».

Къ этому отъ себя добавимъ, что теперь уже дички китайки вы
ращиваются и встречаются довольно часто въ продаже, да и самыя 
китайш я яблони теперь уже достать можно легче, ч1;мъ прежде. 
Такъ что тотъ недостатокъ, о которомъ прежде говорилъ Э. Л. Ре
гель, ныне съ каждымъ годомъ все более и болйе самъ собою устра
няется. Далее Э. Л. Регель тамъ же (стр. 48) говорить: «Д ля 
высокоствольныхъ деревьевъ (т. е. для прививки въ крону) я пред- 
почиталъ бы выносливые наши р усш е  сорта яблокъ, наир., Сквозной 
Наливъ и подобные имъ сорта, водянцеся около Петрограда (кстати 
сказать, эти сорта въ роде Сквозного Налива явнымъ образомъ проис-



ходятъ отъ Р .  p r u n i fo l ia ) ,  кроме того еще Р .  p r u n i fo l ia  и въ 
крайнемъ случай сильные экземпляры Р .  b a cca ta ».

Обратимся теперь къ Р. Шредеру. Въ своей книгб «Русскш  
Огородъ, Питомникъ и Плодовый Садъ» (стр. 565 —  566. Издаше 
седьмое) Р. И. Шредеръ говорить: « 6 ) К и т а й с к о е я б л о к о  или 
сливолистная яблоня —  P y r u s  p r u n i fo l ia — растетъ дико въ сЬ- 
верномъ Китае и южной Сибири. Дерево средней величины. Къ мо- 
розамъ этотъ видь вполне выносливъ и довольствуется почвой сред- 
няго качества, между т£мъ какъ перечисленныя породы (сеянцы лЕ- 
совки, культурной яблони, подвои райской яблони и дусена) более 
требовательны въ этомъ отношении Въ черноземныхъ губершяхъ 
китайсие дички употребляются рядомъ съ простыми съ большим ь 
успЕхомъ. Большое преимущество китайскихъ дичковъ состоять въ 
томъ, что корень ихъ совершенно другого сложешя, чЕмъ у садо- 
выхъ и лесныхъ яблонь; у китайскихъ дичковъ развЕтвленш и 
мочекъ гораздо больше; сверхъ того носледшя сгруппированы ближе 
къ стволу, а это чрезвычайно облегчаетъ пересадку. Китайсше дички, 
пересаженные одинъ разъ, всегда имеютъ лучнпе корни, ч^мъ Л е 
нина или садовая яблоня, пересаженная два раза. МнЕше, что стволъ 
китайскаго дичка недостаточно силенъ, чтобы нести крону садовой 
яблони, неосновательно. Мы видимъ, что это дерево въ бота- 
ническомъ саду Императорскаго Московскаго университета им'Ьетъ 
такой толстый стволъ, какъ редко можно встретить въ на
шей местности. Наконецъ, я самъ прививалъ много яблоней на ви
т а й т е  дички и всегда съ болынимъ успехомъ. Ростъ и плодови
тость оказались весьма удовлетворительными. Если плодовитость 
дичка мож.етъ вл1ять на плодовитость привитаго дерева, въ зависи
мости. отъ развитая корневыхъ мочекъ, то въ этомъ отношенш нетъ 
более выгоднаго дичка, чемъ китайскш, плодородность котораго 
неимоверна. Семена этотъ видъ производить въ изобилш; всходы 
при осеннемъ посеве всегда отличны».

Чрезвычайно ценную и интересную уже упомянутую выше 
статью о китайской яблоне, какъ о подвое, мы находимъ въ жур
нале^«Прогрессивное Садоводство и Огородничество» за 1914 годъ 
№  5. Въ этой статье многоопытный ея авторъ, управляющщ Пен- 
зенскимъ Училшцемъ Садоводства, А. И. Журавскш, пишетъ следу
ющее: «Опыты культуры дичковъ яблони отъ семянъ, кагая только
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возможно было нршбрести, кроме собственныхъ, и воснитан1я на 
пихт, привитыхъ деревьевъ производились и при Иензенскомъ Учи
лищ е Садоводства. Выяснеше путемъ опыта этого, самого по себе 
интереснаго, вопроса являлось для училища особенно важнымъ въ 
виду крайне суроваго климата района училища, въ коемъ послед
нее распространяетъ посадочный матерьялъ (преимущественно яб
лони). Хотя составители учебниковъ географии Пензенскую губер- 
niio причисляютъ къ среднимъ губерн1ямъ, но въ отношенш плодо
водства, его характера, сорТиментовъ, климата и проч. эту губер- 
нга следуетъ отнести къ Приволжскимъ губершямъ (Симбирской, 
Самарской, Нижегородской и др.), где продолжительный нередко 
малоснежныя, а иногда и безснежныя, крайне суровыя, зимы съ 
ихъ жестокими, продолжительными морозами, нередко достигающими 
— 30— 35° Е . и более, не позволяютъ безразлично относиться къ 
выбору подвоевъ и воспитанго на нихъ деревьевъ, такъ какъ не
редко случается, что въ означенномъ районе не только обмерзаютъ, 
но и совершенно вымерзаютъ не только молодыя растешя въ виде 
подвоевъ, но и более взрослыя 5— 6-летш я деревья, какъ это слу 
чилоеь два года , тому назадъ (въ зиму 1910— 1911 годовъ), когда 
изъ перечисленныхъ и соседнихъ губернШ получались известая о 
сплошномъ вымерзаши питомниковъ и молодыхъ деревьевъ въ са- 
дахъ до указаннаго выше возраста и старше.

Начатые 18 летъ  тому назадъ при Иензенскомъ Училище Са
доводства опыты культуры дичковъ для яблони отъ разныхъ се

мянъ своего сбора и получаемыхъ изъ разныхъ месть и прюкулиро- 
ванныхь на нихъ деревьевъ привели меня къ убеждение, рто.наи- 
лучшимъ подвоемъ для яблони въ Приволжскомъ', а ЕгЕДоватсльно, 
и въ северномъ, а темъ более среднемъ района\ъ является китий
ская сливолистная яблоня— P y r u s  p r u n ifo l ia .  елъзо

I | -^1И. ЙО _______  I
И действительно, нельзя не признать, чтр китайская яблоня яв-j 

ляется весьма ценными подвоемъ для культур^ нЕ вей 'ябдон^ прй 
нашихъ суровыхъ зимахъ. Она обладаетъ с01йЩстшщ--из:й..обезп.ед.н- 
ваетъ прежде всего успехи окулировки, и прговулироваштя^па',.нец 
яблони раетутъ прекрасно. Срасташе (спай) подвоя съ привоемъ об
разуется полное, такъ что въ этомъ отношенш китайская яблоня, 
какъ подвой, совершенно отвечаетъ своему назначент.

Культура дичковъ. 2

-  1
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Далйе, китайская яблоня, какъ подвой, отличается особенною 
выносливостью къ знмннмъ холодами даже въ безснйжныя зимы, и 
ВЪ этомъ ошошенш данный подвой врядъ ли съ чьей-либо стороны 
можете встретить возражешс. Затймъ нельзя не признать также 
весьма круинаго достоинства китайской яблони, заключающагосл 
въ томъ, что она обладаете настолько компактной корневой систе
мой, что сйянцы ея, даже непикированные, образуютъ отличную 
густую корневую систему, особенно обезпечивающую удачную пе
ресадку дерева изъ питомника въ садъ.

На прилагаемомъ рисун. 1, изображающемъ однолйгше нени- 
кированные сйянцы китайской яблони, видно, въ какой степени раз
вивается корневая система у названной яблони, не подвергавшейся 
пикировкй (зеленой). При культурй этой яблони, при условш тща
тельной обработки почвы для посйвныхъ грядъ и особенно на болйе 
или мен lie легкихъ почвахъ, вполнй возможно обойтись безъ пики
ровки, а это дйлаетъ названный подвой еще болйе цйннымъ, такъ 
какъ избавляете отъ производства дорого стоющей пикировки. На 
ряду съ китайской яблоней, н.чйя въ виду прежде всего выносли
вость къ нашимъ зимнимъ холодамъ, также ставлю высоко лйс- 
ную яблоню (P y r u s  s y lv e s tr is ),  сймена которой для питомниковъ 
Пензенскаго Училища Садоводства добываются въ лйсахъ Казан
ской губернш».

Итакъ, оказывается, что, несмотря на неудачи у нйкоторыхъ са- 
доводовъ съ прививкой яблонь на китайскихъ подвояхъ (о чемъ 
мнй неоднократно приходилось слышать), китайская яблоня яв
ляется прекраснымъ подвоемъ. Мнйше, высказанное въ данномъ 
случай относительно полной пригодности китайскаго дичка, какъ 
яблоневого подвоя, я считаю крайне важнымъ потому, что А. И. Жу- 
равскимъ въ течете почти двадцати лйтъ на этомъ подвой было 
выращено въ иитомникахъ Пензенскаго Училища Садоводства около 
миллшна яблонь.

Кстати сказать, сймена китайской яблони А. И. Журавскимъ по
лучаются въ саду Пензенскаго же Училища Садоводства. Въ этомъ 
саду, очевидно, еще при основанш послйдняго (около 1825 года) 
были посажены китайская яблони, который теперь достигли огром- 
ныхъ размйровъ съ д1аметромъ нйкоторыхъ деревьевъ около %  ар
шина. На рисункй 2 изображенъ рядъ этихъ деревьевъ китайскихъ
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яблонь, растущихъ въ Пеизенскомъ Училищй Садоводства, который 
ежегодно приносятъ огромное количество сймянъ, идущихъ на по
требности питомника Училища. Хотя Р. И. Шредеръ и опредйляетъ 
величину китайской яблони, какъ среднюю, однако, изъ рисунка 2 
ясно видно, что эти деревья достигаютъ очень болыпихъ размйровъ 
и значительной высоты.

Рис. 1. Однолйтше непикированные cf,яп
цы китайской сливолистной яблони (Pyrus 
prunifolia). Высота сйянцевъ 16 вершковъ, 

толщина у корневой шейки 1 сайт.

Такъ какъ китайская яблоня существуете въ садахъ давно, 
то она не только произвела безконечное количество гибридовъ съ си
бирской яблонью, но произвела также культурный садовыя, пови- 
димому, какъ я думаю, самостоятельный не гибриднаго происхожде- 
шя, формы. Именно къ такого рода чистаго типа садовымъ формамъ 
принадлежите Санинская китайка, которую мнй впервые пришлось 
увидать въ саду г-на Санина въ Самарй лйтъ 15 тому назалъ. Я
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предполагаю, что эта форма между прочимъ и продается некото
рыми пепиньеристами подъ назвашемъ «Китайскаго Исполина», 
хотя я въ этомъ вполне не уверенъ. Приступивъ къ обследованш 
плодоводства Московской губернш, я между прочимъ вижу, что эта 
самая Санинская Китайка съ красивыми, крупными, красными пло- 
домъ, величиною съ голубиное яйцо и крупнее, попадается и въ 
Московской губернш, какъ и вероятно и во многихъ другихъ мест- 
ностяхъ. Деревья Санинской китайки я въ Москве, между прочимъ,

Рис. 2. Китайскы яблони въ саду Пензенскаго Училища Садоводства.

нашелъ и на даче Студенецъ,— въ саду Студенецкой школы садо
водства. Однако, я все же предпочелъ бы для дичка менее куль
турную форму китайки, более подходящую по своими свойствами 
къ дикорастущему типу, каковою, наир., является форма, произра
стающая въ Пеизенскомъ Училище Садоводства; эта форма, какъ 
приближающаяся по своими качествами къ дикорастущему типу, 
даетъ несомненно наиболее выносливые сеянцы. Ростъ же этихъ 
деревьевъ, какъ это видно изъ рис. 2, не заставляетъ желать ни
чего лучшаго.

Изъ более культурныхъ формъ китайской яблони въ саду Пен
зенскаго Училища имеются также еще садовыя формы не съ оваль

ным.., какъ у Санинской Китайки, а съ шаровидными крупными, 
очень красивыми красными и желтыми плодами, семена коихъ также 
употреблялись въ Пеизенскомъ Училище Садоводства для вырапш-

Рис. 3. Сеянцы китайской крупноплодной яблони съ красными (въ 
правой руке) и желтыми плодами (въ левой руке).

в а тя  подвоевъ. На рис. 3 изображенъ рабочий, держащш въ обе- 
ихъ рукахъ по сеянцу китайской яблони почти двухлетняго воз
раста— по второму лету. Сеянцы эти красной (въ правой руке) 
и желтой (въ левой руке) садовой китайской яблони съ крупными,
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очень красивыми плодами, были выращены мною въ Петрограде изъ 
гбмянъ-плодовъ, взятыхъ мною изъ коллекции выставленной Пен- 
зенсвимъ Училищемъ Садоводства на одной изъ выставокъ въ 
Петрограде.

Какъ видно изъ рис. 3, ростъ этихъ сбянцевъ не заставляетъ 
желать ничего лучшаго, точно такъ же, какъ и корневая ихъ си
стема.

Крон* формы чистаго негибриднаго типа P y r u s  p r u n i fo l ia  и 
гибридовъ ея съ сибирской яблонью, имеются ея гибриды (и  ве
роятно не малое число) и съ садовою яблонью; некоторые наши 
•тбтше сорта, ранше наливы, по форме плода, тонкой и длинной пло
доножке еамымъ явнымъ образомъ указываютъ на свое происхожде
ние отъ китайской яблони, заставляя, кроме того, подозревать при
месь въ нихъ и садовой яблони. Нельзя поручиться за то, что именно 
эти-то гибриды и могутъ быть наилучипе яблоневые подвои для мест
ностей съ суровымъ климатомъ.

СИБИРСКАЯ ЯБЛОНЯ.

Сибирская яблоня особенно стала привлекать внимаше многихъ 
нашихъ плодоводовъ съ техъ поръ, какъ А. К. Грелль рекомендо- 
валъ ее для небольшихъ карликовыхъ формъ; именно, для этого на- 
значешя А. К. Грелль расиространялъ наиболее мелкорослую форму 
сибирской яблони, названную еще Э. Регелемъ Р .  bacca ta  g e 

n u in e ,  т. е. родоначальная, съ маленышмъ нлодомъ, величиною съ 
ягоду рябины.

Какъ известно, одинъ изъ ботаническихъ видовыхъ призна
ков^ по которым!» отличается сибирская яблоня отъ китайской, со- 
стоитъ въ томъ, что у настоящей сибирской яблони чашечка па
дучая, на плоде не остающаяся, между темъ какъ у китайской ча
шечка остается крепко приросшею на плоде. Необходимо, однако, 
подчеркнуть, что этотъ признакъ остающейся на плоде чашечки 
сохраняясь на себе безчисленные, всюду въ еадахъ попадавшиеся 
гибриды между сибирской и китайской яблонями. Вообще въ чистомъ 
виде негибриднаго происхождения можно встретить какъ сибирскую, 
такъ и китайскую яблоню далеко невсегда. Отсюда именно и полу

чается то, что сплошь и рядомъ нмеютъ дело вовсе не съ темъ под- 
воемъ, какъ предполагаясь.

Самой сибирской яблони, судя по наилучшему ея монографиче
скому описании г. Никифорова, даже на месте ея родины, въ Си
бири, ироизрастаетъ несколько разновидностей и формъ, изъ кото- 
рыхъ некоторый являются карликовыми и слаборослыми, а друпя, 
наобортъ, высокорослыми и вовсе не карликовыми. Следовательно, 
вотъ ужъ изъ этого одного видно, что сибирская яблоня даже на 
месте ея родины— въ Сибири, представляетъ собою породу съ раз
личными свойствами, т. е. съ различнымъ характеромъ роста, а зная 
объ этомъ, нужно допустить, что вследспйе разлшйя роста разно
видностей сибирской яблони и эффекта при прививке на ней бу- 
детъ различнымъ, причемъ одне наиболее слаборослыя формы да- 
дутъ и наиболее карликовыя деревья, а более сильнорослыя -н з- 
оборота. А у насъ въ плодоводстве принято говорить о сибирской 
яблоне, какъ о чемъ-то одноформенномъ, дающемъ въ смысле роста 
привитаго на ней дерева всегда одинаковые размеры. На самомъ же 
деле это можетъ быть далеко не такъ.

Главное, ожидаемое, такъ сказать, a p r io r i ,  назначеше сибир
ской яблони, какъ подвоя, состоитъ въ томъ, чтобы давать выносли
вый для яблони карликовый подвой тамъ, где такой карликовый яб
лоневый подвой, употребляемый всюду въ Западной Европе,— пара- 
дизка или настоящая райская яблоня— оказывается не выносливымъ. 
Именно для этой замены покойный А. К. Грелль и назначалъ 
распространяемую имъ Р .  b acca ta  g e n u in a . Между темъ, од
нако, далеко не все плодоводы склонны видеть назначеше сибир
ской яблони въ замене ею нарадизки; иные плодоводы въ свою оче
редь надеются или предполагаютъ сибирской яблонью заменить ду 
сенъ,— подвой полукарликовый, служащш для образования на немъ 
крупныхъ шпалерныхъ формъ, а также куста и пирамиды. Все это 
вопросы еще далеко не выясненные, и выяснеше ихъ представляется 
деломъ будущаго. Пока же за отсутсттпемъ опыта определенно о си
бирской яблоне, въ смысле замены ею въ холодныхъ местностяхъ 
д^сена, а въ особенности иарадизки, говорить невозможно.

Эта неопределенность но отношенш къ сибирской яблоне, какъ 
подвою, усугубляется еще темъ, что, сколько было доступно мо
ему наблюден™, сибирская яблоня, попавъ къ намъ въ Европейскую
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Pocciio, очевидно, подъ вл1яшемъ лучшаго климата, выказываетъ 
признаки измбнешя въ сторону усиленнаго роста, теряя, такъ ска
зать, свой карликовый облитсъ. На рис. 4 изображены рядомъ но 
третьему году (т. е. еще не вполне трехлетки) выращенные, мною 
въ Петроградб сбянцы сильнорослой культурной китайки (слбва) 
и мелкоплодной (ягодной) сибирки (справа), семена которой были 
получены изъ Восточной Сибири. Еакъ видно изъ этого рисунка 4, 
сила роста у обоихъ этихъ дичковъ почти одинакова, а по выкопан- 
нымъ осенью растешямъ было ясно видно,' что какь китайка, такъ 
и сибирка способны достигать при посбвб одинаковой вышины.

Возвратимся, однако, еще разъ къ признакам ь китайки и си
бирки и отличгямъ одной отъ другой. Кромб чисто ботаническаго 
признака —  остающейся или падучей чашечки, чистая типичная 
(родоначальная) форма сибирки отъ китайки и ея гибридовъ съ си
бирскою отличается еще тбмъ, что обмена настоящей сибирки легко 
прорастаютъ осенью, какъ только будутъ окружены благопр1ятными 
для того услов!ями, т. е. теплотою, влагой и т. д. При этихъ уело-. 
1пяхъ обмена сибирки прорастаютъ тотчасъ по извлечен!и ихъ изъ 
плода, чего какъ у  обыкновенной яблони, какъ и у  китайки съ ея 
гибридами быть не можетъ; ебмена китайки прорастаютъ только 
весною. Другой специфически иризнакъ настоящей сибирки заклю
чается, но моему мнбнщ, въ способности ея размножаться кусками 
корней, что вовсе не свойственно китайкб и, повидимому, ея гибри- 
дамъ. Если у настоящей сибирки весною нарбзать кусочковъ кор
ней, приблизительно размбромъ въ спичку, и поебять эти кусочки 
въ гряду, то они веб прорастутъ, и къ осени дадутъ болбе или ме- 
нбе хорошо окорененныя растешя. Это свойство настоящей сибирки 
можетъ оказаться особенно полезнымъ въ томъ случаб, если "мы 
захотимъ закрбгшть въ растешяхъ извбетную опредбленную силу 
ихъ роста и тбмъ самымъ воспрепятствовать растешямъ перерывать 
его въ смыслб измбнешя (увеличения) силы роста, что, по моимъ 
наблюдениям-!,, очень часто происходить съ сибиркой при ебменномъ 
размножении и одновременно при перенесенш ея изъ Сибири въ 
болбе лучшш климатъ Европейской Poccin.

На страницахъ нашихъ садовыхъ журналовъ мы сплошь и ря
домъ встрбчаемъ вопросы о пригодности сибирки для карликовыхъ 
или полукарликовыхъ формъ. На основанщ всего вышесказаннаго

Рис. 4. Сбянцы сильнорослой культурной китайки (слбва) и сибирки
(справа).

мы должны придти къ заключенно* что ничего опредбленнаго въ 
этсмъ отношенш сказать нельзя. Можно строить лишь одни предпо- 
ложешя и гадательно думать, что сибирка можетъ годиться и для 
карликовыхъ формъ (наиболбе слаборослыя формы сибирки) и, 
наир., для пирамиды (болбе рослые подвои сибирки). А такъ какъ 
нъ болыпинствб случаевъ имбютъ дбла съ подвоями сибирки не- 
извбетнаго происхождешя и не выясненныхъ, точно извбетныхъ
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свойствъ, то давать болбе или менбе онредбленные о-гвбты въ этомъ 
| случаб становится крайне затруднительными

Накопецъ, нельзя не сказать, что за послбднее время въ обще- 
ствб п печати раздаются отрицательные отзывы о еибирскомъ под- 
воб, обращакнще внимаше на слабый спай прививки съ подвоемъ. 

j Въ результатб этого будто бы привитая часть легко отдбляется отъ 
I подвоя въ течете первыхъ лбтъ жизни привитаго дерева.

Весьма интересными являются слбдуинщя данныя о еибирскомъ 
подвоб, сообщенный II. Г. Шиттомъ (Докладъ П. Г. Шитта объ ор- 

j ганизащи отдбла Екатеринославской Областной с.-х. опытной стан- 
| Щ и): «И зъ наблюдешй (сообщаетъ П. Г. Ш нттъ), произведенныхъ



въ питомнике Царицына Сада, надъ ростомъ п развииемъ одноле- 
токъ н’бкоторыхъ благо родпыхъ сортовъ яблонь, окулированныхъ на 
гбянцахъ сибирской яблони, обнаружилось, что одни изъ сортовъ 
очень плохо срастаются съ сибирской яблонью (Ландсбергскш Ренетъ, 
Иапировка, Данцигское ребристое, Парменъ Шарлаховый и др.), легко 
отламываются подъ действ1емъ ея в’Ьтровъ, растутъ неравномерно, 
у некоторыхъ наблюдается при этомъ желтизна и преждевременное 
привядаше листьевъ. Друпе же сорта на томъ же подвое растутъ 
очень сильно и прочно срастаются (Еронсельское Прозрачное, Пе- 
пинка Литовская и др.). Между прочимъ, сравнивая по внешнему 
виду деревца пепинки Литовской, выросппя на сибирской яблоне, 
съ деревцами того же сорта, окулированными на сеянцахъ обыкно
венной яблони, обнаруживается большое разлшпе не только въ силе 
роста, но и въ цвете и характере развитая листьевъ. Въ то время, 
какъ однолетки иа обыкновенномъ подвое расли слабо и отличались 
белесоватостью листьевъ, на сибирской яблоне однолетки той же 
ТГепинки Литовской оказались весьма сильнаго роста, листовыя пла
стинки достигали значительныхъ размеровъ, имели более интенсив
ную зелную окраску и, кроме того, лишены были типичной вогну
тости, т. е. того, чемъ особенно отличаются листья Пепинки Ли
товской. выросшей на обыкновенномъ подвое».

Изъ вышеприведенныхъ словъ П. Г. Шитта ясно усматривается, 
что въ данномъ случае мы наталкиваемся на явлете  т. н. подвой
ной спмпатш и антипатии, которыя, подобно айве къ различнымъ 
сортамъ груши, проявляетъ къ различнымъ сортямх садовыхъ куль- 
турныхъ яблонь сибирская яблоня.

Итакъ, принимая во внимате все вышесказанное относительно 
сибирской яблони, мы, въ конце концовъ, должны придти къ за
ключенно, что рекомендовать ее безъ оговорокъ въ качестве подвоя 
пока, за отсутеттаемъ широкаго опыта, преждевременно; точно также 
рискованною является и рекомендащя заменить парадизку или ду- 
сенъ сибирской яблонью, такъ какъ сила роста после,дней можетъ 
быть различна. .

Однако, все-таки нельзя отрицать, чтобы сибирская яблоня ровно 
не имела никакого значешя, какъ подвой, для севера. Отрицать за 
сибиркой всякое значение, какъ подвоя, по моему мненно, тоже было 
бы другою крайностью. За неимешемъ другого подвоя сибиркой

приходится, такъ сказать, поневоле заменять дусенъ на севере, 
напр., для кустовой культуры. Но этому поводу Г. И. Шредеръ ме
жду прочимъ говорить следующее («Русскш  Огородъ, Питомникъ и 
Плодовый Садъ», стр. 781, издаше седьмое): «Сибирски! дичокъ, 
P y r u s  baccata , тоже очень удобенъ для образовашя кустовой 
формы привитаго на немъ дерева, строеше котораго отличное. Этотъ 
дичокъ даетъ несколько более сильный ростъ, чемъ немецшй ду
сенъ и поэтому требуетъ еще более простора 5— 6 аршинъ» (т. е. 
разстояшя между деревьями).

Здесь я еще разъ считаю не лшннимъ упомянуть о томъ, что 
степень силы роста сибирки можетъ быть различна, въ зависимо
сти отъ чего можетъ измениться и разстояте, на которомъ са
жаются привитыя на этомъ подвое деревья.

’  2 /  —

ДУСЕНЪ И ПАРАДИЗКА.

Выносливость и стойкость къ нашимъ холодамъ дусена и 
парадизки, какъ подвоевъ, не только въ северной, но отчасти и въ 
средней Россш еще не установлена. Если верить дендрологу Карлу 
Коху, по словамъ котораго парадизка, M a lu s  p u rn ila  p a ra d is ia ca , 
родомъ съ Волги, то приходится придти къ заключенш, что пара
дизка можетъ оказаться у  насъ на севере потому невыносливой, что, 
попавъ въ Западную Европу, размножаясь п находясь тамъ въ куль
туре долгое время, она успела уже тамъ столь изнежиться, что, воз- 

.вращаясь обратно къ намъ, становится на севере невыносливою. 
Къ этому вопросу мы вернемся въ конце настоящей статьи. Въ на
стоящее время признано, что дусенъ и парадизка относятся къ осо
бому ботаническому виду карликовой яблони,-— (P y r u s )  M a lu s  p u 
m ila , M i l l . ,  причемъ P. И. Шредеръ различаетъ два дусена, т. е. 
две отдельный разновидности, терманскш дусенъ,— M a lu s  pum ila .
g e rm a n ic a  и французскш,— M a lu s  p u m ila  g a l l ic a .  Парадизку, 
испытанную въ Москве, Р. И. Шредеръ характеризуетъ следу- 
ющимъ образомъ: «Слаборослый кустарникъ, средней величины, чув
ствительный къ морозу; только одинъ разъ въ 1888 году удалось 
мне отъ него получить плоды, которые не больше мелкихъ абрико- 
совъ, того же цвета и плоской ренетной формы. Привитая на этомъ 
дичке яблони служатъ преимущественно для кордона; оне очень
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слаборослы и очень плодородны» и т. д. Что же касается дусена, то 
уже, какъ это сказано, Р. И. Шредеръ различаетъ совершенно два 
самостоятельныхъ дусена,— немецкий М . pum ila . g e rm a n ic a  и 
французскш М . pu m ila . g a ll ie a . Тотъ и другой дусенъ Р. И. Шре
деръ характеризуем следующими образомъ.

Дусенъ нЬмецшй. «Маленькое дерево, получаемое изъ Гер- 
манш подъ этимъ назвашемъ, нисколько более выносливое, чТ,мъ 
райское (т. е. парадизка): 1 экземпляръ въ 4 аршина вышины на 
очень удобномъ месте пережилъ даже 1889 годъ и принесъ въ 
1888 году плоды, которые конической формы, зеленоватые, со сле
дами красноты на солнечной стороне, очень кислы и очень поздно 
поспеваютъ. Привитыя на этотъ дичокъ яблони средняго роста, слу- 
жатъ преимущественно для пирамидальныхъ и шпалерныхъ 
формъ».

На стр. 780 своей книги (Русски! Огородъ, Питомникъ и Пло
довый Садъ. Издаше седьмое. 1901 г.) Р. И. Шредеръ относительно 
немецкая дусена говорить: «Ростъ довольно сильный, корни са- 
маго непривлекательнаго сложешя: длинные, рогатые, голые, такъ 
что кто не знаетъ этой особенности считаем деревья бракомъ. Корни 
проникаюм очень глубоко въ землю, не страдании о м  засухъ (въ 
Москве) и хорошо питаютъ привитыя на нихъ деревья, который до
вольно сильно раетутъ и долговечны, служ им  л е м  15— 2 0 ».

Деревья, привитыя на нЪмецкомъ дусене, требуютъ, говорить 
дальше Р. И. Шредеръ, 4 аршина разстояшя между собою.

Дусенъ Французскш. «Дерево отличнаго качества, но очень 
чувствительно въ морозу и поэтому применимо только на юге; плодъ 
сладкш, съедобный. Это чуть ли не тотъ самый сортъ, который пи
томники называютъ A m e lio r e .  С ледуем  еще заметить, что часто 
получаются подъ однимъ и темъ лее назвашемъ «дусенъ » саженцы 
съ различными по форме и цвету листьями и съ корнями также 
различнаго сложешя, что, однако, не и м еем  заметнаго вл1яшя на 
привитыя на нихъ деревья».

Наши пепиньеристы, отпускакпще изъ своихъ питомниковъ ду
сенъ, обыкновенно не различаготъ немецкаго дусена отъ француз
ская. А изъ вышеприведенныхъ словъ Р. И. Шредера оказывается, 
что ихъ надо различать, назначая немецки! дусенъ для отправокъ 
въ более северный местности.
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Здесь кстати будем  упомянуть о томъ, что, повидимому, без- 
полымъ путемъ могутъ размножаться и некоторые наши культур
ные сорта яблокъ и даже заменять собою P y r u s  или M a lu s  p u 
m ila . Такъ, напр., по словами В. Юста (W .  .Tust, P a lm e rs to n -  
N o r th ,  N e w -S e e la n d ),  въ Новой-Зеландш, для карликовой куль
туры по причине устойчивости въ кровяной тле, тамъ культиви
руются, размножаемые кусками корней, два культурные сорта: 
N o r th e r n  S p y  и W in t e r  M a je t in .  N o r th e r n  S p y — известный 
американскш первоклассный промышленный сортъ, елужащш для 
экспорта въ Европу. Этотъ сортъ находится въ каталогахъ русскихъ 
пешшьеристэвъ. Для испыташя его въ качестве карликовая или 
полукарликоваго подвоя нужно его перевести на собственные корни, 
т. е. получить сперва корнесобственныя деревья, а потомъ уже по- 
севомъ кусочковъ корней или отводками получать корнесобствен
ныя растешя для замены ими парадизки или дусена. Какъ сказано, 
въ Новой Зеландш съ тою же целью употребляется дерево яблока 
W in te r  M a je t in .  Врядъ ли этом  сортъ имеется у кого-либо изъ 
европейскихъ пепиньеристовъ, темъ не менее оба эти сорта крайне 
интересны и сами по себе даже на своихъ корняхъ, какъ устой
чивые противъ кровяной тли (а это важно для местностей, где она 
свирепствуем ), а какъ подвои заслуживаютъ безусловная вниманья.

Въ заключеше скажемъ еще, что русскимъ нлодоводамъ нужно 
было бы условиться въ назвашяхъ подвоевъ, принимая во внима- 
Hie ихъ силу роста и степень развитая прививаемыхъ на нихъ де- 
ревьевъ. Такъ, подвои съ наименьшей силой роста, производящее 
карликовыя деревья и, следовательно, назначаемые для образова
шя маленькихъ формъ, какъ кордоны, должны бы называться кар
ликовыми, а подвои съ более сильнымъ ростомъ, назначаемые для 
образовашя более крупныхъ шпалерныхъ формъ, пирамиды и куста, 
должны бы по настоящему во избеж ите путаницы и смешешя— по- 
лукарликовыми. Сообразно такому подразделенщ парадизка относи
лась бы къ карликовыми подвоямъ, а дусенъ къ полукарликовымъ. 
А та т е  подвои, какъ айва, употребляемые для образовашя карли- 
ковыхъ и полукарликовыхъ формъ, должны поэтому причисляться къ 
подвоямъ обеихъ этихъ категорш.

Въ начале этой статьи уже было упомянуто о недостаточности 
данныхъ относительно выносливости къ холоду парадизки; отчасти,
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впрочемъ, это можно сказать и относительно дусена. На основании 
нЬкоторыхъ данныхъ можно сказать, что эту невыносливость у 
насъ принято преувеличивать. Наир., въ Пснз'Ь А. И. Журавскш 
довольно давно уже заложилъ особый формовый садъ; въ этомъ саду 
среди шпалерныхъ и другихъ искусственныхъ формъ яблони при
виты на дусенЬ и парадизкЬ и, несмотря на сильно морозныя тамош- 
шя зимы, на невыносливость къ холоду этихъ подвоевъ жаловаться 
пока не приходилось.

Г Р У Ш А .

О грушевыхъ подвояхъ вообще приходится говорить менЬе, 
чЬмъ о подвояхъ яблони главнымъ образомъ потому, что груша рас
пространена, въ особенности въ Россш, гораздо менЬе, чЬмъ яблоня, 
да п число видовъ грушевыхъ подвоевъ меньше, Ч'Ьмъ яблоневыхъ. 
ВслЬдсгае меньшей у насъ распространенности культурной груши 
и спросъ на грушевые дички у насъ гораздо меньше, чЬмъ на ябло
невые. На грушевые дички для обыкновенной штамбовой (вЬрнЬе 
полуштамбовой) формы идетъ, конечно, дикая лесная груша. Въ 
культурЬ груши дичокъ иностраннаго происхождешя, т. е. выве
денный изъ заграничныхъ сЬмянъ, допустимъ въ гораздо большей 
степени, Ч’Ьмъ у яблони, такъ какъ районъ промышленнаго раз- 
ведешя груши находится главнымъ образомъ въ южной половинЬ 
Росши. Однако и здЬсь во многихъ мЬстноетяхъ всегда придется 
отдавать безусловное, а можетъ быть и исключительное предпочте
т е  туземному дичку передъ заграничными по той же самой при- 
чинЬ, какъ и въ культурЬ яблони, т. е. вслЬдсттае несравненно 
большей выносливости въ мЬстному климату туземнаго дичка и не
надежности въ этомъ отношенш заграничнаго.

Въ виду того, что играющая столь видную роль въ культурЬ 
груши айва, размножающаяся обыкновенно для нолучешя подвоевъ 
безполымъ путемъ, какъ грушевый полукарликовый и карлико
вый подвой далеко не вездЬ вынослива, возникаетъ вопроси о за- 
мЬнЬ ея другими, болЬе выносливыми подвоемъ, для чего между 
прочими предлагались слаборослые грушевые сЬянцы, боярышники 
и рябина. Покойный Н. М. Раевскш еще въ первомъ изданш своей 
«Плодовой школы» указали на открытую французскими помоло- 
гомъ Леруа, въ АнжорЬ, карликовую зеленую грушу (P o i r e  n a iv e
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v e r te ) ,  какъ на замЬетительницу айвы въ тЬхъ мЬстноетяхъ, гдЬ 
поелЬдняя является недостаточно выносливою. Заинтересовавшись 
этою грушею еще лЬтъ 25 тому назади, я обзаводился ею между про
чими и въ Курской губернш. Однако, мнЬ не удалось видЬть не 
только плодовъ этой крайне оригинальной груши, но и дождаться 
ея цвЬтешя. Эта въ высшей степени оригинальная груша имЬегъ 
крайне тугой ростъ, вслЬдств1е которого дерево ея должно быть на
звано не просто карликовыми, а сверхъ-карликовымъ. ВЬроятно, 
эта груша, какъ подвой, пригодна только для самыхъ карликовыхъ 
формъ и для горшечной культуры. Для болЬе же крупныхъ формъ, 
а также для куста и пирамидъ, по моему мнЬшю, она, вслЬдств1е 
крайне медленнаго и тугого роста, врядъ ли будетъ пригодна. Для 
этой цЬли могли бы, вЬрнЬе, оказаться болЬе пригодными помЬси 
этой груши съ обыкновенной грушей. Но для практического рЬш етя 
этого вопроса необходимо эти помЬси сперва создать, а затЬмъ ихъ 
въ достаточной степени размножить. Такими образомъ это можетъ 
быть л и т ь  дЬломъ будущаго.

Въ болЬе сЬверныхъ мЬстноетяхъ можно было испробовать 
такъ же, какъ подвой— замЬститель айвы, японскую айву,— С у -  
d o n ia  (C h a en o m e le s ) ja p o n ic a . Японской айвы, однако, не мало 
сортовъ, и, сколько я могу судить, между ними имЬются сорта болЬе 
и менЬе сильнорослые. Есть нЬкоторыя данныя полагать, что япон
ская айва выносливЬе обыкновенной или европейской,— C y d o n ia  
v u lg a r is .  По крайней мЬрЬ, одинъ изъ очень карликовыхъ сортовъ 
японской айвы не только отлично выноситъ климатъ Петрограда, но 
и приноситъ ежегодно здЬсь зрЬлыя сЬмена. Въ общемъ, однако, 
японская айва, извЬстная нами, какъ декоративное растете, все- 
таки весьма малоросла и потому если и окажется пригодною, какъ 
грушевый подвой, то по всей вЬроятности только для карликовыхъ 
формъ.

Я  считаю, что вопроси о подвояхъ для груши вовсе далеко еще 
не исчерпывается подвоями обыкновенной груши— (P y r u s  com 
m u n is ) и айвою— C ydon ia . v u lg a r is .  Если плодоводы Западной 
Европы, остановившись на этихъ двухъ подвояхъ, прекратили свои 
дальнЬйпня искашя, то главнымъ образомъ потому, что подвои эти 
ихъ вполнЬ, повидимому, удовлетворили. Но вотъ въ Росши, вслЬд- 
CTBie морозныхъ зимъ во многихъ мЬстноетяхъ Импорт, приходится



искать заместителей айве, а потому здесь пъ будущемъ надлежитъ 
испробовать хотя бы разные виды P y ru s ,  а именно Р .  n ssu rien s is  
(Р .  s in en s is ) и друпе виды.

Кстати сказать, что въ С.-Америке, по словамъ Я. 0. Иемсца 
(Промышленное плодоводство въ Северной Америке, стр. 209 и 
210), для грушевыхъ подвоевъ употребляютъ, какъ и въ Европе, 
сеянцы груши, для получешя которыхъ въ Калифорнш предпочи- 
таютъ семена сорта W in t e r  N e l is .  Въ последнее время тамъ (т. с. 
въ С.-Америке) для груши найденъ новый подвой, а именно сеянцы 
японской груши Микадо, которая, обладая очень развитой корневой 
системой, даетъ замечательно сильный ростъ привою. Разница ме
жду прививками на обыкновенномъ дичке и сеянце Микадо значи
тельна въ росте и, говорятъ, такая же и въ урожайности. Вопросъ 
только въ томъ, говорнтъ Я. 0. Немецъ, не пов.йяетъ ли дичокъ 
Микадо, который, какъ известно, даетъ горьковатые плоды, на 
вкусъ привитыхъ на немъ европсйсвихъ грушъ. Кроме того, ио сло
вамъ Я. 0. Немеца, въ южныхъ штатахъ С.-Америки, а именно въ 
Техасе и Джорджш, китайсыя гибридныя груши— L e  C on te , K i e f -  
fe r s  S e e d lin g ,  О д гЬ е г  и др.— также употребляются на подвои и 
размножаются для этого черенками.

С Л И В А .

Если въ Poccin мы нуждаемся въ упорядоченш получен!я 
семянъ для подвоевъ, то есть въ отысканш наиболее вернаго и 
надежнаго источника семянъ, то это нужно отнести именно къ 
сливе, достать требуемыхъ семянъ которой, какъ это ни странно, 
зачастую, невозможно. Это происходить потому, что при пршбре- 
тенш сливовыхъ семянъ сплошь и рядомъ мы сами не знаемъ, что 
именно мы покупаемъ; между темъ подъ общимъ назвашемъ сливы 
насъ нередко натра ждаютъ вовсе не теми семенами, который намъ 
нужны. Легче всего у  насъ въ Poccin можно получить косточки 
венгерки, которая, однако, какъ подвой, годится только для прививки 
техъ же венгерокъ и разве еще для абрикосовъ. Въ качестве общаго 
подвоя для слттвъ давно уже принята слива, носящая французское 
назваше Сенъ-Жульенъ (S t .- J u lie n ).  А где въ Poccin у насъ эта 
слива, т. е. где ея маточно-семенныя насажден!я? Такихъ насажде-
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нш, ни природныхъ, ни искусственныхъ, у насъ въ Poccin, сколько 
мне известно, совершенно не имеется, вотъ почему за косточками 
Сенъ-Жульена намъ приходится обращаться загранйцу. Это темъ 
более прискорбно, что въ Poccin более чемъ легко получить этотъ 
товаръ, который скорее мы могли бы поставлять заграницу, чемъ 
наоборотъ. Между темъ выписка изъ заграницы трудно прораста- 
ющихъ сливовыхъ косточекъ сопряжена съ весьма отрицательными 
сторонами и осложнениями. Обыкновенно сливовыя косточки при.за
граничной выписке (какъ, впрочемъ, и семена другихъ косточко- 
выхъ, выписываемыхъ изъ заграницы) приходятъ къ намъ уже 
зимою и, следовательно, только тогда попадаютъ въ руки заказчика- 
пеппньериста. О томъ, чтобы получить изъ такихъ запоздалыхъ по- 
севовъ косточекъ всходы ближайшею весною,— нечего и думать. Из
вестно, что всходовъ у  сливовыхъ косточекъ можно ожидать лишь 
въ томъ случае, если косточки подвергаются немедленному оконча
тельному или временному посеву (стратификацш или пескованш!. 
какъ только они будутъ извлечены нзъ плодовъ (илп даже посеяны 
съ облекающею ихъ мякотью).

Разъ пройдетъ после извлечешя косточекъ изъ плодовъ около 
месяца, косточки засыхаютъ и въ блиясайшую весну, т. е. на сле- 
дующш годъ, не всходятъ, а всхсдятъ только черезъ годъ, при чемъ 
большая пли меньшая часть посеянныхъ косточекъ въ это время 
гибнетъ и потому всходовъ не даетъ, и нс редкость, что такимъ обра- 
зомъ погибаетъ н вся пар™  посеянныхъ косточекъ. Все эти отри
цательный стороны посева запоздалыхъ посевомъ косточекъ не 
имели бы места, если бы мы въ Poccin имели возможность получать 
сливовыя косточки своевременно, т. е. немедленно по снятш съ де
рева прпнесшихъ ихъ плодовъ.

Правительство у насъ не мало сделало за последше годы въ 
смысле упорядочения получешя посадочнаго матерьяла путемъ 
устройства казеппыхъ питомниковъ и воспособлешя питомникамъ 
земскихъ и общественныхъ организацш. Сделано также кое-что по
лезное и въ отношении заготовки и отпуска казенными лес
ничествами плодовыхъ семянъ. Вотъ именно въ этомъ-то послед- 
немъ направлении въ настоящее время и необходимы дальнейшее 
расширение деятельности казенпыхъ учреждений п леснпчествъ. Въ 
этихъ принадлежащихъ государству нмешяхъ необходимо устраи-
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вать обширныя маточно-сбменныя плантацш плодовыхъ породъ, 
среди которыхъ слива Сенъ-Жульенъ должна занимать одно изъ вид- 
ныхъ месть. Кроме того, правительственные питомники и питом
ники при казепныхъ л ’Ьсничествахъ должны у себя иметь ежегодпо 
помимо сЬмянъ также и сливовые дички въ достаточномъ для по- 
крьшя на нихъ спроса количестве. Пока же у насъ этихъ дичковъ 
достать трудно, а нередко и совсемъ нельзя, такт, что за ними при
ходится опять-таки обращаться заграницу. Между темъ сливовые 
дички не трудно вырастить, для этого необходимо иметь, согласно 
вышесказаннаго, лишь совршенно свЪжгя семена, т. е. вовсе не ле- 
жалыя косточки.

Кроме Сенъ-Жульена на сливовые подвои употребляются дама- 
сцены или дамасская сливы (P ru n u s  d am ascen a ), среди которыхъ 
различаютъ крупную н мелкую; для сливъ, впрочемъ, назначается 
крупная дамасцена, такъ какъ мелкая дамасцена считается более 
пригодною для персиковъ и абрикосовъ. Ни крупной, ни мелкой да- 
масцены у насъ въ Россш насаждений (маточпо-с'Ьменныхъ, ко
нечно) вовсе не имеется, и потому иосл'Ьдгня также не только жела
тельны при правительственныхъ садахъ и питомникахъ, но п необ
ходимы.

Мирабелли (P ru n u s  m y ra b o la n a , Р .  c e ra s ife ra ) употреб
ляются, само собой разумеется, прелще. всего для мирабеллей, а за- 
темъ и для сливъ. Родственная мпрабелле кавказская алыча, кото
рую некоторые ботаники считаютъ лишь за разновидность мираболли, 
употрбляется, какъ подвой для сливъ, абрикосовъ и персиковъ.

Кавказская алыча, кстати сказать, обнаруживаешь довольно зна
чительную- степень холодостойкости, потому что оказывается спо
собною плодоносить въ Петроградской губернш. Плоды алычи не
редко выставлялись на выставкахъ плодоводства въ Петрограде изъ 
Гдовскаго уезда, Петроградской губернш.

Въ садахъ въ полудикомъ виде очень часто попадается изгороде- 
вая слива или терносливъ— P ru n u s  in s it i t ia .  По моему мненпо, 
роль этого подвоя въ плодоводстве недостаточно выяснена; терно
сливъ годится для прививки на немъ мирабелли, сливы и ренклода, 
хотя бы въ томъ смысле, что эти породы хорошо на терносливе при
нимаются.
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Въ Западной Европе начинаетъ пользоваться распространешемъ 
вывезенная изъ С.-Америки т. и. MapiaiinoBa слива (T h e  M a 
r ia n n a  p lu m ). Слива эта американцами употребляется исключи
тельно на подвой. По словамъ известнаго американскаго спеща- 
листа, профессора Бейли (L . I I .  B a ile y ) ,  автора очень интересной 
книги о происхождеши и эволюцш туземныхъ (американскихъ) пло
довыхъ породъ (S c e tc h  o f th e  ev o lu tio n  o f  v u r n a tiv e  f r u its ) ,  
эта известная и странная слива появилась въ С.-Америке въ 1884 
году. При малой урожайности MapiaimoBa слива обнаружила необык
новенную легкость размножешя черенками, н въ настоящее время 
въ южныхъ штатахъ С.-Америки MapiaHHOBa слнва употребительна, 
какъ подвой для сливъ, персиковъ и абрикосовъ. По своему нроис- 
хожденщ MapiaHHOBa слива близка къ мирабелли и, какъ полагаютъ, 
иредставляе1Ъ гибридъ между мирабеллью и американской чикасовой 
сливой (P r u n u s  C h icasaw ) или какимъ-либо другимъ видомъ аме
риканской сливы. Въ Россш кое-где MapiaimoBa слива уже имеется 
и, следовательно, опыты съ нею у насъ уже начались. Мы, къ сожа
ление, не ввели у себя въ культуре многихъ американскихъ сливъ, 
для коихъ употребляются ихъ же подвои; такъ въ С.-Амернке для 
P ru n u s  a m e rica n a  употребляются подвои этого же вида и т. д.

Къ группе сливъ нужно отнести также и терновннкъ или те- 
ренъ— P ru n u s  sp inosa , представляющш собою ценный подвой для 
персиковъ въ местностяхъ, находящихся въ пределахъ северной 
границы разведешя персика въ открытомъ грунту. Теперь также 
рекомендуется некоторыми для прививки къ нему иежныхъ сор- 
товъ сливъ, нежиыхъ тамъ, где зимы для нихъ недостаточно 
теплы. Теренъ обыкновенно растетъ въ дикомъ виде, недалеко отъ 
человеческаго жилья и даетъ массу плодовъ, недостатка въ которыхъ 
никогда не бываетъ. Поэтому и косточки терна можно собрать и до
быть много легче, чемъ косточки другихъ плодовыхъ породъ. Те
ренъ, какъ известно, представляетъ собою кустарншсъ чрезвычайно 
обременительный своими отпрысками, расползающимися во все 
стороны и стремящимися захватшь какъ можно больше простран
ства. Въ этомъ отношеши теренъ стоитъ решительно впереди всехъ 
косточковыхъ породъ, изъ которыхъ некоторый также обнаружива- 
ютъ безусловно чрезмерное развито1 корневыхъ отпрысковъ. Предъ 
последними, какъ подвоями, у всехъ косточковыхъ породъ безусловно
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предпочитаются сеянцы. Это предпочтете основано на томъ, что кор
невые отпрыски даютъ подвои, склонные къ нежелательному разви
ты) прикорневой поросли или вовсе отсутствующей у сЬянцевъ, или 
свойственной последними въ гораздо меньшей степени, чРмъ у ра- 
с:енш, полученныхъ корневою же порослью.

ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ.

Въ северной и отчасти въ средней полоса Европ. Россш раз
водимая Владшпрская или Родителева вишня не требуетъ облаго- 
раживашя, а следовательно и подвоевъ, такъ какъ размножается 
безполымъ путемъ, т. е. корневыми отпрысками. Точно также раз- 
водятъ подмосковные крестьяне и однотипную съ Владгопрской 
вишню Шубинку, дентромъ культуры которой является село Бори
сово блнзъ Москвы. (Эта вишня происходить, какъ утверждаютъ, 
изъ деревни «Ш убина», Бропницкаго уезда, Московской губернш, 
откуда и ея назвашс). Въ южной части средней Россш, где хорошо 
произрастаютъ и плодоносить морелли, на подвой нередко употреб- 
ляютъ мореллевые же сеянцы. На ряду съ сеянцами морелли иногда 
употребляются и сеянцы кустовой впшнн— C erasu s  C h am aece- 
rasus.

Вообще же тамъ, где разводятся вишни (а темъ более черешни) 
путемъ облагораживания, для вигаеиъ сущ ествует. два главныхъ 
подвоя: антинка (P ru n u s  M a h a le b ) и черешня нли сладкая вишня 
(P ru n u s  a v iu m ).

Къ сожалешю, въ южиыхъ пределахъ средней Poccin и южнее, 
поблизости этого района, раздаются хотя н правдоподобныя, но не 
совсемъ основательный жалобы на вымерзаше этихъ подвоевъ. Вы
мерзаше же это, къ сожалешю, имеетъ место главнымъ образомъ 
вследств1е того, что подвои бываютъ выращены изъ заграничныхъ 
(французскихъ) или вообще южнаго происхождешя семянъ. Т а тя  
жалобы, между прочимъ, раздаются, напр., въ южной части Кур
ской губернш (на границе Харьковской губернш) относительно ан- 
типкн. Между темъ антппка пропзрастаетъ не только съ полнымъ 
ушгЬхомъ въ Харьковской губернш, но и обильно тамъ плодоно
сить. Въ Харьковской же губернш, а темъ более въ Полтавской, ме
стами имеются уже обильно плодоносянця деревья черешни, несмо

—  37

тря на достаточную суровость полтавскихъ зимъ. Существоваше, 
однако, вымерзашя этихъ подвоевъ заставляетъ насъ подумать о 
томъ, чтобы въ будущемъ руссше плодоводы имели возможность не 
только получать самыя свеж1я косточки этихъ названныхъ породъ, 
тотчасъ после извлечешя ихъ нзъ ягодъ, но и выросния на месте, 
если местныя зимы более или менее морозны. Впрочемъ, необходимо 
сказать, что такъ какъ у антипки ягоды мелшя, то въ продаже мы 
обыкновенно встречаемъ не отмытыя отъ ягодной мякоти косточки 
антипки, а просто целыя ягоды съ неизвлеченными изъ последнихъ 
косточками.

Такими образомъ, здесь мы, между прочимъ, попутно приходимъ 
къ тому неопровержимому выводу, что лучшими семенами для 
подвоевъ не только антипки и черешни, и не только у косточковыхъ 
породъ, но вообще у всехъ плодовыхъ деревьвъ, будутъ семена мест
ный, къ чему при разведенш всехъ дичковъ и нужно всячески стре
миться. Если своихъ собственныхъ семянъ не имеется, необходимо 
стремиться къ тому, чтобы достать где-нибудь ихъ поблизости. И 
только въ томъ случае, если нЬтъ возможности достать желаемыхъ 
семянъ где-нибудь по соседству, можно лишь обратиться къ край
ности, т. е. къ семеноторговцамъ, въ какомъ случае обыкновенно 
пршбретаются неизвестнаго происхождешя, часто южныя или за
граничный (французсия), семена. Мимоходомъ считаю не лишнимъ 
отметить известный мне факта плодоношешя черешни даже въ 
Петрограде въ арборетуме Императорскаго. Лесного института. Ко
нечно, изъ этого факта вовсе не следуетъ, что мы можемъ мечтать 
о массовомъ полученш черешневыхъ косточекъ въ северныхъ гу- 
бершяхъ, но темъ не менее этотъ фактъ лишшй разъ указываетъ 
иамъ, что такое массовое получеше черешневыхъ косточекъ, но 
крайней мере, для подвоевъ, можно въ будущемъ создать, напр., хотя 
бы въ Курской губернш, где въ этомъ направлены пока еще ничего 
не сделано.

АБРИКОСЫ, ПЕРСИКИ И МИНДАЛЬ.

На подвои у насъ употребляется дикш мелкоплодный абрикоеъ, 
называемый въ южной Россш жарделемъ или занзаромъ. Абрикоса, 
употребляется какъ подвой для абрикосовъ, для персиковъ и, на- 
конецъ, для сливъ. Однако, для сливъ абрикоеъ какъ подвой тре-
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буетъ еще очень широкихъ опытовъ въ будущемъ, такъ какъ име
ются настойчивыя указашя на плохое срасташе съ этимъ подвоемъ 
многихъ прививаемыхъ на немъ сливъ.

Въ Сибири пронзрастаетъ мало пока распространенный у насъ 
въ культуре Сибирскш абрикосъ— P ru n u s  s ib ir ic a . Абрикосъ 
этотъ совершенно еще не испытанъ въ качестве подвоя, хотя онъ въ 
этомъ отношенш несомненно представляетъ не малый интересъ. Си- 
бирскШ абрикосъ среди отпускаемыхъ въ продажу подвоевъ уже фи- 
гурируетъ кое у кого изъ нашихъ пепиньеристовъ.

Сеянцы персика употребляются, какъ подвой, для персика же, 
для котораго употребляются также на подвои и сеянцы миндаля въ 
южныхъ местностяхъ и особенно при известковой почве. Быстро
растущее сеянцы миндаля, какъ, впрочемъ, иногда и персика, во 
второй половине лета  нередко достигаютъ такой толщины, что сво
бодно могутъ быть тогда же окулированы.

По моему мненио, несомненное значеше какъ карликовый подвой 
для персиковъ, абрикосовъ и сливъ, а также и для горшечной куль
туры, представляетъ собою карликовый миндаль или бобовникъ,;—  
A m y g d a iu s  п ап а , хорошо переносящш климатъ севера (наир., 
Петрограда) и растущш во множестве по берегамъ рекъ некоторыхь 
изъ нашихъ южныхъ губернш, напр., Харьковской. Следовало 
бы, въ интересахъ опыта, нашимъ пепиньеристамъ-дичководамъ де
лать запасы семенами или орехами этого низкорослаго кустарника 
и продавать эти подвои для опытовъ, которые особенно интересны 
для персика, а именно, на самой северной границе его разведешя 
въ открытомъ грунту.

ДОБЫВАН1Е СЬМЯНЪ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИХЪ ИЗЪ ПЛОДОВЪ.

Сборъ плодовъ для добыватя семянъ на дички начинается 
съ момента наступлешя спелости семянъ. Въ среднихъ губершяхъ 
и даже несколько южнее сборъ лесныхъ яблокъ обыкновенно начи
нается съ первыхъ чиселъ сентября. Собранный, предназначенный 
для добыватя семянъ яблоки лучш е всего подвозить къ тому месту, 
где предполагается добываше семянъ.

Добываше семянъ и извлечете ихъ изъ плодовъ можстъ произ
водиться различнымъ образомъ, въ зависимости отъ средствъ хозяй

ства, отъ различныхъ условш и обстоятельствъ и въ особенности 
отъ того, производятся ли семена въ неболыпомъ или массовомъ, 
значительномъ количестве. При неболыпомъ производстве плодо- 
выхъ семянъ (яблокъ или грушъ) я лично пользовался СЪ успе- 
хомъ следующимъ способомъ: на дно бочки сыплется некоторое ко
личество плодовъ (яблокъ или грушъ), которые и размельчаются 
работницами посредствомъ толкачей (обтесанныхъ кольевъ). Сразу 
нельзя набирать въ бочку для размельчешя большого количества 
плодовъ, иначе дроблеше ихъ не можетъ быть успешнымъ. Затемъ 
приступаютъ къ дроблешю всыпанныхъ въ бочку плодовъ толка
чами. Получаемая такимъ образомъ размельченная мязга съ се
менами кладется въ крупныя решета съ проволочнымъ грохотомъ, 
клетки котораго должны быть настолько велики, чтобы чрезъ нихъ 
свободно проходило яблоневое и грушевое семя. Затемъ решета съ 
мязгою и семенами, держа въ рукахъ, погружаютъ почти до краевъ 
въ друпя бочки, наполненный водой, въ которыхъ происходить от- 
мываше семянъ и отделеше ихъ отъ мязги. Чтобы содействовать от- 
мыванш семянъ отъ мязги, обыкновенно для этого нанимаемый по
денщицы мешаютъ последнюю, протирая (не сильно) ее па ре- 
шетахъ, держа все время, решето на поверхности бочки въ воде. Се
мена, какъ более плотныя, чемъ мязга, собираются на две решета 
и, проходя черезъ задержнвакшця мязгу отверсня проволочной сетки, 
опускаются на дно бочки.

Весьма часто бываетъ, что во время добыватя семянъ стоить 
уже холодная погода, и термометръ опускается ниже нуля, въ осо
бенности по утрамъ. Тогда приходится нагревать въ котле воду и 
прибавлять ее къ наливаемой въ бочку холодной воде, ибо въ такой 
слишкомъ холодной воде совсемъ нетъ возможности целый день 
работать руками. Когда после промывки несколькихъ решетъ съ 
съ мязгою, вода въ бочке сделается грязною отъ мелкихъ частицъ 
мязги и проч., а на дно бочки осядетъ уже некоторое количество 
семянъ, то по удаленш изъ бочки грязной воды, скопивпняся па 
дне ея, отмытыя такимъ образомъ семена собираются въ общую 
посуду, къ которой они промываются * ) повторными наливашями и

*) Описываемый мною здесь способъ добывашя семянъ путемъ 
дроблешя плодовъ въ кадкахъ толкачами не есть ч>антаз1я, а взятъ изъ моей 
личной практики въ Курской губернш. Нужно объ этомъ упомянуть по
тому, что рекомендашя этого способа встретила возражеше на страни-
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сливашями воды, на что можетъ употребляться уже и холодная вода, 
безъ прибавки къ пей горячей изъ котла. Загёмъ окончательно от
мытый чистыя семена идутъ въ сушку.

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что добываше семянъ главнымъ 
образомъ распадается на два момента— измельченш и раздроблеше 
плодовъ, съ целью получешя мязги, и отмывка отъ последней се- 
мянъ. Что касается отмывки, то таковая въ общихъ чертахъ остается 
приблизительно одинаковою при добыванш семянъ при различныхъ 
размерахъ, т. е. какъ при ограниченномъ, такъ и при массовомъ 
производстве, но размельчеше плодовъ при массовомъ производств’!; 
уже видоизменяется, такъ какъ вышеописанный, такъ сказать, ку
старный способъ добывался семянъ въ данномъ случае неудовле- 
творптеленъ, и при такомъ массовомъ производстве должно иметь 
место прим’£неше машинъ, т. е. дробилокъ и прессовъ.

Одпако, отделеше семянъ отъ мязги можетъ производиться и безъ 
отмывашя водою,— -«сухим ъ» способомъ. И. С. Филиппишинъ на- 
ходитъ, что сухая переработка даетъ больше семяпъ, такъ какъ при 
промывке ихъ много щшстаетъ къ коркамъ плодовъ и уплываетъ. 
Въ последнее время, сообщаетъ И. С. Филиппишинъ, я постоянно 
произволе,у очистку семянъ безъ воды, такъ какъ кроме преимуществъ 
сухой очистки въ сбереженш семянъ остаются корки съ мя
котью плода, которыя, будучи высушены, даютъ хороппй взваръ 
(компотъ). Для того, чтобы очистка семянъ велась сразу, говоритъ 
I]. С. Филиппишинъ, надо одновременно поставить 7 работшщъ на 
каждый прессъ и давилку. Две работницы производить раздавливате 
плодовъ, сначала предварительно на крупные куски, а потомъ сбли-

цахъ «Прогрессивнаго Садоводства и Огородничества». Эгимъ способомъ, 
за неимётемъ прессовъ и другихъ более совершенныхъ приспособлен!!! 
въ Курской губернш, мною добывались семена яблонь (изъ кислицъ) въ 
довольно большихъ размерахъ. Между прочимъ и изображенная на рисун
ке S куча кислицъ въ 400 пудовъ была обработана мною именно по это
му способу; полученный изъ этой кучи семена всходили совершенно 
нормально въ нормальномъ количестве (т.-е. съ совершенно нормаль- 
нымъ % всхож.), и потому я не могу согласиться съ утверждешемъ, что 
тронутыя толкачемъ семена (яблони или груши) хотя и выглядятъ нор
мально, но будто бы теряютъ всхожесть. II о я согласенъ съ темъ, что 
при добыванш маленькихъ количествъ семянъ будетъ проще изъ плодовъ 
семена извлекать просто разрезыватемъ. Полагаю также, что описывае
мое далее добываше семянъ помощью дробилокъ н прессовъ гораздо со
вершеннее применешя толкачей, и что если у кого есть возможность npi- 
обр'Ьсти эти более совершенный оруд!я, то несомненно лучше оставить 
толкачи.

жаютъ въ давилкгЬ валики настолько близко одинъ отъ другого, чтобы 
семена не раздавливались, и пропускаю т черезъ валики еще разъ 
раздавленные предварительно плоды. При добыванш семянъ мелко- 
плодпыхъ яблонь и грушъ иногда приходится пропускать мязгу 
черезъ давилку несколько разъ, пока семена совершенно не отде
лятся отъ семенныхъ камеръ. Далее третья работница выбираетъ 
изъ чана (давилка устраивается на чане къ одному краю такимъ 
образомъ, чтобы была полная возможность вертеть колесо), накла- 
дываетъ въ прессъ, отжимаетъ 15— 20 минуть сокъ и отдаетъ 
отжатый кругъ следующимъ 4 работницамъ для дальнейшей обра
ботки. Для отделешя отъ семянъ крупныхъ частицъ кожицы, сте- 
бельковъ (плодоножекъ) и т. д. надо иметь два проволочныхъ ре-

Рис, S. Куча плодовъ лесныхъ яблонь или кислицъ, около 400 пудовъ.

шета по 1 %  аршина длины и 1 аршинъ ширины: одно решето съ 
ячейками величиною въ 1 сантиметръ въ квадрате, а другое решето 
съ ячейками наполовину меньше.

Чтобы не терять семянъ, разстилаютъ орезентъ (или какую- 
нибудь другую подобную подстилку), на которомъ каждая пара ра- 
ботницъ устраиваетъ особое решето для своихъ работъ на какихъ-либо 
подставкахъ. Затемъ отжатую мязгу разламываютъ руками, проти- 
раютъ ее сначала черезъ решето съ крупными ячейками и получен
ную массу опять снова протираютъ черезъ второе решето съ мень
шими ячейками. Останнщяся на решете не прошедппя черезъ про
волочную сетку корки тщательно перетираютъ и осматриваютъ, 
чтобы не оставить здесь семянъ. Полученную изъ подъ мелкаго 
решета шелуху съ семенами сушатъ на солнце и потомъ отве- 
ваютъ на хлебной сортировке, пропуская несколько разъ до поднаго
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очищешя сЬмянъ отъ шелухи. Если же почему-либо сЬмена на сор- 
тировкЬ не очищаются, то они могутъ быть очищены на обыкновен- 
номъ волосяномъ ситЬ. При такой обработка получается два сорта 
с’Ьмянъ: первый сортъ болЬе крупныхъ сЬмянъ и второй сортъ ме- 
нЬе крупныхъ сЬмянъ и менЬе при этомъ всхожихъ.

При работЬ прессомъ между прочимъ надо помнить, что прессъ 
надо укрЬплять не къ досчатому полу, а къ тремъ глубоко вбитымъ 
въ землю и плотно затраыбованнымъ столбамъ, при чемъ прессъ 
долженъ быть установленъ совершенно горизонтально, иначе легко 
можетъ лопнуть тарелка пресса и перекоситься его винтъ. Для полу- 
чешя сЬмянъ яблони и груши можетъ быть рекомендованъ прессъ 
B N O ,  съ кожухомъ 11 вершковъ въ д!аметрЬ и 9 вершковъ вы
шины, вЬсящш 7 пудовъ и стоннцш 42 рубля. Употребляемая же при 
этомъ давилка— тачка съ однимъ маховымъ колесомъ, двумя вали
ками и мЬшалкой— стоитъ 25 рублей. Для экономш силы во время 
работы прессомъ слЬдуетъ покупной рычагъ замЬнять рычагомъ до
машней работы, каковой рычагъ приготовляется изъ дюймоваго кру- 
глаго желЬза длиною 1У2 аршина.

Про добываше косточекъ у сливъ и вишенъ, персиковъ и абрико- 
совъ я считаю излишнимъ распространяться, тагь  какъ у нихъ добы
ваше косточекъ гораздо легче, чЬмъ у  яблонь и грушъ.

Что касается вЬсового отношешя между плодами и получае
мыми изъ нихъ сЬменами, то, само собой разумЬется, отно- 
шеше это различно у различныхъ плодовъ, какъ у  косточко- 
выхъ, такъ и у  зерновыхъ породъ. Считаютъ, что это отно- 
шеше колеблется приблизительно въ предЬлахъ 1/60— 1/so> а у  ко- 
сточковыхъ У ю — V б. У  меня лично отношеше это у  яблонь и 
грушъ (лЬсныхъ) было нЬсколько иное и подходило болЬе къ 1:100. 
На рис. 5 изображена куча дикихъ яблокъ (кислицъ), состоящая 
приблизительно изъ 400 пудовъ и давшая потомъ около 4 г/4 пудовъ 
яблоневыхъ сЬмянъ.

СлЬдующая очень интересная и цЬнная статья относительно 
добывашя сЬмянъ яблонь и грушъ была помЬщена извЬстнымъ 
садоводомъ Д. Д. Рябымъ въ №  3 журнала «Садоводъ» за 1915 г.

«Среди разныхъ способовъ добывал!я сЬмянъ изъ кислицъ ин
тересны способы Ракитяпскаго лЬсничаго Д. А. Даниленко, который 
занимается сборомъ сЬмянъ съ 1902 года. За это сравнительно ко-
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рсткое время Д. А. Даниленко оказалъ русскому садоводству огром
ную услугу, распространяя сЬмена лЬсныхъ яблонь и грушъ въ 
громадномъ количествЬ.

Въ Ракитянскомъ казенномъ лЬснпчествЬ (адресъ: ст. Мерефа, 
Харьковск. губ.) яблоня и груша въ лЬсахъ встрЬчается въ видЬ 
подмЬси, а въ Адринской дачЬ, на площади около 50 десятинъ, 
имЬется почти чистое естественное насаждеше яблони и груши въ 
возрастЬ отъ 60 до 100 лЬтъ. Съ этихъ деревьевъ п производится 
сборъ сЬмянъ.

Съ 1902 по 1914 года въ Ракитянскомъ лЬснпчествЬ было со
брано сЬмянъ въ фуптахъ:

Годы

Семена

1902 1903— 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

Я б л о н ь  . . 

Г р у ш ъ  . . 375

у р о ж а е в ъ  

н е  б ы л о .

*
929

750

517V2

2 517 102

363

145

120 —  

8 0  270

80 0

800

И т о г о  . . 375 1679 5 1 2 7 2 517 102 508 200 270 1600

Всего собрано сЬмянъ яблонь и грушъ за 9 лЬтъ 144 пуда и 
ЗУг фун. Наиболышй сборъ сЬмянъ былъ въ 1907 и 1914 г г ., 

когда онъ производился за счетъ казны, а въ остальные годы изъ 
части сбора, большая половина котораго поступаетъ въ пользу сбор- 
щиковъ урожая. Съ 1902 по 1906 гг. сбора плодовъ у дикихъ яб
лонь совсЬмъ не было по причпнЬ нашееттпя непарнаго шелкопряда, 
который надолго обезсилилъ плодопошете яблонь.

Сборъ плодовъ производится такимъ образомъ: когда плоды со- 
зрЬютъ и начинаютъ осыпаться, окрестному населенно объявляютъ 
о сборЬ. Кто желаетъ получить право на пользоваше въ казенномъ 
лЬсЬ плодами, тотъ долженъ участвовать въ сборЬ для лЬсничества 
по условленной цЬнЬ: вначалЬ сбора уплачивается по 5 коп. за мЬру 
и въ концЬ сбора до 15 коп. Для лЬсничества собирается до 1500 
2000 мЬръ, а остальной урожай въ лЬсахъ остается населенно.

Когда плоды свезены въ питомникъ. тогда объявляется насе
ленно- о добываши сЬмянъ. Являются цЬлыя сотни женщинъ и под- 
ростковъ съ мЬшками и ножами и приступаютъ къ работЬ; разрЬ-
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зывая плоды по поперечной оси, бережно вычшцаютъ сЬменныя ка
меры отъ сЬмянъ, а половинки плодовъ отбрасываютъ въ мЬшки. 
Итакъ, работа идетъ цЬлые дни подъ надзоромъ надсмотрщиковъ, 
которые разносятъ плоды п собпраютъ добытая сЬмена, а къ вечеру 
бабы и подростки заработанный половинки плодовъ уносятъ домой 
для сушки.

Этотъ сиособъ добывания сЬмянъ является самымъ дешевымъ, 
такъ какъ pa6onie выполняютъ работу за отбросы, которые, не имЬя 
иного примЬнешя, могли бы идти только для удобрешя. При та- 
комъ способ'Ь добывашя сЬмянъ, они получаются совершенно чи
стыми и послЬ просушки поступаютъ въ отправку. Въ годы обиль- 
наго урожая охотницъ на рЬзку плодовъ является очень мало и 
тогда приходится пускать въ ходъ дробилку, рЬшето, промывку и 
проч.

При добыванш нЬсколькихъ пудовъ сбмянъ, дробилка умъстна, 
но когда нужно пропустить нисколько тысячъ пудовъ, тогда надо 
имЬть нисколько дробилокъ или затянуть производство до глубокой 
осени. Предвидя такое неудобство, Д. А. Данпленко примЬнилъ кон- 
пую молотилку, замЬнивъ у нея бичи штифтовымъ барабаномъ. Чет
верка лошадей принимала участте въ раздробленш плодовъ, и про
изводство пошло быстрымъ темпомъ. 6800 мЬръ плодовъ было про
пущено черезъ молотилку въ течете 8 дней, при чемъ груши надо 
было пропускать два раза, такъ какъ отъ одного раза онЬ плохо 
размельчались.

Полученная мязга пропускалась сквозь сита, размЬромъ ячеекъ 
въ 6 мм., съ такимъ разсчетомъ, чтобы отделить с'Ьмена отъ круп
ной мязги, и вторично пропускались сЬмена сквозь сита съ ячей
ками 2У2 мм., чтобы сЬмена остались па ситЬ, отдЬлшшшсь отъ 
мелкой мязги; затЬмъ сЬмена просушивались и очищались на 
ЬЬялкЬ.

Большое неудобство при добыванш яблонь и грушъ ощущаете»
при иедостаткЬ воды или отдаленности ея. Для отдЬлешя сЬмянъ 
'отъ мязги требуются чаны и громадное количество воды для про
мывки сЬмянъ сквозь сита; и, наконецъ, получепныя мокрыя сЬ
мена требуютъ сушки на чердакахъ пли въ другихъ крытыхъ по- 
'мЬщешяхъ, такъ какъ осенью у насъ мало хорошихъ теплыхъ сол- 
печныхъ дней. Чтобы избЬгнуть такого способа добывашя сЬмянъ и
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не примЬнять воды совершенно, одипъ крестьяннпъ въ Ахтырскомъ 
уЬздЬ додумался до оригинальпаго способа. Для добывашя сЬмянъ 
онъ примЬнилъ маслобойный прессъ. Полученную мязгу онъ клалъ 
въ маслобойный прессъ и жалъ ее до-суха. Въ данномъ способЬ не 
только не употреблялась вода, но даже выжималась вся та, какая 
находилась въ плодахъ. Полученную изъ пресса почти сухую мязгу 
онъ разстилалъ на самое короткое время на брезентъ, послЬ чего на 
ситЬ отсЬвалъ сЬмена и очищалъ на вЬялкЬ. Этотъ способъ, который 
можпо назвать «добываше сЬмянъ яблонь и грушъ сухимъ спосо- 
бомъ» является самымъ совершеннымъ по своей простотЬ. Онъ упро- 
щаетъ производство настолько, что является доступнымъ каждому 
обладателю винограднаго пресса, воскобойнаго или же примитивно 
устроеннаго посредствомъ рычаговъ и клиньевъ».

ПЕСКОВАН1Е ИЛИ СТРАТИФИКАЦ1Я СЬМЯНЪ.

СЬменамъ плодовыхъ деревьевъ, какъ и сЬменамъ если не всЬхъ, 
то большинства нашихъ плодовыхъ породъ, какъ бы самой природой 
указанъ осеннш, а не весеинш ихъ посЬвъ, а у  нЬкоторыхъ, рано 
созрЬвающихъ косточковыхъ породъ, даже и лЬтнш посЬвъ, тотчасъ 
по извлеченш косточекъ изъ ягодъ. Другими словами, сЬменамъ на
шихъ плодовыхъ деревьевъ природой предназначенъ немедленный 
посЬвъ по ихъ созрЬванш. Однако, по тЬмъ или другимъ обстоя- 
тельствамъ и причинамъ окончательнаго посЬва плодовыхъ сЬмянъ 
прямо на мЬсто произвести сплошь и рядомъ бываетъ нельзя (а нЬ- 
которые спещалисты даже совершенно отвергаютъ цЬлесообразность 
осенняго посЬва прямо на мЬсто и даже какъ бы не признаютъ его), 
поэтому приходится прибЬгать къ временному посЬву, который п 
поситъ назвагпе песковашя или стратпфикацш.

Если сЬмепа имЬютъ быть додержаны только до ближайшей 
весны, когда отъ нихъ ожидаютъ всходовъ, то они подвергаются 
пескованш или стратнфикад]'и, какъ только является въ тому воз
можность; другими словами пескованш или стратификацш собствен
ный сЬмена подвергаются тотчасъ по извлеченш ихъ изъ плодовъ. 
Впрочемъ, необходимо замЬтить, что въ отношенш отсрачивашя пе
сковашя сЬмена зерновыхъ и косточковыхъ породъ довольно рЬзко 
отличаются другъ отъ друга, Разлшйе это состоитъ въ томъ, что
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семена зерновыхъ, яблонь п грушъ, осенью, поел!, извлечешя 
ихъ изъ плодовъ, могутъ еще HiKOTOpoe время ждать песковашя, 
т. е. оставаться некоторое время безъ noc.it дняго, сохраняя всхо- 
жесть ненос'бянными. Даже стратифиннруемыя въ средин^ зимы 
сЬмена яблонь и грушъ, находивппяся до того момента сухими въ 
М'бшкахъ, даютъ ожидаемые отъ нихъ, т. е. достаточно обиль
ные, точнее сказать, нормальные всходы, весною. Со всбмъ не 
то мы наблюдаемъ у  с'Ьмянъ косточковыхъ породъ, т. е. у восто- 
чекъ, —  эти семена необходимо стратифицировать или песко- 
вать немедленно посл’Ь сбора, т. е. тотчасъ noc.it извлечешя ихъ 
изъ плодовъ, иначе отъ нихъ въ сл!,дующую весну всходовъ не бы- 
ваетъ; всходы у такихъ оставшихся долгое время безъ песковашя 
косточевъ могутъ появиться только черезъ годъ, —  сл^ую щ ею  вес
ною, да и то лишь не всегда полностью, при чемъ 6oate или ме- 
Hte значительное количество этихъ запоздавшихъ песковашемъ ко- 
сточекъ пропадаетъ.

3fltcb, кстати, yMtcTiio будетъ OTMtTHTb все неудобство, съ кото- 
рымъ связано получеше для noctsa косточекъ изъ заграницы. Выпи- 
сываемыя изъ заграницы косточки всегда запаздываютъ прибьшемъ 
на MtcTO назначегая, вcлtдcтвie чего и запаздываетъ песковашемъ, 
результатомъ чего является недостаточность или совершенное отсут- 
CTBie всхожести. Им'Ся это въ виду, необходимо при npio6ptTeHin 
косточекъ со стороны совершенно отказаться отъ заграничной ихъ 
выписки, npio6ptTan косточки прямо съ плантащи, что называется'— • 
изъ первыхъ рукъ. При этомъ c a tдуете на сборъ и пересыпку ко
сточекъ всего назначать не больше H e jt ib  двухъ, по истеченш 
коихъ косточки должны быть HenpeMtHHO запескованы. По всей B t -  
роятности (сколько я могъ судить изъ личной практики), между раз
личными косточковатыми породами существуете шЬкоторое разли- 
4ie въ томъ, что косточки одш!хъ могутъ ждать, хотя и короткое 
время, стратификацш по извлечены ихъ изъ плодовъ (не теряя при 
этомъ всхожести c a t  дующей весною), а косточки другихъ породъ 
ждать съ песковашемъ не могутъ даже и короткаго времени и по
тому будучи вынутыми изъ плода, эти косточки должны быть не
медленно окружены влажными пескомъ. Повидимому, 4tM b вообще 
TpyflHte всходятъ косточки, TtMb Mente OHt способны оставаться 
безъ стратификацш по вынуты ихъ изъ плода, а такою отрицатель

ною способностью, т. е. трудностью всхожести, между прочими, от
личаются косточки терна.

Итакъ изъ всего вышесказаннаго явствуете, что сбмена соб
с т в е н н о го  сбора, къ какой бы nopoflt ошЬ не относились, должны 
немедленно песковаться по извлечены ихъ изъ плодовъ, a ctMeHa, 
получаемыя со етороны, должны занесковываться тотчасъ по ихъ 
прибытш на MtcTO.

Иногда, однако, волей неволей приходится хранить запесковап- 
ныя сбмена больше года. 'Гакъ приходится поступать съ загранич
ными косточками, приходящими слишкомъ поздно и потому въ пер
вую весну всходовъ не дающими. Косточки терна, какъ уже было 
сказано выше, даюгь такой ничтожный проценте всходовъ въ пер
вый годъ, несмотря на своевременное песковаше тотчасъ nocat от
мывки ихъ изъ ягодъ, что все равно и ихъ наряду съ запоздавшими 
прибьшемъ заграничными косточками приходится держать больше 
года запескованными.

Суть песковашя состоите въ cMtineuiu иодвергаемыхъ этой онера- 
цш ctMflHB СЪ ЧИСТЫМЪ pt'IHbIM'b или хорошо промытымъ пескомъ. 
Одни сов'Ьтунггь переслаивать ctMena пескомъ, чередуя слой посл'Ьд- 
няго со слоемъ первыхъ, друпе предпочитаютъ просто брать cutcb 
песку съ Именами, въ пропорцш 2— 3 частей песку на 1 часть 
гёмянъ. Если ctMeiia хранятся только одну (первую) зиму, то на 
часть сг1;мянъ берется 2 части песку, а если пескуемыя ctMena 
предназначаются для бoлte продолжительнаго хранешя (т. е. въ те
ч ете  двухъ зимъ), то можно взять ua 1 часть й м яи ъ  3 части пе
ска. Песковаше производится въ различной посуд'Ь,— до м'бшкоьъ 
включительно, но безусловно удобн'Ье всего производить пескиван1е 
въ янцшахъ. Какъ бы само собой разум’бется, что слишкомъ тол
стый слой запескованныхъ въ ящикъ с4шянъ ие только неудобенъ, 
но и недопустимъ, потому что при черезъ чуръ толстомъ ело!, къ 
запескованнымъ ctмeнaмъ будетъ затрудненъ доступъ необходимаго 
имъ для дыхашя, т. е. для жизни, воздуха. Поэтому можно было бы 
принять за правило, что преданной толщиною для слоя запескован
ныхъ й м ян ъ  яблонь и грушъ будете вершковъ 6, а слой запеско
ванныхъ косточекъ вдвое больше (т. е. ю лщ е или выше).

Пногда песковаше косточекъ производится не въ ящикахъ, а 
просто въ янахъ, r,it либо въ укроыномъ Mtrat сада. Для этого вы-
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капывается яма около аршина глубиною или чуть глубже и на днб 
ея делается изъ битаго кирпича или мелкихъ черепковъ дренажъ 
въ вершокъ или около того толщиною. На дренажъ кладется при
близительно вершковый слой чистого песку и на него расклады
вается слой косточекъ, которыя опять закрываются слоемъ песка и 
такъ дблаютъ нисколько рядовъ, прокладывая косточки пескомъ, 
въ результатб чего получается конусъ, который сверху закладывается 
с’Ьномъ, а потомъ заваливается рыхлою землею. Сверху закопанной 
ямы ставятся на-крестъ дугою два прута, концы которыхъ вты- 
каютъ около краевъ ямы. Это делается для того, чтобы весною, при 
открытш ямы н извлеченш изъ нея ебмянъ, легче можно было бы 
ор1ентироваться, т. е. отыскать яму съ запескованнымп Семенами.

И. С. Филиппишииъ выработалъ слбд. правила песковатя ебмянъ: 
1) Обмена яблонь и грушъ хранятся въ ящикахъ не глубже 4 верш- 
ковъ съ плотно пригнанными крышками, въ которыхъ для прохода 
воздуха просверливаются дырочки д1аметромъ въ карандашъ. Ящики 
закапываются въ яму такъ, чтобы верхяш край ящика находился 
въ уровень съ поверхностью почвы, при чемъ ящики и ямы засы
паются холмиками земли (нисколько заходящими за пределы ямы) 
вышиною въ 3— 4 вершка. 2 ) Косточки хранятся въ ямахъ въ ар- 
шинъ шириною, 4 вершка глубиною и произвольной длины; напол- 
нениыя запескованнымн семенами ямы сверху накрываются до
сками, чтобы при насыпкб сверху земли последняя не попадала въ 
ящики и не грязнила песка, что можетъ отозваться неблагопр1ятно 
для сохраняемыхъ ебмянъ. Холмики насыпаются на ямахъ съ ко
сточками таше же, какъ и при храненш въ ямахъ запескованныхъ 
въ ящикахъ ебмянъ яблони и груши. 3) Для отвода излишней до
ждевой воды слбдуетъ провести вокругъ каждой ямы съ обменами 
маленьшя канавки, по которыми вода должна стекать въ отдельную 
выкопанную для этого яму. 4 ) Въ течете теплаго времени года веб 
запескованныя обмена открывать не меньше одного раза въ мб- 
сяцъ, перембшивать ихъ и прибавлять, если нужно, влаги и опять 
закрыть. 5) Съ наступлешемъ морозовъ открыть веб ямы съ обме
нами, прибавить влаги настолько, чтобы обмена и песокъ были со
вершенно влажны (при этомъ рекомендуется брать воду енбговую 
или дождевую), и опять закрыть, увеличивъ холмпкк надъ ямами до 
5— 6 вершковъ толщины. 6) Въ течете зимы зорко слбдить за

обменами, такъ какъ онн привлекают, грызуновъ. Если мбсто хра 
пешя запескованныхъ ебмянъ находится вблизи построекъ и не 
безопасно отъ нашсств1я мышей, то при послбдней задблкб на зиму 
веб холмики надъ ямами съ ебменами слбдуетъ полить водою съ 
примбсыо дегтя, и когда холмики хорошо промерзнуть, то плотно 
притоптать на нихъ енбгъ.

Что касается ебмянъ косточекъ Сенъ-Жульена, то, по указа- 
шямъ И. С. Филиппишина, эти обмена будто бы особенно боятся 
низкой температуры, и ихъ, говорить И. С. Фплипшшшнъ, слб
дуетъ или закапывать на 1 аршина въ землю, нлн хранить въ 
помбщенш, гдб температура должна быть отъ 1 до 5 гр. ниже нуля 
по# Ц. Въ температурб выше нуля запескованныхъ ебмянъ вообще 
не слбдуегь хранить, такъ какъ уже при температурб 4 гр. тепла 
обмена склонны къ преждевременному прорастанно.

Вышеприведенное мною на страннцб 47 хранеше запескован
ныхъ ебмянъ въ ямб какъ бы нбеколько противорбчитъ прави- 
ламъ И. С. Филиппишина, такъ какъ онн покрываются нетолстьшъ 
слоемъ ебна, а затбмъ просто землею. Поэтому, я съ своей стороны 
считаю необходимыми замбтить, что это мое сообщеше взято изъ 
личныхъ и не однолбтнихъ практики и наблюденш на югб Росс in 
н рекомендуется для тбхъ случаевъ, когда косточки своевременно 
запесковываются осенью, когда ихъ прорасташе ожидается слбдую
щею весною, а не черезъ годъ и когда, кромб того, нбтъ основатя 
бояться мышей.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВСХОЖЕСТИ СЬМЯНЪ И COXPAHEHIE ИХЪ 

ВЪ СУХОМЪ ВИДЬ, БЕЗЪ ПЕСК0ВАН1Я.

Знать о продолжительности всхожести ебмянъ плодовыхъ де- 
ревьевъ намъ необходимо съ тою цблыо, чтобы рбшить вопросъ, 
можно ли пользоваться лежалыми ебменами для получешя отъ 
нихъ всходовъ. Относительно косточковыхъ практикой рбшается 
этотъ вопросъ довольно ясно въ томъ смыслб, что косточки 
вообще сохраняютъ всхожесть недолго, если не будутъ скоро за- 
пескованы и объ этомъ выше уже было сказано достаточно по
дробно. Что же касается ебмянъ зерновыхъ породъ, т. е. яблонь 

. и грушъ, то этотъ вопросъ, по моему м нбтю , рбшается въ томъ смы-
Культура дпчкмъ. 4



слб, что эти сбмена могутъ быть сохранены въ случай надобности 
съ момента ихъ получешя, т, е. извлечешя изъ плодовъ, отмывки 
и просушки, до следующей осени, находясь въ сухомъ состоянш 
въ обменной кладовой, подвергаясь нескованно или осеннему по
севу въ грунтъ, спустя годъ посдб ихъ сбора. Я  полагаю такъ на 
основанш моего слбдующаго опыта. Когда я занимался культурой 
дичковъ въ Курской губерши, то мнб пришлось высЬвать яблоне
вый и грушевыя годовалыя семена осенью, н они давали столь же 
хоронпе и обильные всходы, какъ и обмена, совершенно свблйя, 
послбдняго сбора. Однажды изъ одного ближайшаго лесничества, 
осенью мною были нолучены два нуда грушевыхъ сбмянъ сбора 
предшествующаго года (т. е. годовалыхъ), и сбмена эти дали отлич
ные всходы, т. е. таме, как!е свойственны совершенно свбжимъ 
сбменамъ, т. е. послбдняго сбора. Известный, покойный нынб, пло- 
доводъ 0. Э. Ромеръ передавалъ мнб, что у него также давали пре
красные результаты посевы годовалыхъ сбмянъ яблонь. Итакъ, го- 
довалыя семена яблонь и грушъ безусловно оказываются годными 
для посева въ равной мбрб съ семенами совершенно свежими (по- 
тлбдняго сбора) при целесообразномъ, т. е. умбломъ хранеши се 
мянъ. Целесообразность же хранешя семянъ яблони и грушн со- 
угоитъ въ томъ, что сбмена эти хранятся въ прохладномъ, а главное 
въ сухомъ помещены. Однако, 0. Э. Ромеръ, сколько я помню, 
утверждалъ, что эти семена надлежитъ хранить въ смбси съ сухимъ 
пескомъ.

Способность сбмянь яблонь и грушъ хорошо сохранять пхъ 
всхожесть въ течете  года нмбетъ для практики безусловное зна- 
чеше и вотъ почему. Урожай сбмянь яблонь и грушъ можетъ быть 
не каждый годъ, и вообще пепиньеристъ можетъ нербдко быть по- 
ставленъ въ необходимость сохранить излишекъ сбмянъ яблонь и 
грушъ до слбдующаго года.

Относительно сохранешя всхожести сбмянъ нашихъ плодовыхъ 
деревьевъ мы находимъ еще болбе утбшигельныя указашя у И. С. 
Филиппишина, который относительно всхожести этихъ сбмянъ, 
а также и испыташя всхожести сбмянъ и подготовлетя ихъ къ 
посбву говорить следующее: главное достоинство сбмянъ— здоровье. 
Если мы позаботимся и дадимъ сбменамъ все, что нужно для ихъ 
жизни, то, не сомневаюсь, получимъ xoponiie всходы. Но это отно
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сится только къ сбменамъ своего сбора, за которыми есть возмож
ность наблюдать съ начала ихъ обработки. Обмена же прюбрбтен- 
ныя всегда представляютъ темноту невбдбшя, и если есть признаки, 
по которымъ можно судить хоть относительно о ихъ здоровья, то 
весьма недостаточные для точнаго опредблешя. Здоровыя сбмена 
можно отличать: по свежести наружной оболочки, на которой всегда 
еще остается лакъ отъ плодоваго сахара, придающш общей массб 
сбмянъ въ какой либо посуде светлый тонъ; при разбиванш мо- 
лоткомъ зерна па железной отполированной пластинке сбил, не уте
рявшее влаги, расплющится и па мелкихъ кусочкахъ зерна видны 
въ лупу тончайння волокна, а на пластинке остается влажный на
деть. Сбил лее, утерявшее окончательно влагу, а стало-быть и всхо
жесть, на пластинкб разеыпается во веб стороны отъ перваго удара, 
и подъ молоткомъ остаются не расплюснутая пластинки, а порошокъ 
въ видб муки. Бблизна и блескъ зерна внутри также служатъ при- 
знакомъ здоровья сбмянъ, но таия  же бблыя и блестянця бываютъ 
и сбмена, уже утерявппя всхожесть, и такими иногда сохраняются 
до самаго момента разложешя. Продолжительность сохранешя ебме- 
намн всхожести косточковыхъ и ебмечковыхъ породъ надо считать 
одинъ— два года, за исключешемъ сливы, алычи и мироболана, ко
торые иногда сохраняютъ 20— 3 0 %  всхожихъ сбмянъ и на 3-й годъ.

Но бываютъ случаи, когда сбмена даже самыя здоровыя, благо
даря тбмъ или другимъ обстоятельствамъ, быстро теряютъ всхо
жесть. Къ такпмъ случаямъ надо отнести весну съ продолжитель
ными холодами, которые сильно отражаются на ебменахъ, набухшихъ 
предварительно въ теплб, и потомъ, говорить II. С. Филиппишинъ, 
при первой готовности земли выебянныхъ въ холодный солнечный 
разсадникъ съ тяжелой, холодной землей; таия  сбмена, говорить 
И. С. Филиппишинъ, положительно застываютъ и, спустя 10 —  
12 дней, начинаютъ гнить. Обмена ебмечковыхъ породъ совер
шенно бываютъ невсхожими, если по недосмотру сильно намокли въ 
свбговой стоячей водб, п потомъ, будучи посбяны въ разсадникъ, 
не получили тепла, способствующаго прорастанш. Замечено, что 
таия сбмена легче переносятъ замерзаше, чбмъ весеншй холодъ, 
когда температура не повышается выше 4° и не опускается ниже 0°, 
при насмурныхъ дняхъ.



Веб обмена, предназначенный къ посбву, необходимо предвари
тельно подготовить надлежащимъ образомъ и знать точный %  всхо
жести, чтобы имбть возможность правильно произвести распредбле- 
Hie посбвовъ и знать напередъ, какою именно обмена обдадаютъ 
всхожестью. Вообще, промышленнику, затратившему средства на 
обработку и аренду земли, надо таковую утилизировать возможно 
полнбе и не производить посбвовъ наугадъ. Точный данный о всхо
жести сбмянъ можно узнать къ 1-му марта, если, взявъ въ началб 
февраля отъ каждой отдбльной стратификацш по 100— 200 зеренъ, 
проращивать ихъ во влажномъ пескб въ жилой комнатб. Но такъ 
какъ въ началб февраля земля бываетъ еще мерзлою и отбиваше 
всбхъ закопанныхъ сбмянъ очень затруднительно, то слбдуетъ обь 
этомъ позаботиться еще съ осени, когда веб стратифицированный 
обмена послбднш разъ провбтриваются и задблываются на зиму; 
тогда отъ каждаго вида и сорта слбдуетъ отобрать по 100— 200 сб
мянъ, ембшать съ пескомъ и помбстить ихъ въ ящики съ дблешями, 
коложивъ на каждое дблеше обмена и ярлыкъ съ номеромъ, обозна- 
чающимъ яму или ящпкъ, откуда взяты были обмена. (Ящикъ съ 
дблешями имбетъ 2 верш, вышины, 8 верш, ширины и 1 аршпнъ 
длины и раздбленъ внутри досочками такъ, чтобы каждая отдбль- 
иая клбтка имбла 2 кв. вершка, въ который и помбщаются ото
бранный ебмена).

Отобранный такимъ образомъ ебмена должны быть сохра
нены въ аналогичныхъ услов1яхъ со вебми хранящимися об
менами и пользоваться одииаковымъ уходомъ. Въ началб февраля 
ящики съ образцами сбмянъ вносятъ въ помбщеше съ Т.— 4— 5° 
по Ц., накладываютъ сверху енбгомъ и оставляютъ ихъ дня на 3— 4, 
послб чего вносятъ въ жилую комнату, и если ебмена высохнуть, 
то поливаютъ ихъ енбговою водою. Черезъ дней 15— 20 ебмена 
крорастаютъ, 'и тогда уже можно произвести учетъ % -го  содержашя 
всхожести каждаго вида сбмянъ и едблать предназначеше, какъ по
ступить въ отдбльпости съ каждыми обменами; ебять ли на мбсто, 
оставить ли для проращивашя и распикировать «ключками», или, 
быть можетъ, тб  ебмена, который состарблись, не могутъ дольше 
сохраниться и имбютъ малую всхожесть, выебять непосредственно, 
давъ соотвбтственно всхожести густоту посбва.
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Но для того, чтобы производить своевременно и успбшно ра
боты, косточковый ебмена слбдуетъ подраздблить на нб- 
сколько категорш, а именно: 1) Обмена свбжаго сбора, давппя ма
лую всхожесть, высбвать непосредственно на плантацш не слб
дуетъ, такъ какъ остается много сбмянъ, который прорастутъ только 
на слбдующш годъ и могутъ погибнуть, если они будутъ выебяны. 
Поэтому ихъ слбдуетъ оставить для проращивашя въ «клю чки»; 
затбмъ слбдуетъ пророеппя распикировать, а не пророспия— -застра- 
тифицировать для будущаго года. 2 ) Обмена, обладавшая хорошей 
всхожестью, часто прорастаютъ въ ямахъ раньше, чбмъ земля го
това къ посбву. Поэтому ихъ слбдуетъ укрыть енбгомъ, соломой и 
вообще постараться задержать холодомъ ихъ прорасташе и высб*- 
вать только тогда, когда земля нбеколько просохнетъ и не сбивается 
въ комки, а разсыпается; въ противномъ случаб створки косточекъ 
быстро лопаются, ебмена задаютъ корешки, и ташя ебмена ебять 
уже нельзя, а надо оставить ихъ для пикировки «ключками», что 
обойдется дороже посбва. 3) Сбмена старыя (2 -лбтш я) слбдуетъ 
выебять на мбсто сразу, давъ густоту посбву соотвбтственно всхо
жести, но такъ какъ отъ такихъ посбвовъ всходы бываютъ неров
ные, полянами, и много плантащи остается не занятой, то лучше 
ихъ прорастить въ «клю чки» и распикировать. 4 ) Сбмена обыкно
венной яблони, груши, китайки, сибирки и айвы слбдуетъ раздб- 
лить на три части: для пикировки «ключками», для ранняго посбва 
въ разсадники и для поздняго посбва въ открытый гряды. Но при 
этомъ для посбва въ разсадники и для пикировки «ключками» надо 
отдать преимущество сибиркб, такъ какъ порода эта хорошо удается 
только при возможно ранней пикировкб на гряды.

Подраздбливъ такимъ образомъ сбмена, надо въ такой же по- 
слбдовательности производить посбвы сбмянъ —  при массо
вой культурб дичковъ, иначе могутъ прорасти веб сбмена, и тогда 
не будетъ возможности произвести одновременно веб работы, такъ 
какъ постоянно приходится считаться съ недостаткомъ рабочихъ 
рукъ и со всевозможными метеорологическими услогиями.
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ВЫБОРЪ МЬСТА ПОДЪ КУЛЬТУРУ ПОДВОЕВЪ.

При выбора места подъ культуру необходимо помнить, что на од- 
номъ и томъ же месте долго хорошихъ, т. е. сильныхъ дичковъ выра
щивать, нельзя. Они будутъ хорошо расти лишь нисколько первыхъ 
лета  при посадке пхъ на одиомъ и томъ же м есте ; по протествш 
же этого времени здесь наступаетъ для дичковъ то, что называется 
утомлешемъ почвы, и хотя на ней и можно получать дички, но по- 
сл’Ьдше будутъ слабыми, т. е. такими, каше въ культуре вовсе не 
желательны, такъ какъ по своимъ качествамъ въ большинстве слу- 
чаевъ выращенные на такой утомленной почве дички представляютъ 
бракъ. Считаютъ, что по истеченш 3 —  6 культуръ подвоевъ на 
одномъ и томъ же месте почва утомляется на столько, что становится 
совершенно непригодною для дальнейшей ихъ культуры. Я считаю, 
на основанш своей практики, что дички яблонь и грушъ успешно 
выращиваются на одномъ и томъ же месте всего лишь три года. Ко
нечно это утомлеше почвы со временемъ должно пройти, но когда 
оно проходитъ совершенно, опытомъ также не установлено. Ясно 
только одно, что первоначальную свою силу для выращивашя добро- 
качествснныхъ дичковъ почва возстаповляетъ очень долго,— быть 
можетъ даже десятки летъ .

Касаясь вопроса о продолжительности выращивашя дичковъ на 
одномъ и томъ же месте, И. С. Филиппишинъ говорптъ о севообо
роте въ этой культуре, сообщая по поводу севооборота здесь сле 
дующее. При массовой культуре подвоевъ необходимо вести сево
оборота или чередоваше посадки разныхъ породъ подвоевъ, поль
зуясь темъ, что семечковый (яблони обыкновенной китайки, 
сибирки, груши и айвы) вообще для достижешя хорошего роста 
требуютъ сильной и неистощенной почвы, а косточковый всегда 
керерастаютъ и хорошо удаются на несколько тощихъ почвахъ. По
этому. семечковый и Следуетъ выращивать на свежихъ почвахъ въ 
первую очередь. Семечковые сеянцы могутъ давать хоронне урожаи, 
будучи посажены на одномъ и томъ же месте— на сильныхъ суглин- 
кахъ— 3 года, а на супесчаныхъ почвахъ 2 года подрядъ. По исте
ченш этого срока дички уже почти не даютъ хорошаго перваго сорта, 
почему необходимо семечковые сеянцы переносить на новыя план-
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тащи, а на ихъ место садить однолетше саженцы: третш сорта c t-  
мечковыхъ на двухлетку * ) ,  шиповника, сирени и пр., удобривъ пред
варительно участокъ хорошими навозомъ. Если взять данный уча- 
стокъ, на которомъ предполагается культура подвоевъ въ течете 
G лета , говорптъ И. С. Филиппишинъ, то чередоваше растенш должно 
быть такое:

Первые три года. Зеленая пикировка или пикировка «ключками» 
яблони, груши, айвы, желтой смородины, дусена и парадизки.

Четвертый годъ. Высадка на двухлетку трехъ сортовъ всехъ 
семечковыхъ, отводковъ дусена, парадизки и айвы и пикировка раз- 
садой шиповника, снрени и терна.

Пятый годъ. Посевы или пикировка в и ш н и , черешни, антнпки, 
сливы, чернослива, сенъ-жульена, алычи и мироболана.

Шестой годъ. Посевы абрикоса, миндаля, персика и высадка на 
двухлетку трехъ сортовъ косточковыхъ породъ.

Но бываютъ исключешя, и лучше всего руководствоваться ро- 
стомъ и качествомъ подвоевъ, ибо иногда приходится после перваго 
же года культуры семечковыхъ переходить къ следующимъ очеред- 
нымъ растешямъ. Само собой разумеется, говоритъ И. С. Филиппи
шинъ, что если надо сразу на известномъ участке культивировать 
все породы, то для сильно растущихъ косточковыхъ придется взять 
менее питательную почву, а для более слаборастущихъ семечковыхъ 
самую сильную почву, и даже иногда приходится сильнорастунщ 
породы сеять противъ обыкновешя гуще, чтобы не получить негод- 
ныхъ переросшихъ подвоевъ. Вообще, для того, чтобы уметь пра
вильно o p ie H T H p o B a ib c ri на данныхъ почвахъ и правильно распреде
лять растешя тФхъ и другихъ породъ для жедаемаго получешя хоро
шаго качества подвоевъ, нужно иметь некоторую практику и на- 
выкъ, иначе очень легко можно очутиться въ нещлятномъ положе- 
ши и не получить желаемаго.

Что же касается качества почвы выбираемаго подъ культуру 
дичковъ участка, то въ общемъ въ данномъ случае необходимо вы
бирать самую лучшую почву, въ особенности для небуйнорослыхъ 
зерновыхъ. Что же касается косточковыхъ, а именно более буйно-

*) Я лично вовсе не склоненъ считать однолетше сеянцы третьяго 
сорта яблони и груши достойными дальнейшей культуры, причисляя ихъ 
къ браку. Но это мнеше, какъ оказывается, разделяется не всеми спе- 
щалистами.
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рослыхъ сйянцевъ мирабелли, алычи, абрикоса, персика и миндаля, 
то эти подвои бываютъ лучшими, т. е. не перерастаютъ на нисколько 
уже истощенныхъ почвахъ, за исключешемъ тйхъ случаевъ, когда 
эти сеянцы окулируются въ то же лйто на грядахъ.

Вообще, лучшею почвою для культуры дичковъ можетъ счи
таться суглинисто-черноземная, слегка песчаная почва. Но вообще 
для культуры подвоевъ пригодны и супесчаныя, чериоземныя, или- 
сто-наносныя почвы и даже, конечно, въ крайнемъ случай, почвы 
слегка солонцеватый. Имйя въ виду зеленую пикировку, слйдуетъ 
помнить, что посадка мелкихъ сйянцевъ-всходовъ удобнйе и скорйе 
всего происходить на болйе песчаныхъ почвахъ, почему подъ зеле
ную пикировку особенно пригодными оказываются свйж1я, нита- 
тельныя супесчаныя почвы. При выборй почвы въ данномъ случай 
слйдуетъ считаться съ естественною находящеюся на ней раститель
ностью, и по этому признаку судить о сияй почвы и подпочвы, со
образуясь съ тймъ, какое придется вносить удобреше и проч.

Производя въ течете многихъ лйтъ всевозможный пробы поса- 
докъ, И. С. Фи л и п н и ш и н ъ  пришелъ относительно качества почвы 
подъ культуру подвоевъ къ слйдующимъ выводамъ. Почвы слйдуетъ 
выбирать по возможности цйлинныя. Сырой и холодный суглинокъ 
или жесткш солонецъ, покрытый тонкимъ слоемъ какъ будто и хо
рошей почвы, непригоденъ. Чймъ болйе почва песчаная, тймъ больше 
она нуждается въ удобренш хорошимъ перепрйвшимъ коровьимъ на- 
возомъ. Глинистыя почвы лучше удобрять перепрйвшимъ конскимъ 
навозомъ. Свйжесоломистаго навоза при этомъ слйдуетъ избйгать, 
потому что такой навозъ изсушаетъ почву, и это гибельно можетъ 
отразиться на молодыхъ растешяхъ. Суглинисто-песчаная чернозем
ная, свйжая почва въ первое время въ удобренш пе нуждается.

Е с л и  землю приходится арендовать, то необходимо при этомъ 
знать, как!я культуры велись на данномъ участий; слйдуетъ имйть 
въ виду, что почва изъ-подъ подсолнечника и конопли не годится для 
культуры дичковъ, т. к. бываетъ сильно истощенною. Если почва 
была занята посйвами хлйбныхъ злаковъ и на ней осталась «стерня», 
то такую почву для культуры на ней подвоевъ можно брать только 
послй удобрешя и культуры одного года корнешюдовъ. Если на из- 
бранномъ мйстй велась культура какихъ-либо пропашныхъ расте- 
пш, то надо изслйдовать, не было ли тамъ медвйдки, майскаго жука

или жука-геловача (кравчика). Если эти вредители на такой почвй 
окажутся, то на такомъ участкй не слйдуетъ рисковать культурой 
дичковъ, ибо ими сйянцы могутъ быть уничтожены въ течете 
2— 3 недйль.

Вообще, къ выбору почвы нужно отнестись очень внимательно, 
такъ какъ отъ этого зависитъ хорошш ростъ подвоевъ, а стало быть 
и ожидаемый доходъ.

До сихъ поръ еще ничего не было сказано о нйстоположенш 
участка, избраннаго подъ культуру дичковъ и подвоевъ. Безусловно, 
наилучшимъ мйстоположешемъ не только на югй, но н въ средней 
Россш слйдуетъ признать достаточно, но не чрезмйрно влажное. 
Само собой разумйется, что чрезмйрно влажное, т. е. болотистое 
мйсто даже на югй будетъ представлять уже недопустимую край
ность. Но вообще молодые дички для успйшнаго ихъ роста требуютъ 
много влаги, а если они культивируются при помощи зеленой пики
ровки, то помимо этого требуютъ еще— по крайней мйрй въ первое 
время— болйе и л и  менйе обильной поливки, которая до минимума 
можетъ быть доведена послй пикировки или совсймъ отсутствовать 
развй въ сйверныхъ съ избыткомъ атмосферной влаги мйстностяхъ, 
какъ, напр., подъ Петроградомъ. На -сйверй поэтому успйшная куль
тура дичковъ во многихъ мйстахъ вполнй возможна и при высо- 
кихъ мйстоположешяхъ. Такая высогая (усадебныя) мйстоположе- 
шя, однако, не исключаютъ возможности вести успйшную культуру 
дичковъ и на югй, но при культурй посредствомъ зеленой пики
ровки лишь при достаточной наличности воды для поливки, другими 
словами, при ея изобилш, а это услов1е въ южной половинй Импе- 
pin встрйчается при высокихъ мйстоположешяхъ очень рйдко.

УДОБРЕН IE.

Мнй лично не разъ приходилось выводить дички на свйжихъ, 
неистощенныхъ предыдущими культурами глинистыхъ и свйжихъ 
глинисто-черноземныхъ почвахъ въ Курской губерши безъ примйне- 
шя удобрешя. Поэтому относительно удобренбя, кромй уже выше- 
приведеннаго, я здйсь могу лишь повторить сказанное по этому по
воду И. С. Филиппишинымъ. Лучшимъ удобрешемъ надо считать 
нерепрйвипй навозъ, полежавппй въ кучй отъ одного до трехъ лйтр.
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Но такъ какъ при массовомъ удобренш приходится пользоваться на- 
возомъ, который у  хозяевъ лежитъ въ открытыхъ кучахъ, имея рых
лую и черную поверхность, весьма заманчивую для кладки майскаго 
жука (MaficKifi жукъ откладываетъ свои яички только въ перепре- 
вшш землистый навозъ, имегощш чистую и рыхлую поверхность, а 
отнюдь не въ соломистый), то, чтобы не занести личинокъ послед- 
няго на плантацш, лучше всего удобреше вывозить зимою и раз- 
сыпать его по снегу, при каковомъ условш вредныя личинки май
скаго жука очутятся сверху и не будутъ иметь возможности зарыться 
въ мерзлую землю, а потому погибнутъ. Навозъ сл^дуетъ класть отъ 
одпого до четырехъ пудовъ на кв. сажень, смотря по свойствамъ 
почвы и судя по тому, сколько л^тъ почва не удобрялась, и при
нимая также во внимаше, кашя на ней велись прежде культуры. 
Обыкновенно приходится удобрять плантащю, бывшую подъ сеян
цами яблони, груши и айвы 2— 3 года, и т е  почвы, которыя на
ходились подъ разными культурами и не удобрялись до занятья ихъ 
подвоями. На низкихъ местахъ очень полезно употреблять для удо- 
бретя поверхъ навоза разную золу, которую можно разсыпать въ 
болыпемъ пли меныпемъ количестве передъ бороновашемъ.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И РАЗДЬЛКА ГРЯДЪ.

При культуре дичковъ не только въ ограниченныхъ, но и въ 
болынихъ размерахъ, я придерживался глубокой обработки почвы, 
вскапывая почву при небольшой культуре на два штыка, т. е. на 
глубину 8— 10 вершковъ, п придерживался такой же приблизительно 
глубины, заменяя ручную перекопку лопатой глубокой плужной 
вспашкой. А. И. Журавскш также при культуре дичковъ придержи
вается обработки почвы на глубину 8— 10 вершковъ. Такая глу
бина, по моему мнешю, соответствуетъ и даннымъ М. II. Раевскаго 
(7-е издаше, 1914 г.), где хотя и не обозначена самая глубина 
обработки почвы подъ культуру дичковъ, но где говорится по этому 
поводу следующее: земля, какъ это делается для огорода, должна 
быть съ осени глубоко перекопана, но безъ размельчешя граблями. 
Однако, И. С. Филиппишинъ, имевшш дело съ промышленной куль
турой подвоевъ въ Полтавской губернш въ обширныхъ размерахъ, 
находитъ достаточною глубину обработки почвы въ этомъ случае

гораздо меньшую и говорить, что подъ влажную культуру подвоевъ 
н на влажныхъ почвахъ достаточно производить пахоту глубиною 
на 4— 5 вершковъ. Если почва целинная, согласно словамъ И. С. 
Фшшппишина, то таковую надо вспахать въ поле или въ начале 
августа на 2— 3 вершка глубины, хорошенько забороновавъ неме
дленно после пахоты, и повторить это еще разъ въ конце августа, 
чтобы подгорели корни травъ. На глинистыхъ почвахъ иногда при
ходится бороновать несколько разъ, пока дернъ не высохнетъ и нс 
разсыплется. Обработанную такпмъ образомъ почву следуетъ до 
наступлешя морозовъ вспахать на глубину 4— 5 вершковъ и оста
вить въ гребняхъ на зиму. Старопаханныя почвы, а также почвы, 
бывнпя подъ культурою подвоевъ, также необходимо вспахать на 
зиму и оставить въ гребняхъ. Къ весенней обработке почвы въ 
южной половине Имперш приступаютъ съ наступлешемъ первага 
весенняго тепла, когда земля сверху просохнетъ настолько, что 
станетъ возможно бороноваше; къ последнему тогда и приступаютъ, 
производя его въ 2— 3 бороны, после чего уже приступаютъ къ раз
бивке участка на гряды и выравнивание последней.

Въ различныхъ местностяхъ, вследсттне различныхъ климатичс- 
скихъ и другнхъ условш, н обработка почвы для культуры дичковъ 
будезъ различною, но въ южной половине Имперш для сбережешя 
столь ценной влажности въ почве и сокращешя расходовъ по обра
ботке последней нельзя рекомендовать весенней вспашки, которая 
въ данномъ случае и заменяется бороновашемъ. Поэтому здесь 
Бесенняя вспашка производится по осенней только подъ подвои, 
которые высаживаются подъ колъ на второй годъ. Для подвоевъ же, 
высаживаемыхъ подъ лопату, весенняя вспашка после осенней 
также не рекомендуется.

Не только въ южной половине Имперш, но и въ средней Poccin, 
нетъ надобности для культуры дичковъ делать возвышающихся 
надъ общимъ уровнемъ почвы грядъ, а достаточно лишь между 
ними протоптать дорожки. На степномъ же юге съ его знойнымъ 
лФтомъ и постояннымъ недостаткомъ во влаге вполне правильно 
стремиться далее къ устройству углубленныхъ въ землю грядъ, про
водя между ними дорожки, которыя возвышаются надъ общею по
верхностью гряды. Что касается ширины грядъ, то за та
ковую можно принять 1 %  аршина при 6-вершковыхъ дорожкахъ
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или проходах! между грядами. Слишком! длинный гряды здесь, как ! 
и въ других! культурах!, неудобны потому, что ихъ приходится 
тогда долго обходить при поливка, полке и других! работах!, а 
потому за нормальную длину гряд! здесь и можно признать 10 саж. 
Если участок!, находясь на низком! месте (за неимущем!, ко
нечно, выбора лучшаго), им еет ! слишком! связную глинистую 
почву, всяедствье чего о н ! долго не просыхает! и долго остается 
недоступным! для обработки почвы, то для устранены этого 
оказывается необходимым! делать более или менее глубоки отвод- 
ныя канавки еще с !  осени. У  меня как ! р аз ! при разведешь! дич
ков ! для земскаго питомника в !  Короче, Курской губернш, б ы л ! в !  
распоряженш именно такой арендованный участок!. Другого, луч
шаго, я, к !  сожаление, иметь тогда не мог!, и только благо
даря вышесказанным! отводным!, проводимым! с !  осени, канав
кам!, я могь на нем ! культивировать с !  успехом ! дички. Само 
собой разумеется, что практичнее и удобнее всего делать все гряды 
совершенно одинаковаго размера.

посьвъ сьмянъ.

П осев ! сем ян ! может! быть произведешь осенью и весною. 
Некоторые опытные практики, как ! И. С. Филиппишин!, со
вершенно отвергают! осеннш п осев ! и признают! только весен- 
нш посев !. Я лично не испытал! неуспеха и при осенних! посе
вах !, если только этому не препятствовало свойство почвы, почему 
я и придерживался осенняго посева в !  т е х !  случаях!, когда по
следив! оказывался возможным!,— не только обещавшим!, но и да
вавшим! хороипе результаты. Против! осенняго посева сущ ествует! 
один! и т о т ! же постоянно выставляемый на вид! аргумент!— это 
мыши. Не стану спорить, что мышей, конечно, бояться необходимо, 
т. е. другими словами, необходимо иметь в !  виду вред! о т ! мышей, 
но я не могу согласиться сь темь, что изь-за мышей осенше посевы 
сем ян ! плодовых! деревьев! совершенно невозможны. Ведь это бу
дет ! похоже на то, что и плодовых! питомников! и садов! нельзя 
иметь, потому что существуют! на свете мыши. В !  моей практике 
случалось так !, что и я терп ел ! вт? питомниках! о т ! мышей, кото
рый у меня обгладывали деревья, но мне та к ! и не пришлось ыспы-
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тать вреда огь мышей на посевных! грядах! в !  школ'Ь подвоев!. По
вторяю, этим ! я вовсе не отрицаю суьцествоваше вреда о т ! мышей, 
но отрицаю постоянную безусловность этого вреда, являющуюся 
нрепятств1ем! кь осеннему посеву, хотя в !  ины х! случаях! я 
вполне допускаю совершенное уничтожеше мышами осенних! посе
вов!, в !  особенности если нос леди ie произвести на участках!, рас
положенных! поблизости хлебн ы х ! амбаров!, ригь и т. д., СЛОВОМ! 
около м ест ! постоянная пребыванья мышей, да еще вь большом! 
количестве.

Далее, имея в !  виду уничтожеше мышами осенних! посевов! 
сем ян ! плодовых! деревьев!, я отличаю семена косточковых!, т. е. 
косточки, которыя мыши повредить не могут!, ОТ! сем ян ! зерно
вы х !, которыя, само собой понятно, легко могут! быть уничтожены 
мышами, если есть основаше бояться последних!. К !  сожаленью, 
сколько я м ог! судить и з ! своей практики И к ак ! это было уже видно 
и з ! вышеприведенного, семена не в с е х ! косточковых! пород!, т. е. 
не всяшь косточки дают! всходы при осеннем! посеве, хотя бы 
п своевременном! (то есть достаточно раннем!) на следующую 
весну. В !  наибольшей степени склонны к !  прорастанно через! 
год!, даже при самом! своевременном! посеве (тотчас! по извле
чешь! и з !  плодов!), к ак ! это видно и з !  вышесказаннаго, ко
сточки терна. Но в !  большей или меньшей степени, сколько я 
могу судить и з !  своего опыта, это свойственно и некоторым! дру
гим ! косточковым! породам! с !  позднопоспевающими плодами. На
оборот!, КОСТОЧКОВЫЙ породы С! плодами, поспевающими летом !, 
каковы вььшны и черешни, если и х !  песковать своевременно, всхо
дят ! на следующую весну при осеннем! посеве так ! же хорошо, 
как ! ы яблони и груши.

По осеншй посев !, но крайней мере, в !  большом! размере 
(при промышленной культуре) возможен! только на достаточно 
ры хлы х! почвах!, которыя не образуют! весною после таяшя сне
го в ! корки, образоваше которой после таяшя снега весьма воз
можно на прилуж ных! связных!, хотя бы и черноземных! почвах!. 
Там !, где весною всегда можно ожидать размягчающих! корку до
ждей, как !, наир., в !  северозападной Россщ, корка, может! быть, 
еще не та к ! страшна, но где весною, ко времени всходов!, дожди бы
ваю т! не всегда, корка является не только серьезным!, но н непре-
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одолимымъ препятствии  для всходовъ; здесь при отсутствш весною 
обильныхъ дождей, которыми корка основательно будетъ смочена, 
всходы не въ состоянш прободать верхней плотной корки, подъ ко
торой, вследствте этого, прорастаюндя с t  мен а и пропадаютъ.

Если же посевы производятся въ небольшомъ количеств!;, напр., 
въ маленькихъ домашнихъ питомникахъ, то здесь образующаяся 
весною поел!; тая тя  снега корка не является помехой, если при
нять къ устранешю ея соответствуюнця меры. П осл£дтя же за
ключаются въ покрытш осенью посЬвныхъ бороздокъ рыхлою, пере
гнойною или компостною землею, которая въ месте, гдб появляются 
всходы, корки не даетъ. Но это, повторяю, возможно только, если 
дички выращиваются въ неболынихъ, домашнихъ размйрахъ и, на- 
оборотъ, совершенно непригодно въ промышленной массовой куль
тур!; дичковъ, при которой, если, какъ это мы увидимъ ниже, дички 
выращиваются не помощью зеленой пикировки, а путеиъ посева 
прямо на м!;сто. Тогда осеннш посевъ, разъ есть основаше бояться 
весною образовашя корки, совершенно невозможенъ, почему въ 
этомъ случай и приходится останавливаться исключительно на ве- 
сеннемъ посеве.

Poccia представляетъ собою слишкомъ обширную страну съ та
кими разнообраз1емъ мйстныхъ условш, что вообще врядъ ли воз
можно для всей Имперш указывать на одни и те же npienbi. Вотъ 
почему я думаю, что безусловно должно встретиться не мало слу- 
чаевъ, при которыхъ вполне целесообразнымъ можетъ оказаться 
и осеннш посевъ.

Осеннш посевъ имеете за собой еще то преимущество, что про
изводится въ першдъ времени наиболее свободный отъ садовыхъ ра- 
ботъ, когда можно выполнить все не спеша въ противоположность 
весне, которая въ садоводстве является самымъ страдными nepio- 
домъ, вследств!е скоплешя срочныхъ работъ, а съ этимъ нельзя не 
считаться. На выгодное применеше осенняго посева указываете и 
Р. И. Шредсръ, который на странице 566 его книги «Русскш  огородъ, 
питомникъ и плодовый садъ» (изд. 7, 1901 г.) относительно ки
тайской яблони говорить: «Семена этотъ видъ производить въ изо- 
билш; всходы при о с е н н е м ъ  посеве всегда отличны».

Посевы съ целью получешя дичковъ путемъ зеленой пики
ровки и путемъ обыкновенной прежней культуры (безъ пикировки
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къ травянпстомъ состоянш) производятся различно. Если посевы 
(какъ весенше, такъ и осенше) назначаются для культуры дичковъ 
посредствомъ зеленой пикировки, то делается довольно густой по
севъ, при которомъ приблизительно помещается 15— 20 зеренъ на 
кв. дюймъ дна посевной канавки. Если же делается обыкновенный 
посевъ, не имйя въ виду весною зеленую пикировку, то семена по 
дну канавки размещаются приблизительно на такомъ же разстоянш, 
па какомъ сажаются пикируемые въ травянпстомъ состоянш сеянцы, 
т. е. еймя отъ семени раскладывается по дну канавки приблизи
тельно на разстоянш всходовъ.' Осторожность, однако, заставляетъ 
пасъ выейвать семена, по крайней мере, на разстоянш вдвое мень- 
шемъ, во избеж ите па грядахъ пустыхъ месте. Взошедние въ из
лишке сеянцы, всякому понятно, могутъ быть всегда съ гряды 
удалены и въ случае надобности употребляемы для зеленой пики
ровки. Делать черезчуръ густой осеннш посевъ, имея въ виду зеле
ную пикировку, нельзя, такъ что въ данномъ случае необходимо со
блюдать известныя границы. Если посевъ произвести черезчуръ 
густой, взошедние сеянцы, угнетая въ росте другъ друга, слишкомъ 
вытянутся и следовательно будутъ тймъ слабее и менее пригод
ными для пикировки, чемъ они гуще посеяны. Чрезмерно же густымъ 
носевомъ еймянь и вовсе можно испортить посевъ, получивъ никуда 
негодные всходы.

Занимаясь прежде культурой дичка посредствомъ зеленой пики
ровки (въ южной части Курской губернш на границе съ Харьков
ской, въ Корочанскомъ уезде), я первые годы производилъ только 
весенше посевы. При этомъ оказалось, что въ Курской губернш при
ходится уже считаться съ летними ранними жарами, въ связи съ 
солнечными солнцепекомъ, наступающими уже въ начале мая, т. е. 
обычно какъ разъ въ моментъ пикировки. Другими словами, оказа
лось, что въ Курской губернш приходится бояться наступающаго въ 
то время года палящаго солнца, нередко гибельно действующего на 
только что распикированные ейянцы, которые иногда вследеттае 
этого при чуть запоздалой пикировке во множестве и пропадаютъ. 
Чтобы предотвратить въ данномъ случае гибель сеянчиковъ, стали 
придумывать и вводить употреблеше разнаго рода притенки, среди 
которыхъ, пожалуй, главную роль играютъ рогожные щиты, т. е. 
деревянныя рамки, съ натянутыми на нихъ рогожами. Такте щиты
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действительно, при более или менее поздней пикировке способны 
оказать безспорную пользу, предохраняя только что пересаженные 
сеянчики отъ жгучаго солнца и высыхашя; такимъ образомъ, про- 
тивъ такихъ щитовъ ничего нельзя сказать, если дело ведется въ 
неболынихъ, домашнихъ размерахъ. Но если дело ведетоГ вь боль- 
шихъ размерахъ, какъ это имеетъ место при обширныхъ коммер- 
ческихъ культурахъ, то здесь вся m i притенки падаютъ, ибо въ 
большомъ деле  оне совершенно неприменимы.

Впрочемъ, необходимо сказать, что притенеше только что рас- 
пикированныхъ сеянчиковъ является необходимым^ во-первыхъ 
и главнымъ образомъ, при более или менее запоздавшей пикировке 
и. кроме того, надобность въ применении ощущается только въ южной 
половине Имперш (уменьшаясь по мере приближешя къ северу и 
увеличиваясь по мере приближен!я къ нашему степному югу, где, 
къ сожаленш, весна круто и сразу переходитъ въ лето, т. е. где 
после стаяшя снега начинается губительный перюдъ и для пики- 
руемыхъ въ травянистомъ состоянш сеянцевъ). Мне приходилось 
производить зеленую пикировку яблонь въ Петроградской губернш, 
где благодаря достатку атмосферной влаги и отсутствие палящаго 
весенняго солнцепека травянистые, пересаженные на другое место, 
сеянчики принимаются безъ всякаго урона. Изъ этого я заключаю, 
что зеленая пикировка, даже при не особенно раннихъ весеннихъ 
всходахъ, не только на севере, напр., подъ Петроградомъ, но н юж
нее, напр., подъ Москвою, всегда можетъ быть выполнена успешно 
безъ всякихъ притенокъ, который, кстати сказать, удаляются, какъ 
только въ нихъ минуетъ надобность, т. е. какъ только сеянчики тро
нутся въ ростъ.

Выше мною было сказано, что въ первые годы я производилъ 
только весенте посевы, конечно, съ предшествующимъ, имевшимъ 
место зимою, песковашемъ семянъ; подчеркиваю, что здесь, какъ 
бы, само собой разумеется, говорится о семенахъ яблони и груши, 
а не о косточковыхъ. После весеннихъ посевовъ, имея въ виду зе
леную пикировку, я перешелъ къ осеннимъ посевамъ (здесь речь 
пдетъ о Курской губернш, где я практиковалъ культуру дичковъ въ 
обширныхъ размерахъ), въ разсчете на то, что oceiraie посевы (само 
собой разумеется въ открытомъ грунту) дадутъ более ранте всходы, 
чемъ самые ранте весенте посевы. Эти мои предположешя оправ

дались въ полной мере. Оказалось, что весенше посевы, какъ бы 
они рано не были произведены, по времени появлетя всходовъ ни 
въ какомъ случае не могли идти въ сравнеше съ осенними посевами, 
которые даютъ наирапн'Ьйппе всходы. Эти наираннейпие всходы не 
только для степной части Россш съ рано (т. е. во время зеленой 
пикировки) наступающими жарами, но и вообще во всехъ местно- 
стяхъ, где нужно опасаться гибели расникированныхъ травяни- 
стыхъ сеянчиковъ отъ весенняго солнцепека, даютъ возможность 
совершенно обходиться безъ всякихъ притенокъ (обходящихся къ 
тому же всегда дорого).

Наираннейпие получаемые весною всходы при посеве на место 
съ осени приблизительно дней на десять опережаютъ наираннейпие 
всходы весенняго посева (продолжаю напоминать читателю, что я 
здесь все время имею въ виду всходы яблонь и грушъ), а всякШ, 
имевший дело съ зеленой пикировкой, знаетъ, что начать и выпол
нить зеленую пикировку пораньше весною, дней на десять, это зна
чить уйти отъ палящаго весенняго солнца, т. е. вполне уберечь пи
кировку отъ гибели. Это неважно, какъ уже было сказано, для се
вера (здесь, какъ напр., подъ Петроградомъ, производить посадку въ 
поляхъ турнепса, т. е. корневой репы, разсадой), где о палящемъ 
весеннемъ солнце не шгЬютъ и поняыя, но более чемъ важно въ 
южной половине Имперш, где ранняя зеленая пикировка, благодаря 
раннимъ всходамъ осенняго посева (производимаго прямо на место), 
даетъ возможность встретить наступающую весеннюю жару съ 
солнцепекомъ тогда, когда сеянцы уже примутся и тронутся въ 
ростъ, т. е. тогда, когда дальнейшее благополучное существовате рас- 
пикироваиныхъ и уже прижившихся сеянчиковъ вполне обезпечено.

Выше мною было упомянуто о предосторожностяхъ относительно 
осенняго посева, который можно погубить, если почва мало-мальски 
свежая и даетъ весною корку. Это, однако, не можетъ относиться 
къ осеннимъ посевамъ для зеленой пикировки, потому что въ дан- 
номъ случае посевъ делается более или менее густымъ (безъ рас- 
кидывашя по дну посевной канавки отдельными зернышками), а 
при этомъ условш дружно всходяпце сеянчики приподнимаютъ вся
кую находящуюся надъ ними весеннюю корку, какъ бы глиниста и 
связна земля не была, конечно, если не будутъ заложены при посеве 
чрезмерно глубоко.

Культура дичковъ. 6
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Я  няЕОгда не пробовалъ производить посЪвовъ въ разсадникахъ,

возбуждая въ посл'Ьднихъ семена къ раннимъ ихъ всходамъ, по
мощью солнечнаго тепла, но И. С. Филишшшпнъ, какъ видно изъ 
его статей по культуре дичковъ, широко пользовался посЬвомъ пло- 
довыхъ семянъ въ разсадникахъ и получалъ вполне желаемые ре
зультаты. Если считать за благо обычные наиболее ранше всходы 
отъ осенняго посева, то наираннейпие всходы, полученные въ раз
саднике, будутъ двойнымъ благомъ, если эти всходы только могутъ 
появиться дМствительно рано. По этому поводу И. С. Филнппшнинъ 
сообщаетъ, что посевы сЬмечковыхъ (т. е. яблонь и грушъ) въ раз
садникахъ даютъ всходы раньше недели на две, а посевы подгото
вленными Семенами въ комнате даютъ всходы раньше осеннихъ по- 
сбвовъ на неделю. Считаю не лишнимъ подчеркнуть еще разъ важ
ность и значеше получешя паиболее раннихъ всходовъ плодовыхъ 
посФвовъ для тФхъ очень многихъ местностей имперш, где только что 
распикированные сеянчики попадаютъ подъ весеннюю жару и солнце
пеки  Тамъ, где этого бояться не приходится, т. е. въ более север- 
ныхъ местностяхъ, тамъ получеше наираннейшихъ всходовъ те- 
ряетъ свое значеше, а потому теряютъ свое значеше и разсадники. 
Въ такихъ местностяхъ можно, следовательно, вполне обходиться 
одними посевами, производимыми прямо на грядахъ.

Последуешь, однако, за И. С. Филиппишинымъ, который посевъ 
въ разсадникахъ описываетъ подъ особымъ заголовкомъ: «Посевы 
для зимней пикировки». Еъ этому мы теперь и перейдемъ.

Съ наступлешемъ весны первымъ деломъ стоятъ на очереди 
посевы для зеленой пикировки въ разсадникахъ, и если въ сред- 
немъ начать подготовлеше семянъ къ посеву въ комнате 5 марта 
(припомнимъ, что И. С. Филиппишинъ работалъ въ Полтавской гу- 
бернш, къ какой местности все это и относится), то 13— 15 марта 
надо, уже сеять и къ тому времени должны быть готовы разсадники. 
Ящики для разсадниковъ лучше всего заготовлять изъ 6-ти аршин- 
ныхъ досокъ, въ 4 вершка шириною и не менее 1 дюйма толщины; 
въ таые ящики помещаются 4 рамы по 1 %  арш. ширины и 2 %  
арш. длины; по наружному краю ящика необходимо набить обшлагъ 
изъ шалевки въ 3 арш. ширины и съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
выходянце наружу края шалевки равнялись толщине рамъ,— а вну
три ящикъ необходимо скрепить тремя распорками изъ брусковъ тол

щиною l J/2  вершка въ квадрате и чтобы последше находились на 
местахъ соединешя рамъ.

Предназначенное место подъ разсадники должно быть защищено 
отъ ветровъ, вполне открытое солнцу, по возможности съ легкой 
легко нагревающейся почвой и еще съ осени должно быть вскопано 
и оставлено въ гребняхъ на зиму.

Въ конце февраля,— какъ только начинаетъ пригревать солнце, 
место подъ разсадникаыи должно быть очищено отъ снега п какъ 
только просохнетъ настолько, что земля будетъ разсынаться, при
ступить немедленно къ установке ящиковъ и рамъ. Ящики разсад
никовъ лучше всего устраивать рядами,— делая уклонъ около 4— -5° 
къ югу и оставляя промежутки между ящиками не больше 8— 12 
вершковъ, чтобы при укрышке разсадниковъ матами пространство 
между ящиками также укрывалось концами матъ, что лучше сбе- 
регаетъ тепло. Разсадники лучше всего устраивать такъ: на выров
ненной вспушенной граблями площадке устанавливаются въ над- 
лежащемъ направлеши и разстоянш ящики, и потомъ стороны ящи
ковъ, обращенные къ югу, углубляютъ на 1 %  вершка въ землю, 
а промежутки между ящиками засыпаютъ до самыхъ краевъ безраз
лично какимъ навозомъ и притаптываютъ его хорошенько ногами, 
чтобы совершенно не было щелей, куда бы могъ проникать холодъ. 
Вообще при устройстве такихъ разсадниковъ надо стараться, чтобы 
рамы были плотно пригнаны и охвачены плотно обшлагомъ, такъ 
какъ всяк!я щели способствуютъ проникновешю мышей и улетучи- 
вашю тепла.

Описанные разсадники основаны на следующ ему Во-первыхъ, 
на томъ, чтобы сохранить солнечное тепло и въ случае недостатка 
последняго пополнить его теплой поливкой, не считаясь съ темъ, 
что влаги въ разсаднике достаточно; необходимо лишь заботиться, 
чтобы вода въ разсаднике легко просачивалась бы сквозь землю и 
чтобы не образовывалось на поверхности, недопускающей воздуха къ 
семенамъ, корки. Далее нужно заботиться, чтобы въ разсаднике не 
появилось плесени, вследств1е малаго его проветривашя. Наконецъ, 
для того, чтобы прорастающимъ въ разсаднике семенамъ дать до
статочно питашя, и чтобы земля въ разсаднике быстро не охлажда
лась, необходимо применять соответствующую землю для насыпки 
въ разсадники и прикрышки посеянныхъ семянъ. Самою подхо-
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дящею въ данномъ случай землей будетъ старый выветрив тш ся  и 
утерявтШ излишнюю влагу перегной, образовавш ая отъ соломы, 
гнилой древесины, листьевъ и всякихъ остатковъ разложившихся и 
выщелоченныхъ водою въ течете 5— 6 летъ . Весьма подходящую 
такого вида землю можно встретить на местахъ старыхъ загоновъ, 
сараевъ, гуменъ (токовъ) и проч., где земля эта им'Ьетъ темно-корич
невый цветъ и бываетъ обыкновенно настолько легкою, мягкою и 
рыхлою, что наощупь напонинаетъ старый опилки; такую землю 
называюсь въ некоторыхъ м'Ьстностяхъ «распушенка». Вотъ изъ 
такой-то земли (если, конечно, ее можно достать) и следуетъ приго
товить кучу, а загбмъ насыпать ею разсадники, а также и присы
пать произведенные въ последнихъ посевы.

Передъ насыпкою въ разсадники названной распушенки (или за 
неимешемъ ея другой подходящей по качествами земли), грунтъ 
въ нихъ необходимо перекопать, разравнять граблями п выбросить 
изъ разсадника лишней земли настолько, чтобы слой былъ 3 верш, 
толщиною, и ящикъ былъ бы не полными на 1 вершокъ. Въ при
готовленные такими образомъ разсадники производятъ посйвъ исклю
чительно только сЬмечковыхъ породи и такой густоты, чтобы вся 
поверхность въ разсадник'Ь была устлана семенами, но чтобы се
мена не лежали кучками; затъмъ семена покрываютъ слоемъ на
званной распушенки въ 1 дюймъ толщиною. ПосЬвъ въ разсадники 
надо производить въ возможно теплую часть дня, и когда таковой 
произведенъ, то немедленно полить разсадникъ теплой 25— 30° по Ц. 
водою, наложить рамы и укрыть матами.

ДалыгЬшшй уходъ за разсадниками до появлешя всходовъ за
ключается въ томъ, что въ солнечные дни часовъ съ 10— 11 утра 
снимаютъ съ разсадппковъ маты, производятъ немедленно ио мере 
надобности поливку теплою водою 15— 20° по Ц., и когда черезъ 
2— 3 часа разсадники хорошо прогреваются и запасуть тепла, то ихъ 
опять укрываютъ матами до следующаго дня. Въ пасмурные и про
хладные дни маты съ разсадниковъ снимаются въ два-три часа дня, 
далее немедленно производится поливка теплой водой въ 25— 30° 
по Ц., после чего закрываютъ плотно рамы и вследъ затемъ укры
ваютъ матами; въ холодные ветреные и съ утренниками дни, если 
къ 10 час. утра термометръ падаетъ ниже 10° тепла (что бываетъ 
редко въ Полтавской губернш), следуетъ произвести вдвойне обиль-
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пую поливку водою до 35° и съ подветренной стороны понаклады- 
вать маты жердями, чтобы защитить парникъ отъ ветра.

Съ образовашемъ семенами корешковъ и появлешемъ коленецъ 
надъ поверхностью земли, что бываетъ въ конце марта или въ начале 
апреля (здесь идетъ речь, конечно, о Полтавской губернш) въ раз- 
садники необходимо пускать возможно больше воздуха и света, поли
вать по мере высыхашя водою 20— -25°, и когда разовьются первыя 
семянодоли, то въ теплые дни можно сначала приподымать повыше 
рамы, а потомъ ихъ и совсемъ снимать, накладывая рамы опять ня 
ночь.

Когда семянодоли разовьются, то можно уже приступать въ 
выборке первыхъ всходовъ и пикировке ихъ на гряды.

Говоря о выгонке разсады въ разсадникахъ, следуетъ упомянуть 
и о томъ, что последше иногда подвергаются нападению мышей, 
отъ которыхъ нельзя избавиться никакими мышеловками и отра
вами. Вредъ отъ мышей въ данномъ случае бываетъ не столько 
великъ отъ вьгбдашя семянъ, сколько отъ рытья ими норъ и ковы- 
ряшя посевовъ. Если будетъ замечено подъ рамами присутств1е мы
шей, то немедленно следуетъ найти нору-ходъ, куда пробралась 
мышь, и вылить ее водою. Для этого нужно лить въ нору изъ 
носка лейки воду до гЬхъ норъ, пока откуда-либо не выскочить 
мышь, которую уже легко убить лопатой, придушить матой или 
поймать какимъ-либо другимъ способомъ. При массовомъ появле- 
нга мышей следуетъ назначить двухъ расторопныхъ рабочихъ, ко
торые ежедневно по снятш матъ пересматриваютъ все разсадники 
и вылпваютъ мышей водой. Если же подъ рамой есть признаки 
присутствгя мыши, а норы въ разсаднике нетъ, то это значитъ, 
что мышь нашла ходъ въ ящике или раме, который нужно отыскать 
и забить.

Вследъ за посевами въ разсадники въ 20-хъ числахъ марта 
(здесь все время не мешаетъ иметь въ виду климатичеш я условш 
Полтавской губернш) производятъ посевы семечковыхъ для пики
ровки на открытый гряды: подготовленными семенами въ комнате 
за 8— 10 дней до посева— и потомъ семенами неподготовленными, 
сохранившимися въ местахъ зимняго хранешя въ ящикахъ. Ц ель 
такихъ последовательныхъ посевовъ —  получить последовательно 
развивающуюся разсаду и иметь возможность произвести пики



ровву постепенно, иначе разсада поспйетъ въ одно время, будете 
тянуться и перерастете. При этомъ т !  участки, которые расположены 
на болйе низкихъ и влажныхъ мйстахъ, могутъ быть еще не го
товы для ранней пикировки и могутъ лишь запикировываться позд
нее развивающейся разсадой послйдняго посева,

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПОСЬВЫ ПРЯМО НА МЬСТО БЕЗЪ ЗЕЛЕНОЙ

ПИКИРОВКИ.

Во всйхъ случаяхъ можно производить непосредственные по
севы прямо на M i сто косточковыхъ подвоевъ, которые отъ природы 
имйютъ настолько мочковатые корни, что въ зеленой пикировкй не 
нуждаются. Точно также достаточно мочковатые корни безъ зеленой 
пикировки образуютъ и подвои мелкоплодовыхъ яблонь, т. е. си
бирки, китайки и ихъ гибридовъ. Здйсь умйстнымъ будетъ упомя
нуть, что среди русскихъ авторитетныхъ и опытныхъ нлодоводовъ, 
работающихъ въ южно-русскомъ степномъ климат!, имеются такте, 
которые предпочитаютъ яблоневый дичекъ (при условш, однако, 
чтобы послТтдтйй бьглъ сильно развить, т. е. былъ бы вподнй перво- 
сортнымъ), вырощенный безъ зеленой пикировки, т. е. посйвомъ 
прямо на мйсто, дичку пикированному, выращенному помощью зеле
ной пикировки. Такое предпочтете основывается на томъ, что вслйд- 
CTBie сухости почвы въ южныхъ степныхъ мйстностяхъ мелкая кор- 
невыя развйгвлешя, являкищяся слйдшбемъ зеленой пикировки, 
у дичка въ первый годъ (уже въ питомник!) все равно въ большей 
нлн меньшей степени, отъ засухи отмираютъ, и посаженный подвой 
закореняется, главнымъ образомъ, благодаря болТ>е крупнымъ раз- 
вйтвлетямъ корневой системы. Если такое положеше и является 
спорнымъ, то я все-таки въ настоящемъ спсщальномъ изданш не 
считаю съ своей стороны нужнымъ этого, хотя бы и спорнаго, поло- 
женш игнорировать.

Что же касается грушевыхъ дичковъ-сйянцевъ, то таковые 
дички требуютъ во всйхъ случаяхъ обязательная примйнетя зеле
ной пикировки, безъ которой эти дички не даютъ удовлетворитель
ной корневой системы, почему многими спещалистами непикиро- 
ванпый грушевый дичокъ считается просто бракомъ. Происходить 
это потому, что грушевые сеянцы весьма склонны къ развитш оди-
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ночнаго главная  стержневого корня, избежать котораго можно 
только помощью разчленешя на отдйльныя развйтвлетя главный 
одиночный корень, получаемый при зеленой пикировкй. По этой 
причин! посйвъ груши просто на мйсто, т. е. безъ зеленой пики
ровки, совершенно отвергается.

Къ непосредственному посйву на мйсто приступаютъ весною безъ 
проиедлешя,— какъ только почва подсохнете настолько, что стано
вится уже способною къ обработай. Въ силу этого обстоятельства 
болйе возвышенные участки подвергаются болйе ранней обработай, 
а затймъ, само собой разумйется, на ннхъ производятся соотвйт- 
ственно тому н болйе ранте посйвы. Вообще же необходимо при
ступать къ обработай почвы весною, какъ уже сказано, пораньше, 
боронуя намйченные участки въ два или три слйда; за такнмъ дву- 
кратнымъ или трехкратнымъ бороноватемъ сейчасъ же произво
дится разбивка грядъ и раздйлка поверхности послйднихъ граблями. 
Чймъ суше мйстность, тймъ раньше къ раздйлкй поверхности грядъ 
граблями слйдуетъ приступать потому, чтобы не дать возможности 
высохнуть по поверхности грядъ комкамъ земли, которые, будучи 
сухими, не поддаются тогда необходимому въ данномъ случай раз- 
мельченш граблями. Если же допустить на поверхности грядъ обра- 
зовате засохшихъ комковъ, то слйдств!емъ этого легко могутъ быта 
неравные всходы, отчего большая и л и  меньшая часть грядъ пропа
дете безъ пользы. Поэтому-то, чймъ болйе почва будетъ связною и 
глинистою, тймъ болйе она потребуете тщательной обработки, т. е. 
размельчешя какъ бороною, такъ и граблями.

Что касается размйровъ грядъ, то повторнмъ еще разъ, что для 
непосредственныхъ посйвовъ на мйсто, какъ и для зеленой пики
ровки, лучше всего останавливаться на грядкахъ нормальной ши
рины въ 1 У2 аршина съ 6 -вершковыми между ними проходами 
и дорожками. Гряды и дорожки отбиваются посрсдетвомъ натягива- 
шя шнура, при чемъ за наиболйе подходящую длину грядъ можно, 
какъ уже было сказано, признать 10 сажень.

Весьма важнымъ при культур ! дичковъ, какъ и при выращи
в а т ь  другихъ сйянцевъ, является направлеше рядовъ на гряд! н, 
слйдовательно, тйхъ посйвныхъ канавокъ, въ которыя расклады
ваются сймена. Безусловно, въ данномъ случай необходимо останав
ливаться только на поперечныхъ рядахъ и посйвныхъ канавкахъ
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а не продольныхъ, т. е. не идущихъ вдоль гряды. (Здесь можно 
сказать мимоходомъ, что продольное направлеше рядовъ допустимо 
только на посЬвныхъ,— обыкновенно немногочисленныхъ, грядахъ, 
на которыхъ производятся более или менее густые посевы для зе
леной пикировки). Благодаря поперечнымъ рядамъ въ весьма зна
чительной степени облегчаются какъ полка, такъ и разныя друия 
посл’бдуюпця работы и манипуляцш надъ сеянцами, обзоръ кото
рыхъ глазомъ гораздо доступнее при поперечныхъ посевахъ, чемъ 
при продольныхъ.

Разстояше между вырываемыми канавками, а следовательно и 
между рядами, дается для всякихъ сеянцевъ,— какъ для зерновыхъ, 
такъ и для косточковыхъ,— 4 вершка, но что касается глубины ка
навки, то глубина ясно должна зависеть отъ размера семени, при 
чемъ для косточковыхъ канавки делаются глубже, а для семечко- 
выхъ мельче. Но такъ какъ и у косточковыхъ семена бываютъ раз
личной величины, то въ данномъ случае и глубина, на которую се
мена или косточки заделываются, будетъ различна. Такъ антипка, 
вишня еъ черешнею, сливы всякая (т. е. мирабелли, венгерки и пр.) 
и теренъ высеваются въ бороздку глубиною въ дюймъ на связ- 
ныхъ глинистыхъ почвахъ и около вершка на почвахъ легкихъ. 
Для более же крупныхъ косточекъ персика, абрикоса, а также и 
для миндаля эта глубина бороздки -увеличивается раза въ полтора. 
Что же касается глубины заделки яблоневыхъ и грушевыхъ се- 
мянъ, то они заделываются приблизительно на такую же глубину, 
ча которую заделываются антипка, теренъ и др., т. е. менее круп
ный косточки.

Относительно же разстояшя, на которомъ раскладываются по 
дну канавки семена и косточки, следуетъ сказать, что разстояше 
это также находится въ связи еъ размерами семянъ. Вследств1е 
этого разстояше между высеваемыми семенами колеблется въ предб- 
лахъ I V 2— ‘2 вершковъ. Однако здесь необходимо особенно остано
виться на томъ, что некоторые косточковые подвои обладаютъ за
метно сильнымъ побежистымъ ростомъ (въ данномъ случае ростъ 
сеянца выражается въ характерномъ развитш на главномъ побеге 
вторичныхъ или раннихъ побеговъ, вследств1е развкпя которыхъ 
съянецъ уже въ первое лето превращается въ пирамидку или 
кустъ),— абрикосъ, персикъ и миндаль, Но кроме того къ такому
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развитш кустикомъ склонны и друпя косточковыя породы,— мира- 
белль и алыча, а отчасти (въ меньшей степени) антипка и др. 
Семена этихъ дичковъ иногда нарочно сеются на хорошей почве по
гуще, чтобы они не перерастали въ толщину. Дело въ томъ, что 
однолетше сеянцы этихъ породъ весьма склонны къ нежелаемому 
утолщенно стволиковъ, т. е. склонны перерастать надлежащее, тре
буемые отъ нихъ размеры въ первое же лето, а потому ихъ на тучной 
почве приходится намеренно сеять гуще или, чтобы избежать чрез- 
мернаго роста (а  следовательно и сеянцевъ, представляющихъ со
бою бракъ), эти подвои намеренно высеваютъ на самыхъ тощихъ 
почвахъ. Последнее средство, т. е. посевъ на самыхъ тощихъ поч
вахъ, по моему мнешю, лучше, чемъ более густой посевъ на сильной 
почве, потому что слишкомъ густой посевъ можетъ отрицательно 
отразиться на развитш корней, которые тогда будутъ угнетены. Та- 
кимъ образомъ это необходимо иметь въ виду при раскладке косто 
чекъ быстро перерастающихъ подвоевъ, отъ которыхъ всегда тре
буются не чрезмерно разроспняся надземныя части, но вместе съ 
темъ хорошо развитая корневая система. Вместе съ темъ следуетъ 
иметь въ виду, что чемъ теснее стоять сеянцы, чемъ более занята 
ими площадь на гряде, темъ более они испаряютъ почвенной влаги, 
что становится особенно заметнымъ въ летш е месяцы, въ которые 
происходить сильный ростъ сеянцевъ.

Пзъ вышеприведеннаго намъ известно, что канавки или ряды, 
въ которые высеваются семена, находятся при культуре дичковъ 
различныхъ породъ на одииаковомъ разстоянш 4 вершковъ. Чтобы 
облегчить наметку на поверхности грядъ рядовъ и достигнуть везде 
одинаковой правильности ихъ размещешя, въ данномъ случае при 
культуре дичковъ безъ зеленой пикировки, можно пользоваться 
особынъ маркеромъ. Этотъ маркеръ состоитъ изъ более или менее 
солидной досчатой рамы, въ которую вставлены на ребро В— 4 доски. 
Разстояше между этими досками, какъ и разстояше между внутрен
ними и наружными досками — 4 вершка. Такимъ образомъ соб
ственно этотъ маркеръ состоитъ изъ поставленныхъ на ребро и 
плотно связанныхъ между собою досокъ съ промежутками между 
ними въ 4 вершка.

Само' собой разумеется, что ширина этого маркера должна соот
ветствовать ширине гряды, т. е. W 2 аршинамъ, а такъ какъ мар-
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керъ состоитъ изъ 2 боковыхъ досокъ (не считая 2 попереч- 
ныхъ) и 3 —  4 срединныхъ съ 4 промежутками (по 4 вершка 
каждый) досокъ, то его длина будетъ около 16— 20 вершковъ. Число 
срединныхъ досокъ въ маркер!; можно при желанш увеличить на 
1— 2, но вообще дЬлать этотъ маркеръ изъ большого количества 
досокъ не годится, ибо онъ тогда будетъ слишкомъ тяжелымъ и 
тогда имъ станетъ трудно манипулировать. Маркеръ этотъ при на- 
мЬткЬ рядовъ накладывается на поверхность грядъ, при чемъ, чтобы 
ряды будущихъ бороздокъ лучше обозначились, на этотъ маркеръ, 
наложенный соотвЬтствунщимъ образомъ на гряды, встаютъ ногами.

ПослЬ того, какъ въ бороздки будутъ посЬяны сЬмена, иослЬд- 
шя загребаются или засыпаются землей, сравниваясь, такимъ об
разомъ, съ общей поверхностью гряды. Посл'Ь того поверхность грядъ, 
для возстаповлешя волосности почвы и для надлежащаго соприкос- 
новешя засЬянныхъ сЬмянъ съ почвой, прибивается доской, дли
ною въ ширину гряды, т. е. I V2 аршина и вершковъ 6 шириною. 
Для того, чтобы достичь при работЬ этой доской должнаго уплотне- 
шя почвы на поверхности грядъ, сверху доски прикрЬиляется, ради 
тяжести, чурбанъ фунтовъ въ 15. Доска эта, для удобства работъ 
съ нею, снабжается по краямъ ручками. За эти ручки и берутся ра
ботницы при работЬ, т. е. при нЬкоторомъ притрамбовываши за- 
сЬянной грядовой поверхности описанной доскою.

Не всЬ всходы одинаково относятся къ холоду, т. е. къ весен
ними заморозками. Всходы яблонь и груши, повидимому, не боятся 
обыкновенныхъ весенпнхъ утренннковъ, при которыхъ температура 
падаетъ до 3— 4 градусовъ холода но Реомюру. Но среди косточко- 
выхъ дичковъ есть породы, всходы которыхъ замерзаютъ и гибнутъ 
при понижены температуры ниже нуля во время весеннихъ утрен- 
никовъ. Изъ личнаго опыта это я могу сказать относительно че
решни. Однажды въ Курской губерши при найскомъ утренникЬ гра
дуса въ 4 холода у меня погибла цЬлая пары я только что взошед- 
шихъ сЬянчиковъ черешни. Какихъ-нибудь пару грядъ со всходами, 
конечно, нетрудно защитить покрышкой на ночь соломой или дру
гой подобной защитой, но при большомъ количествЬ грядъ это ста
новится невозможными или если и возможными, то обойдется на
столько дорого, что потеряетъ свой коммерчески смыслъ. Такимъ
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образомъ при посЬвЬ косточевъ, всходы которыхъ боятся утренни- 
ковъ, это обстоятельство необходимо имЬть въ виду.

Какъ при осеннихъ, такъ и при весеннихъ посЬвахъ, на план- 
тащи дичковъ, тотчасъ послЬ засЬва грядъ. приходится зорко сто
рожить засЬянныя гряды отъ нападетя птицъ. Птицы обнаружи- 
ваютъ, поистинЬ, удивительную чуткость къ близости поживы и сле
таются на произведенный посЬвъ чуть ли не со всего свЬта. Тутъ 
изъ вредныхъ птицъ авторъ чаще всего наблюдали изъ крупныхъ—  
грачей, а изъ мелкихъ зябликовъ. Лучшее средство въ данномъ слу- 
чаЬ караулъ и стрЬльба изъ ружей. Отъ птицъ необходимо засЬян
ныя гряды беречь въ буквальномъ смыслЬ съ утра до ночи, мЬняя 
одинъ караулъ на другой во время обЬда и въ другихъ подобныхъ 
случаяхъ. Особенно же нужно быть насторожЬ на разсвЬтЬ, когда 
проголодавшаяся за ночь птицы особенно склонны къ своими напа- 
дешямъ на засЬянныя гряды, у сторожей же въ это время какъ рази 
энерпя бдЬнгя послЬ безеонной ночи ослабЬваетъ.

Считаю умЬстнымъ здЬсь упомянуть о средствЬ, которое упо
требляется лЬсоводами противъ выкдевывашя изъ грядъ посЬян- 
ныхъ сЬмянъ. Средство это состоитъ въ томъ, что предварительно 
смоченный сЬмена обваливаются сурикомъ и уже въ такомъ видЬ 
высЬваются. Птицы такихъ покрытыхъ сурикомъ сЬмянъ не тро- 
гаютъ. Во избЬжаше недоразумЬнш, считаю необходимыми упомя
нуть, что защита отъ птицъ касается сЬмянъ яблонь и груши, а не 
сЬмянъ косточковыхъ, который птицами, какъ заключенный въ 
очень твердый покровы, недоступны, и онЬ ихъ, повидимому, не тро- 
гаютъ и не садятся на гряды съ насЬянными въ нихъ косточками. 
Въ этомъ отношены птицы проявляю т удивительный прозорливость 
и разборчивость, какимъ-то инетинктомъ чувствуя, что на грядахъ, 
засЬянныхъ косточками, имъ поживиться будетъ нечЬмъ.

Такъ какъ мы сейчасъ переходимъ къ культурЬ дичковъ по- 
средствомъ зеленой пикировки, то упомянемъ еще разъ, что дички 
косточковыхъ и при неносредственномъ посЬвЬ на мЬсто, т. е. безъ 
зеленой пикировки, наряду съ мелкоплодными яблонями (китайкой, 
сибиркой и ихъ гибридами) развиваютъ xopomie корни, какъ это 
видно изъ рис. 6. На этомъ рисункЬ представлены первосортные одно- 
лЬтше, не сбросивппе еще листьевъ, не подвергавннеся зеленой пи- 
кировкЬ, т. е. полученные посЬвомъ прямо на мЬсто, дички слЬдую-
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щихъ породъ: подъ №  1 (начиная слйва)— сибирской мелкоплодной 
яблони; подъ N ° 2 курской янтарки (гибрида между китайской и си
бирской); подъ X » 3 мирабелли (вырастающей въ одинъ годъ кустомъ 
вслйдеттае сильнаго развигпя боковыхъ побйговъ); подъ N ° 4— че
решни; подъ N° 5 терна (у  терна, какъ видно изъ рисунка, на корняхъ 
изображены идупце вертикально вверхъ корневые отпрыски; стремле- 
т е  къ развита) послйднихъ у терна столь сильно, что корневые от
прыски появляются у сйянцевъ въ первое же лйто, черезъ 2— 3 
месяца послй всхода); подъ N° 6 антипки и, наконецъ, подъ N ° 7—  
Сенъ-Жульена. По приложенному масштабу справа можно судить о 
размйрахъ роста дичковъ, которыхъ изображенныя на рис. 6 породы 
достигаютъ въ одно лйто. Какъ видимъ изъ этого рисунка, у всйхъ 
изображенныхъ сйянцевъ корневая система болйе чймъ удовлетво
рительна; такая желательная хорошая корневая система первосорт- 
наго дичка явилась въ данномъ случай слйдств!емъ того, что дички 
эти росли не скученно; въ противоположномъ же случай корневая 
система сйянцевъ была бы неудовлетворительной. Этотъ рисунокъ 
былъ сдйланъ мною съ дичковъ, выращенныхъ мною въ Корочан- 
скомъ земскомъ питомникй въ тй времена, когда я еще былъ завй- 
дывающимъ Корочанскими земскими садовыми учреждешями.

КУЛЬТУРА ДИЧКОВЪ ПОСРЕДСТВОМЪ ЗЕЛЕНОЙ ПИКИРОВКИ.

Слово пикировка происходитъ отъ французскаго « p iq u e r » — ко
лоть и сдйлалось спещальнымъ техническимъ терминомъ потому, что 
самый пр1емъ пикировки производится помощью заостреннаго ко
лышка. ( « P i q u e t »  —  по-французски колъ, отсюда же и слово 
«п и к а »). Зеленою же эта пикировка называется потому, что про
изводится надъ травянистыми сйянчиками-всходами, когда послйдше 
зелены. Въ садоводствй же пикировкой вообще называется первая 
послй всхода пересадка мелкихъ однолйтнихъ сйянчиковъ. Зеле
ная пикировка была изобрйтена во Францш и кажется стала впервые 
въ широкомъ размйрй прнмйняться въ Орлеанй, пеппньернсты ко- 
тораго и по днесь задаютъ тонъ въ садовомъ Mipt своими извйст- 
ными питомниками. Французами, какъ всем!рнымъ и образцовымъ 
плодоводамъ, стали подражать въ Германш, а затймъ зеленая пики
ровка была введена и у насъ въ Россш.
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Преимущество дичковъ, подвергаемыхъ зеленой ппкировкй предъ 
дичками непикированными, и суть этого npieMa заключаются въ томъ, 
что при пересадкй молодыхъ всходовъ укорачиваются корешки, 
вслйдств1е чего укороченный главный и одиночный (стержневой) 
корешокъ пересаженнаго на новое мйсто молодого сйянчика на пер-

Рис. 6. Однолйтте не сбросивгше еще листьевъ дички раз- 
ныхъ плодовых'!, породъ, полученные безъ зеленой пики

ровки.

выхъ же норахъ жизни принуждаетъ развивать въ сугубомъ коли- 
чествй боковые корешки, что и служитъ главною причиною получе- 
шя подвоевъ съ прекрасною корневою системою, не столь свойствен
ною непикированнымъ яблоневыми дичками и никогда не получае
мою у яепикированныхъ грушевыхъ дичковъ, которые вслйдств1е 
этого особенно нуждаются въ зеленой пикировкй. Именно ничймъ 
другими, какъ сугубыми развипемъ корневой системы у  подвергну-
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тыхъ зеленой пикировка сЁянцевъ, приходится объяснять то, что
с'Ёянды нЁкоторыхъ породъ при зеленой пикировкЁ даютъ болЁе 
п о с ё в ё  дички, ч ё м ъ  с ё н я ц ы ,  полученные при непосредственномъ 
п о с ё в ё  на м ё с т о  (и  слЁдовательно зеленой пикировкой нетронутые). 
Это особенно должно быть отнесено къ сибирской яблонЁ, с ё я н ц ы  

которой по с и л ё  роста явно отличаются отъ болЁе слабыхъ не- 
никированныхъ.

Для производства зеленой пикировки помимо другихъ орудш и 
приспособлешй нужно заготовить достаточное число заостренныхъ 
толщиною въ иалецъ колышковъ, помощью которыхъ производятся 
на грядахъ ямки для помЁщешя въ п о с л ё д н и х ъ  корешковъ пикируе- 
маго сЁянца. Обыкновенно пикируютъ просто заостренными ко
лышками, но несомнЁнно, что лучше пикировать желЁзными ко
лышками, приготовленными изъ полудюймового желЁза съ заострен
ными краями внизу, съ расплющенными, загнутыми и округленными 
кантами-ручками; такте колышки, какъ и обыкновенные деревян
ные, должны быть въ длину около 4 вершковъ, отъ ручки до 
ocTpiH.

Что касается саныхъ пр1емовъ, изъ коихъ состоитъ зеленая 
пикировка, то таковые заключаются въ слЁдующемъ. Какъ только 
с ё я н ч и к ъ  д о  с ё м -я н е д о л е й  будетъ оиущенъ въ сдЁланную 
колышкомъ ямку, то колышекъ косо втыкается въ землю такъ, 
чтобы конецъ его пришелся ниже дна или при самомъ д н ё  сдЁлаи- 
ной уже ямки, а на поверхности гряды въ то же время колышекъ 
отстоялъ бы отъ опущенпаго до сЁмянодолей въ ямку сЁянчика на 
раэстоянш полудюйма; п о с л ё  этого верхушка колышка двигается къ 
сЁянчику, вслЁдеш е чего корешокъ п о с л ё д н я г о  плотно прижимается 
землей. Для того, чтобы по возможности содЁйствовать уплотненш 
земли около корешка (опущенпаго въ ямку, какъ это видно изъ 
вышесказаннаго, с о в е р ш е н н о  в е р т и к а л ь н о ,  о т н ю д ь  
б е з ъ  з а г и б а  к о р е ш к а  к в е р х у ) ,  образовавшаяся отъ 
вынутаго колышка эта вторичная косая ямка снова уничтожается 
нослЁдующимъ втыкашемъ колышка въ землю и движешемъ его 
въ сторону уничтожаемой косой ямки.

НерЁдко случается такъ, что весною еще не закончены по- 
с ё в ы , а с ё я н ц ы  въ разсадникахъ готовы къ зеленой пикировкЁ 
Въ такихъ случаяхъ, если позволяетъ погода, и участокъ совер
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шенно готовъ къ зеленой пикировкЁ, не слЁдуетъ упускать ни 
одного дня и немедля приступать къ послЁдней. Какъ уже было 
сказано, подъ пикировку въ кшной п о л о в и н ё  Россш не слЁдуетъ 
производить пахоты весною, а нужно пикировать по осенней пахотЁ, 
приготовивъ весною гряды при первой возможности къ обработкЁ 
земли. Въ данномъ случаЁ производство зеленой пикировки по осен
ней пахотЁ представляетъ слЁдуюиця немаловажныя выгоды: по
ливка грядъ, благодаря неглубоко разрыхленному слою и сохранив
шейся съ осени влагЁ въ п о ч в ё , сокращается больше ч ё м ъ  на по
ловину, а стало быть сокращается и расходъ на поливку, которая 
при зеленой пикировкЁ очень дорого стоить. Пикировку можно про
изводить, какъ только просохнетъ верхтй слой почвы. Между т ё м ъ , 

часто бываетъ, что весною пахать еще невозможно, вслЁдств1е того, 
что сырая снизу почва превращается въ слишшеся комья, отъ 
коихъ тогда единственное избавлеше состоитъ въ удаленш ихъ съ 
плантацш носилками.

Иногда н ё т ъ  даже возможности пустить лошадь съ бороной на 
плантацио, такъ какъ она глубоко вязнетъ и затаптываетъ почву, 
несмотря на то, что верхнш слой почвы не только подается обра
боткЁ, но и разсыпается. Въ такихъ случаяхъ наряжаются рабо- 
4ie со шнуромъ и граблями и сразу готовятъ гряды слЁдующимъ 
образомъ: протягиваютъ шнуръ и скородятъ граблями, стоя на до- 
рожкЁ. При этомъ захваты ваю т полосу настолько широкую, чтобы 
ея хватило на 1 %  арш. гряду; потомъ отмЁряютъ отъ края или 
канта дорожки по скороженной полосЁ 1 %  арш. для новой гряды, 
опять топчутъ дорожку, наскораживаютъ полосу для слЁдующей 
гряды и т. д.

КромЁ этого, при пикировкЁ по осенней пахотЁ расходъ для про
изводства вспашки остается въ карианЁ хозяина; выгоды отъ пики
ровки по осенней пахотЁ становятся очевидными т ё м ъ  болЁе, что 
въ это время в с ё  заняты с ё в о м ъ  въ н о л ё , и пахота, которую нужно 
производить передъ самой пикировкой, чтобы садить въ свЁжуго 
землю, всегда стоить вдвое дороже.

Выровненным гряды, предназначенный для зеленой пикировки, 
должны быть хорошо утрамбованы доской и промаркерованы.

При зеленой пикировкЁ И. С. Филиппишинъ рекомендуетъ особый 
маркеръ съ зубцами, который изготовляется слЁдующимъ образомъ:
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5 гладко очшценныхъ четырехъугольныхъ брусковъ, I V 2 аршина 
длины п 2 верш, толщины, кладутъ вплотную одинъ подле другого и 
посредине каждаго бруска иам'Ьчаютъ карандашемъ на разстоянш 
2 верш, другъ отъ друга точки, придавая всЬмъ точкамъ, разм^чен- 
нымъ по брускамъ, шахматный порядокъ. Потомъ берутъ еще такихъ 
же два бруска на 2 верш, длиннее прежнихъ и выдалбливаюсь въ 
яихъ 5 дырокъ шириною въ 1 дюймъ и длиною въ 2 верш., съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы между центрами дырокъ было разстояше въ 4 вер. 
После этого зар’Ьзаютъ концы разм’Ьченныхъ 5-ти брусковъ и запра- 
вляютъ ихъ въ дырки, располагая бруски въ томъ же порядке, какъ 
они размечались точками. Такпмъ образомъ, получается квадратная 
рама 1 У2 арш., въ виде бороны, въ которой на мЪстахъ, отмеченныхъ 
точками, сверлятъ дырки. Въ последшя заправляюсь зубья около 
Ы  вершка въ д1аметр'Ь п 2 верш, длины, и где нужно для полноты 
12 зубьевъ въ ряду, приделываюсь зубья и на поперечной раме, въ 
которую задолблены бруски. Такимъ маркеромъ работаютъ две ра
ботницы слЪдующимъ образомъ: кладутъ маркеръ зубьями внизъ 
ровно поперекъ утрамбованной гряды, становятся ногами обе разомъ 
на поперечные бруски, нажинаюсь маркеръ и пошатываютъ ногами, 
потомъ переставляюсь маркеръ дальше, отступая на 4 вершка ось 
отпечатанного крайняго ряда, нажимаютъ и продолжаютъ все время 
такъ действовать далее. Тогда при производстве пикировки гряда 
будетъ представлять изъ себя ровную и утрамбованную площадку съ 
правильными отпечатками зубьевъ маркера, на месте которыхъ 
пикируются уже растешя.

Лучше всего, какъ уже было сказано, пикировать железными 
вышеописанными колышками. Работа такими колышками идетъ 
очень успешно, и хорошая работница въ весеннш день можетъ 
распикировать до 8,000 сеянчиковъ; следовательно, если считать 
12 рабочнхъ часовъ въ день, то въ одну минуту работница пики
руете 11 сеянчиковъ.

Во время пикировки надо очень внимательно и строго следить, 
чтобы пикировщицы при опусканш сажаемыхъ въ ямки сеянчиковъ 
ие загибали корешковъ и хорошо обжимали ихъ землей. Для этою 
лучше всего вести запись пикировщпцъ, работавшихъ на каждой 
отдельной гряде, п если работаютъ сроковыя и постоянный поден
ный весной и осенью, то есть возможность черезъ неделю обнару

жить пропажу сеянцевъ на гряде. Только при такомъ способе ра
ботницы, зная, что ихъ могутъ проверить когда угодно, пикируютъ 
хорошо и даже ведутъ соревноваше, у кого больше п лучше прижи
вутся растешя. Если же на это не обратить сразу строгаго внпмзшя, 
то въ результате, при выкопке и сортировке дичковъ осенью, среди 
нихъ много окажется съ искривленными корнями; таше дички, какъ 
бы хороши и сильны не были, представляютъ собою безусловный 
бракъ.

Еакъ бы тщательно не производилась зеленая пикировка, всегда 
остаются отчасти пустоты на глубине корешковъ. Поэтому лучше 
всего производить вследъ за пикировкой хорошую поливку, чтобы 
сильно смоченная земля засосала все пустоты, и тогда распикирован- 
нымъ сеянчикамъ не страшпы даже несколько жарше солнечные 
дни. Применяемое въ некоторыхъ случаяхъ прнтенеше только что 
распикированныхъ сеянцевъ, какъ уже говорилось выше, безусловно 
даете отличные результаты, но прнтенеше (на что также уже было 
указано выше) оказывается возможнымъ только тамъ, где культура 
дичковъ посредствомъ зеленой пикировки производится въ ограничен- 
номъ количестве. Кроме того, надобность въ притененш обыкновенно 
ощущается лишь при поздней пикировке. При обширныхъ же куль- 
турахъ прнтенеше обходится такъ дорого, что о немъ не можетъ 
быть и речи. Повторяемъ еще разъ, что если зеленую пикировку 
произвести надлежаще и во-время, то вполне можно обойтись безъ 
всякаго притенешя.

Говоря о зеленой пикировке, необходимо упомянуть о самомъ 
выполнена! работе и въ томъ числе о выборке разсады, т. е. о вы- 
ниманш всходовъ съ корнями изъ иосевныхъ грядъ или разсадни- 
ковъ. Средннмъ числомъ при производстве пикировки на отдельномъ 
участке въ 4 5 десятинъ для успешности работы приходится ста
вить 40 работницъ на самую пикировку, 4 работницы на маркеры,
2 работницы на трамбовку, 6— 8 работницъ на выборку разсады.
1 2 работницы на подноску разсады къ месту пикировки, смотря
по разстоянш, отделяющему разсадники или посевныя гряды отъ 
плантацш; наконецъ, несколько работницъ понадобится на произво
димую сейчасъ же вследъ за пикировкой поливку распикированныхъ 
сеянчиковъ. Дабы работницы при вынолненш работе не мешали 
одна другой, ихъ следуете ставить попарно черезъ гряду, чтобы на

Культура дичковъ. 6
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каждой дорожке стояла только одна работница; остаюнцяся же про
межуточный гряды могутъ быть занимаемы работницами съ противо
положной стороны.

Выборка разсады изъ разсадниковъ или пос'Ьвныхъ грядъ произ
водится очень быстро, если пос’Ьвъ сд’Ьлаиъ въ рыхлую п легкую 
почву. Тогда стоитъ лишь только полить предварительно разсаду 
водою, и можно выдергивать пучками по 5— 10 растеши сразу съ 
совершенно целыми корешками. Если лее noctBb сд’бланъ въ более 
или меп'Ье плотную почву, тогда нужно поливать до полнаго раз- 
мягчешя почвы, чтобы при выдергиваю и раетенш не разрывались 
коротки. Обыкновенно выдергиваютъ разсаду нисколько работницъ. 
складываютъ ее въ руке въ неболыше ровные пучки и передаютъ 
одной, назначенной для этого работнице, которая подр’Ьзаетъ кончики 
корешковъ острыми покройными ножницами (иногда подрезка кор
ней производится острыми садовыми ножами) и складываетъ въ 
ящики, въ которыхъ переносятъ разсаду на плантащю. Иногда при
ходится перевозить разсаду верстъ за 10; въ такихъ случаяхъ слб- 
дуетъ укладывать разсаду пучками въ ящики въ 2— 3 слоя и каж
дый слой перестилать листьями лопуха или какой-либо другой тра
вой.- Перевезенная разсада обыкновенно сильно мнется и вянетъ, по
чему не годится для немедленной пикировки, и ее необходимо разло
жить въ одинъ слой въ погреб'Ь, полить тамъ холодной водою и дать 
постоять часовъ 5— 6, пока сеянчики опять примутъ свбжш, бод
рый видь. Помещенная такимъ образомъ въ погреба разсада можетъ 
сохраняться не больше 2— 3 дней, после чего, отвыкая отъ св’Ьта 
и свбжаго воздуха, обыкновенно даетъ уже незначительный %  
щлема.

Обрбзку корешковъ, вынутыхъ изъ разсадника или посевной 
гряды сеянчнковъ, приходится производить въ неболыннхъ пучкахъ 
(въ коихъ они вынимаются изъ земли); при этомъ для защиты нбж- 
ныхъ корешковъ отъ ветра и солнца (въ особенности при сухой по
годе и безоблачномъ небе, каша обыкновенно бываютъ въ южной по
ловине Poccin во время зеленой пикировки) корешки обмакиваются 
въ жидкш черноземъ.

Поливка распнкнрованныхъ сеянчиковъ производится обыкно
венно при сухой погоде ежедневно на ночь въ течете 3— 4 дней, 
после чего производятся еще две-три поливки черезъ день. Когда

—  83

растешя приживутся, поливку можно оставить. После этого произво
дится только рыхдеше верхняго слоя почвы, во время производства 
котораго следуетъ обратить особое внимаше на то, чтобы образовав
шаяся отъ поливки корка только разбивалась, но не переворачива
лась, а те  растешя, который затянулись землей во время поливки, 
должны быть осторожно освобождены отъ покрывающаго ихъ слоя 
земли.

Нужно всячески стремиться къ тому, чтобы сеянчики пикиро
вались въ то время, когда они имбготъ кроме семянодолей не более 
двухъ листочковъ. Какъ только сеянчики начнутъ выходить нзъ 
травянистаго состояшя и станутъ развивать четвертый листокъ (не 
считая семянодолей) и успеютъ развить стебелекъ, то они уже не 
годятся для пересадки на пикировочныя гряды, такъ какъ въ этомъ 
п ер щ е  сеянчики уже теряЮтъ способность быстро закореняться, а 
потому или плохо принимаются или совсемъ гибнутъ. Поэтому-то 
при зеленой пикировке и стараются распикировать по возможности 
самые молодые всходы, и чемъ моложе последше будутъ распикиро
ваны, темъ лучше распикированные сеянчики принимаются.

На рис.. 7 изображенъ въ натуральную величину сеянчикъ обык
новенной яблони, вынутой изъ посевной гряды. Поперечная л и т  я 
показываете, где приблизительно производится при посадке сеян- 
чика укорачиваше его корешка. На рис. 8 изображенъ такой же 
грушевый сеянчикъ (у  котораго поперечная лишя также обозначастъ 
место на корешке, где производится укорачиваше), но уже разви- 
вающш четвертый листокъ и потому уже перераставший и, конечно, 
начинавший терять годность къ пересадке на пикировочную гряду. 
Рисунокъ 9 изображаетъ такой же сеянчикъ вишни, а следующш 
10 рисунокъ— сливы.

ПОСЛЬДУЮЩ1Й УХОДЪ ЗА РАСПИКИРОВАННЫМИ ДИЧКАМИ.

Въ течете весны и лета уходъ за дичками заключается глав- 
нымъ образомъ въ полке сорныхъ травъ и рыхленш почвы. Первое 
время, когда сеянцы еще маленьвде, приходится особенно тщательно 
следить за темъ, чтобы на грядахъ съ распикированными сеянцами 
появляющаяся сорпая трава уничтожалась бы тотчасъ по ея по-
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явленш, а при образованш на грядахъ даже самой маленькой корки 
необходимо рыхлить таковую немедленно.

Сначала обыкновенно приходится рыхлить только самый верхнш 
слой, чтобы не тронуть еще маленькихъ растенш, по мйрй же вы- 
растатя дичковъ и углублешя у таковыхъ корневой системы, рых- 
леше междурядш производится на глубину до 1Мг вершка.

Для рыхлешя междурядш на грядахъ съ распикированными дич
ками у Я. Т. Павленко (въ Черкасскомъ уйздй, Шевской губернш) 
пользуются особымъ рыхлителемъ, изображенными на рис. 11. Су
щественная часть этого рыхлителя состоитъ изъ вращающагося на 
оси цилиндра, въ которомъ укреплены расходянцеся во вей стороны 
съ плоскими концами гвозди. Ручка этого прибора у Я. Т. Павленко 
дйлается изъ лещины. При рыхлен in земли прикладываютъ цплиндръ 
съ гвоздями къ поверхности гряды и вращаютъ цилиндръ на подоб1е 
рйзца. Этими рыхлителями 1 человйкъ въ 1 день можетъ обработать 
20 грядъ длиною въ 10 саженъ обычной ширины въ 1V2 аршина. 
Справа на рисункй 11 изображена мош ка съ недлинной ручкой, 
служащая у Я. Т. Павленко для рыхлешя земли на нлантацш 
дичковъ.

Необходимо также содержать въ чистотй и въ рыхломъ состоя- 
нш дорожки между грядами, такъ какъ эти дорожки, быстро утап
тываясь, возстановляютъ волосность почвы и вслйдств1е этого 
сильно испаряютъ ночвенную влагу, что весьма отражается на ро 
стй дичковъ. Вообще для получешя хорошихъ первосортныхъ дич
ковъ въ течете одного лйта необходимо всячески пользоваться атмо
сферной влагой, эксплоатнруя въ данномъ случай не только выпа
дающую влагу въ видй дождя, но и влажный воздухъ по ночамъ, 
который оставляетъ запасъ влаги для питашя растенш на весь слй- 
дующШ день. Самое же главное, особенно пока дички собою не 
укрыли междурядш тйнью, заключается въ томъ, чтобы на грядахъ 
съ дичками не допускать никакихъ сорныхъ травъ, нспаряющихъ 

массу влаги и тймъ очень часто пршетанавливающихъ ростъ но- 
двоевъ. Всякая же простановка роста дичковъ отражается на 
полученш меныпаго количества перваго сорта. Поэтому необхо
димо* постоянно слйдить за коркой, образовавшейся послй дождей, и 
рыхлить послйднюю, какъ только есть возможность. Иногда прихо
дится въ одну недйлю производить рыхлеше два раза всей планта-

»

Рис. 7̂ —8. 7) Яблоневый недавно взошедшШ ейянчикъ, вынутый изъ по- 
ейвной гряды съ корешкомъ. 8) Грушевый недавно взошедшШ ейянчикъ, 

вынутый изъ поейвной гряды съ корешкомъ.



Рис. 9— 10. 9) Вишневый ебянчикъ, недавно взошедипй и вынутый изъ но- 
сбвной гряды съ корешкомъ. 10) Сливовый сбянчикъ, недавно вынутый 

изъ посЬвной гряды съ корешкомъ.

Рис. 11. Рыхлитель для грядъ съ засаженными дичками. Справа изобра
жена мотыка или цапка для мотыжешя грядъ съ дичками.
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щи, производя обыкновенно полку или рыхлеше плантащи почти 
безпрерывно. ^

Быстро раступце дички косточковыхъ породъ особенно должны ■ щ
пользоваться рыхлешемъ въ. начала роста; поел* этого перюда рых-
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л е т е  можно производить уже не такъ часто и старательно, к акт. 
У дичковъ зерновыхъ породъ, требующихъ со стороны культиватора, 
всемйрныхъ заботь для достижешя ими хорошаго роста.

Вообще за состояшемъ влажности почвы на плантащи и за при- 
ростомъ растешй необходимо постоянно следить, и въ случай за
сухи (это особенно относится къ дичками зерновыхъ породъ) не
обходимо прибегать къ поливкй, чтобы они не отставали въ ростй. 
Лучше всего производить поливку, если есть, конечно, къ тому воз
можность, напускомъ; если же это невозможно, то во всякомъ слу
чай необходимо дички поливать до полнаго насыщешя земли, и когда 
верхшй слой просохнетъ, немедленно произвести рыхлешс всей 
политой площади. Недостаточно же произведенная поливка часто не 
достигаетъ желаемаго эффекта и можетъ подержать ростъ подвоевъ 
на к ате  нибудь 2— 3 дня.

Кромй содержания почвы въ чистотй отъ сорныхъ травъ, надо 
строго оберегать подвои отъ болйзней различныхъ причиняющихъ 
болйзни грибковъ и насйкомыхъ, которые незамйтнымъ образомъ 
могутъ поселиться на дичкахъ, послй чего искоренить ихъ бы- 
ваетъ нерйдко очень трудно. Особенно подвергается нападение 
разныхъ тлей груша; отъ нихъ въ иные годы положительно нйтъ 
отбою и приходится почти еженедйльно производить опрыскиваше 
или обсыпку растеши табачной пылью.

Противъ фузикладдума на грушй приходится примйнять преду- 
предительныя мйры и начинать опрыскиваше бордосской жидкостью, 
когда растешя вырастутъ на 2— 3 вершка, давая первое время 
на 10 ведеръ воды 2 фунта мйднаго купороса; когда же растешя 
окрйпнутъ, тогда слйдуетъ давать 3 ф. мйднаго купороса на то же 
количество воды. Въ дождливое лйто необходимо производить опры- 
скиваше черезъ каждыя двй недйли, если же лйто сухое, то оказы
вается вполнй достаточными одного опрыскивашя въ три недйли. 
Грушевые дички, выращиваемые на свйжей почвй (гдй эта порода 
еще не культивировалась), очень мало подвергаются грибными забо- 
лйвашямъ и иногда въ данномъ случай совершенно отъ нихъ сво
бодны.

Что касается защиты дичковъ отъ нападающихъ на нихъ тлей, 
то противъ послйднихъ особенно помогаетъ отвари квассш. Если же 
противъ тлей примйняется также весьма дййствительный табачный
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отвари, то приготовлеше послйдняго обходится гораздо дешевле, если 
покупать такъ наз. табачную потерть (табачные остатки) или, что 
можетъ быть еще выгоднйе, выращивать табакъ Въ собственномъ 
хозяйствй. Выращиваемый у  себя съ этою цйлью табакъ даетъ очень 
хорошш матер1алъ для приготовлешя табачнаго отвара. При приго- 
товлеши же послйдняго слйдуетъ рыхло наполнить котелъ табакомъ 
со стеблями и листьями, налить водою, придавливать сверху всплы
вавший на поверхность табакъ (кружкомъ или камнемъ) и раза два- 
три хорошо прокипятить. Затймъ полученный такими образомъ экс- 
трактъ, не вынимая изъ него табаку, слйдуетъ слить въ кадушку, 
накрыть плотно рядномъ, рогожей или чймъ-либо другими и дать 
настояться табаку въ течете однйхъ сутокъ. Послй этого настой от- 
жимаютъ, смйшиваютъ съ двумя частями воды и на каждое ведро 
смйси прибавляютъ 4 лота зеленаго мыла. Для опрыскивашя под
воевъ употребляются ранцевые опрыскиватели, напр., опрыскива
тель «П латца» съ автоматической мйшалкой. Радикальное средство 
противъ тлей представляетъ также табачная пыль, если имйется 
возможность таковую получить изъ табачныхъ фабрики, съ разрй- 
гаешя акцизнаго вйдомства. Пораженныя растешя тлею слйдуетъ 
обсыпать табачной пылью утромъ по росй и л и  же опрыскивать пред
варительно водою изъ пульверизатора и потоми обсыпать табачной 
пылью.

Кромй этихъ вредителей, бичемъ молодыхъ растешй является 
личинка майскаго жука. Если при удобренш плантацш приняты 
мйры, чтобы не занести сюда этихъ личинокъ съ землевиднымъ на- 
возомъ, то необходимо оберегать всю илангащю во время лета май- 
скихъ жуковъ, которые очень охотно кладутъ свои яички на полянки, 
образукнщяся вслйдсш е пропуска посйва, плохой всхожести сй- 
мянъ и проч. Если же на плантащи имйются тагая лысины или неза
нятый растешями полянки, то ихъ необходимо укрывать на-время лета 
жуковъ соломой или соломистыми навозомъ, или же просто оста
влять поросшими сорными травами, которыя по окончаши лета жу
ковъ можно удалить.

Иногда на дичкахъ появляется жукъ-головачъ (кравчпкъ, L e -  
th rn s  ceph a lo tes ), который усердно подрйзаетъ молодые всходы и 
пикировки. Съ этими жукомъ бороться очень трудно, и единствен
ное вйрное средство противъ этого вредителя,— собираше жуковъ
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въ бутылки съ водою руками, что могутъ делать 8— 10-лбтше под
ростки. Если па дорожкахъ, кантахъ (и отчасти даже па грядахъ) 
развиваются сорныл травы, то тогда ихъ слбдуетъ оставлять до вре
мени уничтожения жуковъ, которые безъ разбору стригутъ всякую 
зелень. Еслп жуки появляются въ большомъ количествгб н псре- 
ходятъ на плантацш изъ другихъ мбстъ, то для удобства сбора 
кварталы сл’бдуетъ окопать канавками съ вертикальными стбнками 
и собирать жуковъ въ канавкахъ, которые съ большими трудомъ 
взбираются по вертикальной стбнкб.

Весьма опасной является также и медвбдка для молодыхъ расте- 
niii, и если таковая появляется большими париями, то всходы или 
пикировки сильно повреждаются и ибтъ возможности спасти расте
нья, такт, какъ каждая медвбдка за одну ночь можетъ изрыть ходами 
больше квадратной сажени плантацш, подорвавъ на этомъ простран 
ствб pacTenia. Рекомендуют!, искать медвбдку въ норахъ и убивать, 
но способа, такой борьбы очень дорогъ и имбетъ много нежелатель- 
ныхъ сторонъ, тбмъ болбе, что медвбдка днемъ постоянно зары
вается отдельно не вдалекб отъ своего гнбзда,” и чтобы ее отыскать, 
приходится портить много растенш. Лучшее избавлеше отъ мед- 
вбдки,— осторожность въ выборб плантацш, а если будегь допу
щена ошибка, то необходимо разебять протравленный зерна куку
рузы бблымъ мышьякомъ (  на 20 фунтов* кукурузы 1 фунт* мышь
яка. который растворить въ водб и прокипятить въ пей кукурузу) 
перед* бороновашемъ участка. Кромб этого, на зиму можно устро
ить гибзДа изъ навоза въ ямахъ, куда собирается на зиму медвбдка 
и, но наступавши морозов*, выбросить навоз* на поверхность, раз
бросать и побить наебкомыхъ или заморозить.

Переходя теперь к *  выкопкб и сортировкб дичков*, остановимся 
на рнсункахъ, чтобы видбть, между прочими, разницу между пи
кированными п непикированными дичками. На рисупкб 12 изобра- 
женъ однолбтнШ грушевый непикированный ебяпецъ, въ сущности 
представлявший собою брак*, хотя по росту это и достаточно силь
ный дичовъ. Полною ему противоположностью въ смыслб желатель- 
наго, хорошаго развитая корневой системы является изобра
женный на рис. 13, также однолбтнШ, первосортный гру
шевый дичокъ, полученный помощью зеленой пикировки, по
чему въ отношенш мочковатости корневой системы не заставляю-
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mifi желать ничего лучшаго. Рисунок* 14 изображает* однолбтнШ 
первосортный яблоневый дпчокъ, полученный также путемъ зеленой 
пикировки (который именно благодаря послбдней развилъ мочко
ватые корни) въ противоположность никуда негоднымъ и слабымъ, 
также одиолбтшшъ, яблоневымъ дичкамъ, изображенным* на слб- 
дующемъ рисункб 15. У  изображенпыхъ на этомъ рисункб 15 дич
ках* какъ корни, такт, и надземныя части не могли развиться отъ 
скученнаго иосбва, слбдств1емъ чего и былъ угнетенный ростъ.

т .
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Рис. 12— 15. 12) ОднолбтнШ грушевый непикированный ебянецъ. 13) 
ОднолбтнШ пикированный грушевый ебянецъ. 14) ОднолбтнШ яблоневый 
пикированный дичокъ. 15) Однолбтше яблоневые очень слабые дички, 

чпрцргаилятпппА с.пбпЙ никуяа неголный боакъ.

СлбдующШ рисунокъ 16 представляетъ сильный непикированный 
трехлбтнШ ебянецъ янтарки (гибрида китайской яблони или сибирки 
съ китайкой). Съ момента иосбва онъ ни разу не былъ пересаженъ 
и тбмъ не менбе, какъ и у родственной ему китайки, имбетъ пре
восходные корни. На рисункб 17 изображенъ одподбтшй непики- 
ровапный первосортный дичокъ вишни, а на слбдующемъ 18 ри
сункб— сливы. Эти оба дичка были получены безъ зеленой пики
ровки, и, какъ видно изъ рисунка, имбютъ очень xopomie корни 
потому, что росли не скученно, чего въ противоположном* случаб не 
было бы.
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ВЫКОПКА И СОРТИРОВКА.

Въ начал1!; сентября на высокихъ мбстахъ сначала таше подвои, 
какъ парадизка и дусенъ, а затбмъ мнойе косточковыя заканчи- 
ваютъ свой ростъ. Около половины сентября обыкновенно уже можно 
приступать къ выкопкб подвоевъ, руководствуясь въ данномъ слу-

Рис. 16— 18. 16) Трехлбтшй непикированный сбянецъ янтарки. 17) Виш
невый однол!>тнМ сбянецъ. 18) Сливовый однолбтнШ сбянецъ.

чаб тбми соображешями, что въ первую очередь будутъ подлежать 
выкоык'й TaKie подвои, которые раньше заканчиваюсь ростъ. Но на 
плантацш всегда могутъ быть и такте подвои, которые хотя и не 
совсбмъ еще закончили ихъ ростъ, но достигли уже надлежащихъ 
размбровъ, почему и къ выкопк’6 такихъ подвоевъ можно приступать 
раньше. Въ промышленной культурб подвоевъ при значительномъ 
количествб послбднихъ обыкновенно вовсе не приходится ожидать 
естественнаго опадешя съ нихъ листьевъ, а производить обрываше

93
или ошмыгиваше послбднихъ на грядахъ, или уже послб ихъ вы- 
копки— при сортировкб, считаясь, между прочимъ, съ силой и 
ростомъ предназначенныхъ къ выкопкб подвоевъ. Разныхъ видовъ 
яблоневые дички, а также и грушевые, слбдуетъ оставлять подъ 
конецъ выкопки, такъ какъ эти подвои обыкновенно продолжаютъ 
ростъ до морозовъ и въ концб своего вегетащоннаго перюда въ сен- 
тябрб утолщаются въ корневой шейкб, что при сортировкб подвоевъ 
имбетъ большое значеше.

При выкопкб растенШ необходимъ особенно стройй надзоръ за 
рабочими, чтобы они выкапывали подвои надлежащими образомъ, 
т. е. не рвали корней. Далбе необходимо, чтобы растешя въ cyxie и 
ясные дни возможно меньше находились съ обнаженными отъ земли 
корнями на открытомъ воздухб и чтобы они сортировались немедленно 
послб ихъ выкопки. Еромб того, необходимо, чтобы подвои, послб вы
копки, прикапывались и сортировались уже будучи перевезенными 
съ плантацш въ закрытыхъ помбщеншхъ. Выкопанные какъ сдб- 
дуетъ и не засушенные подвои отлично переносятъ даже самую 
далекую пересылку и даютъ порядочный %  npiena въ питомникб 
покупателя. Въ сырую-дождливую осень, само собой разумбется, не 
приходится бояться засушить растешя, но такъ какъ выкопка произ
водится главными образомъ въ сентябрб, когда на югб дожди очень 
рбдки, то необходимо заранбе позаботиться, чтобы упаковочное отдб- 
леше было устроено невдалекб отъ достаточнаго количества воды, и 
чтобы въ наличности имблась достаточная площадь для прикопки, 
взятыхъ съ плантацш подвоевъ.

Если pa6onie производить выкопку по нбсколько душъ на одной 
грядб и выкопанный растешя складываютъ вмбстб, тогда какъ бы 
строгъ надзоръ не былъ, pa6o4ie, обыкновенно, все равно портятъ 
много корней и ломаютъ при этомъ растешя, такъ что очень трудно 
бываетъ отыскать виновнаго, принимая во внимаше, что тутъ обычно 
кладутъ въ одну кучу все выкопанное съ плантацш. Поэтому, лучше 
всего, оставить по одному рабочему на каждую гряду, чтобы каждый 
рабочш растешя своей гряды складывалъ возлб себя; тогда, по 
крайней мбрб, является возможность провбрить, кбмъ именно изъ 
рабочихъ попорчены при выкопкб растешя. Помимо этого, если ра- 
6onie занймаютъ сразу каждый свою гряду, всегда можно видбть от- 
стающихъ изъ нихъ или производящихъ работу не такъ, какъ слб-
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дуетъ. Если за рабочими при выкопк* подвоевъ отсутствует!» серьез
ный надзоръ, то всегда въ масс* pa6oTiie портятъ самые лучшее 
и сильные, съ хорошими корнями подвои, при чемъ каждый невни
мательный рабочш очень нередко можетъ испортить за день 200— - 
300 растен1й и бол*е, а это превосходнтъ въ десять разъ получаемую 
самимъ рабочимъ сумму. Когда же работаютъ на плантацш 50— 60 
выкопщиковъ, то при недостаточно серьезномъ надзор* и строгомт, 
выбор* рабочихъ легко ежедневно потерять болы тя  суммы, т. е. 
потерп’Ьть очень значительные убытки.

За посл*дшя десять л *тъ  и у насъ въ Poccin, въ особенности 
въ хозяйствахъ, занимающихся снещальной культурой дичковъ и 
подвоевъ, начали производить сортировку по толщин* у корневой 
шейки и по качеству корневой системы подвоевъ. При этомъ, однако, 
возникли спещальныя дроблентя: 1-й сортъ, 2-й сортъ, 3-й сортъ, 
переростки, слабый 1-й сортъ, сильный 1-й сортъ, средний 1-й 
сортъ, а также и 2-й сортъ подвергается дальн*йшимъ расц*нкамъ и 
группировкамъ, сообразно развит™ растенш. Несмотря на то, что 
MHorie каталоги придерживаются точно установленного д1аметра у 
корневой шейки, покупатель все же часто не въ состояши разо
браться и уяснить себ* разницу въ этой сортировк* подвоевъ, такъ 
какъ н*которые спещальныя садоводства, предлагающей подвои, д*- 
лятъ подвон на т*мъ большее число сортовъ, ч*мъ бол*е у нихъ 
им*ется хороши! сбыть и больше покупателей ихъ товара.

Правильная сортировка въ промышленной культур* подвоевъ 
будетъ тогда, если семечковые дички сортировать будутъ только 
па три сорта, безъ всякихъ дальн*йшихъ подразд*ленш, а косточ
ковые на 4 сорта. Производя сортировку подвоевъ по толщин* д1а- 
метра у корневой шейки, необходимо принять за правило, что подвои 
зерповыхъ породъ по длин* стебля въ 1-мъ сорт* должны быть не 
короче 6 вершковъ, а по толщин* у корневой шейки однод*токъ 
должны им*ть не меньше 6 миллнметровъ; двухл*тки— не меньше 
8 миллнметровъ. У второго сорта этихъ подвоевъ надземныя части 
должны быть не короче 4 вершковъ, а по толщин* д1аметра у кор
невой шейки однол*тки должны быть не тоньше 4 миллнметровъ, 
а двухл'Ьтки не тоньше 6 миллнметровъ. При такой сортировк* одно
л и к и  второго сорта будутъ дМствительно годными въ первый годъ 
для посадки въ питомникъ съ п*лью ихъ далыт*йшей окулировки.

Двухл*тки же второго сорта могутъ быть приравнены въ однол*т- 
кзмъ перваго сорта. Н*воторые пепиньеристы, заинмаюнцеся куль
турой дичковъ, уменьшаютъ толщину дичковъ сибирской яблони, 
основываясь на томъ, что эти подвои растутъ тоньше, но такое мн*- 
н!е не основательно, такъ какъ эти дички при правильной ихъ куль
тур* по сил* роста не уступаютъ дичкамъ обыкновенной яблони.

При сортировк* дичковъ зерновыхъ породъ можно допустить 
исключешя только тогда, когда эти дички оставляютъ расти еще 
одинъ годъ на томъ же м *ст* безъ пересадки; тогда мнопе дички 
перерастают'!., и въ такихъ случаяхъ можно производить сортировку 
на 4 сорта, какъ и дичковъ косточковыхъ породъ.

Всл*дств1е того, что между дичками косточковыхъ породъ всегда 
найдутся переростки, толщиною въ д1аметр* у  корневой шейки, 
больше 12 миллнметровъ, то такте экземпляры отбираютъ въ 
«экстру» 4 сорта, который годенъ только для ручной прививки, а 
поэтому эта «экстра» и продается исключительно только съ такою 
ц*лыо. Сортировка остальныхъ дичковъ косточковыхъ породъ меньше 
12 миллнметровъ у корневой шейки производится такъ же, какъ и у 
подвоевъ зерновыхъ породъ.

Само собой разум*ется, что при сортировк* подвоевъ, кром* 
толщины и длины растенш, необходимо обращать серьезное внимаше 
на иейривленньш шейки и особенно у косточковыхъ; всяия уродли
вый растешя, равно какъ кривыя, такъ и съ подр*занными коротко 
корнями, въ сорта первый и второй не допускаются. При этомъ ра
стенья съ обр*занныни коротко корнями высаживаютъ наравн* съ 
3-мъ сортомъ на второй годъ, а искривленные уроды совс*мъ вы
брасываются.

Па рис. 19 изображены однол*тше пикированные дички обыкно
венной яблони. Подъ римской цифрой I изображенъ дичекъ «экстра»; 
подъ цифрой II— дичекъ перваго сорта; подъ цифрой I I I— второго 
сорта и подъ цифрой IV— третьяго сорта. Подъ цифрой V изображенъ 
еще необезлиственный дичекъ перваго сорта, испорченный небреж
ной пикировкой и потому нм*ющш искривленный при корневой 
шейк* корень и, конечно, представляющш собою бракъ. (Если не 
смотр*ть строго за пикировщицами, то, какъ уже было сказано, легко 
всю партго дичковъ получить въ вид* такого брака). Для того, чтобы 
по рисунку съ точностью можно было бы судить о разм*рахъ изо-



браженныхъ дичковъ (выращенныхъ мною въ Курской губернш),
приложепъ масштабъ въ вершкахъ. Рисунокъ 20 изображаетъ рабо- 
чаго, занятаго сортировкой, отсчитывашемъ и связкой однол&гнихъ 
дичковъ обыкновенной яблони по сотне въ пучки. Въ рукахъ рабочш 
держитъ два дичка перваго сорта. Около него по правую руку сло
жена парты дичковъ перваго сорта, связанная въ пучки по сотн'Ь 
въ количеств1!; тысячи штукъ. Далее лежитъ связанный (сотня) пу- 
чекъ сорта «экстра», зат’бмъ такой же пучекъ перваго сорта, еще 
дальше— пучекъ второго сорта п, наконецъ, несвязанная въ пучекъ 
сотня третьяго сорта. Фотографически снимокъ, послуживши для 
перерисовки и изображешя этого рисунка, былъ снятъ мною въ 
Корочанскомъ земскомъ питомник!; (Курской губернш), въ быт
ность мою зав'Ьдывающимъ этимъ питомникомъ,

У П А К О В К А ,

Упаковывая подвои къ отправке, необходимо считаться съ тЬмъ, 
чтобы тюки съ запакованными растешями были не тяжелее 10 пуд., 
были бы удобны въ переноске, крепко сложены, хорошо защищены 
на случай морозовъ и также на случай теплой погоды, а запакован
ный въ нихъ растешя не прели и не засыхали. По т'Ьмъ же сообра 
жешямъ, если растешя упаковываются въ ящики, то пос.тЬдше не 
должны быть тяжелее 20 пудовъ. Необходимо иметь въ виду, что 
слишкомъ громоздкая и тяжелая упаковка легко повреждается въ 
дороге. Кроме этого надо следить, чтобы упаковка производилась 
возможно скорее при безукорпзненномъ ея, разумеется, вынолнешя 
и обходилась возможно дешевле.

Здесь мы останавливаемся только на двухъ способахъ упаковки 
подвоевъ, какъ наиболее отвечающихъ своему назначение по быст
роте работы, дешевизпе, прочности, удобству транспорта на далекая 
разстояшя и какъ въ тёплую, такъ и въ холодную осень и весну. 
Первый способъ относится къ упаковке въ тюки, сделанные изъ 
камыша и мятой соломы, при чемъ корни растеши переслоены болот- 
нымъ, древеснымъ или каменнымъ мхомъ, тюки же скреплены про
волочными обручами, изъ проволоки Л? 11, 12 и 13, смотря по вели
чине тюка: чемъ толще тюкъ, темъ толще и проволока. 9тотъ спо
собъ упаковки употребляется главнымъ образомъ для всехъ двух-

19. ОднолЬтше пикированные дички яблони.

я I f f и
последнихъ ихъ помещается мало, в с л е д л е к -  
обходится дорого.

Производимая по второму способу упаковка въ ящики" 
няется исключительно у более мелкпхъ растеши перваго и второго 
сортовъ однолетокъ и двухлетокъ второго сорта зерновыхъ породъ, 
однолетокъ второго сорта косточковыхъ и, наконецъ, однолетокъ и 
двухлетокъ парадизки и дусена.

Культура дичковъ. 7

- 
•
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Съ точно такимъ же усп'Ьхомъ можно наковать въ тюки и эти 

более мелкая растенья, но, кроме того, упаковка въ тюки еще вы
годна темъ, что при экстренномъ исполнены заказовъ эту упа
ковку можно произвести быстро и въ большомъ количестве. При 
упаковке въ ящики, для экономна места, и веса, т. е. ради удешев- 
лешя какъ тары (упаковки), такъ и транспорта, сл£дуетъ у  B c f.x i, 
растеши отрубить */з часть стеблей (а у  такихъ, какъ «ш ейки» ши
повника, и большую половину стеблей). При обрезке стеблей (или 
стволиковъ дичковъ) передъ упаковкой необходимо сообразоваться съ 
темъ, какъ сильно должны обрезаться подвои передъ самой посадкой, 
въ питомнпкъ, по прибытии на место, чтобы не обрезать слишкомъ 
коротко.

Упаковка въ ящики производится следующимъ образомъ. Вну
тренность ящика обстилаютъ слоемъ кулевой соломы или рогозы 
(последшй лучше) отъ одного до двухъ вершковъ толщины, затемъ 
застилаютъ такимъ же слоеыъ дно ящика. После этого начинаютъ 
укладку въ ящикъ пучковъ растеши, связанныхъ по 100 штукъ 
вместе, рядами поперекъ ящика, перекладывая мхомъ корни каж
дого пучка и подстилая побольше мха возле стенокъ ящика тамъ, 
где корни соприкасаются съ соломой, т. е. у  стенокъ ящика. По- 
кончивъ съ первымъ слоемъ взятыхъ дичковъ, уложеннымъ по дну 
ящика, покрываютъ его на 1 вершокъ толщины рыхлымъ мхомъ; 
затемъ идетъ опять новый слой дичковъ и т. д., пока ящикъ не на
полнится доверха.

Наложенный ящикъ покрываютъ сверху еще мхомъ, кулевой со
ломой и потомъ свободные концы соломы, положенной по стенке 
ящика, плетутъ въ косы, которыя стягиваютъ противоположно одна 
съ другой, скручиваютъ вместе и закладываютъ концы подъ косы 
по средине ящика. При упаковке въ ящпкъ растенья складываются 
въ ящике возможно туже; вследств!е этого бока ящика обыкновенно 
распираются, раздаваясь въ стороны. Въ виду этого, чтобы при
бить крышку, ящикъ необходимо чемъ-нибудь стянуть, отчего и 
содержимое въ немъ несколько уменьшится въ объеме. Для стяги- 
вашя ящиковъ лучше всего употреблять канатъ въ 3А  верш, тол
щины въ д!аметре, сложенный вдвое. Еъ стягиванш же ящиковъ 
приступают!» следующимъ образомъ. Прыподнявъ одну сторону 
ящика, подъ него подкладываютъ вдвое сложенный канатъ, которымъ
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иеревязываютъ ящнкъ посредине и закрепляютъ узелъ сбоку 
ящика; потомъ подсовываютъ подъ канатъ крышку ящика и для 
того, чтобы каиатъ стягивалъ весь ящикъ равномерно, на боковыя 
стенки ящика и на крышку подсовываютъ подъ канатъ по два 
бруска по длине ящика, которые устанавливаюсь возможно ближе 
къ краямъ стенокъ ящика; после этого берутъ длинный рычагъ (въ 
виде хорошей оглобли), закладываютъ одинъ конецъ рычага подъ 
канатъ на крышке и, действуя длиннымъ концомъ рычага, скру- 
чиваютъ канатъ до техъ поръ, пока бока ящика несколько сбли
зятся (до нормальнаго положешя), и крышка ящика ляжетъ на свое 
место. Зажатый такимъ образомъ ящикъ забиваютъ немедленно длин
ными гвоздями на соединешяхъ рамъ и прибиваютъ потомъ корот
кими гвоздями по стенкамъ крышку, а затемъ обиваютъ ящикъ 
по средине и по краямъ железными обручами.

Самые удобные н безусловно достойные рекомендацщ ящики для 
упаковки, приготовленные изъ тонкой шелевки съ рамой въ 
1У2 вершка въ квадрате, имъюнце 1 арш. ширины и вышины и отъ 
1 У - До аршинъ длины. Таше ящики, длиною въ 2 1/3 аршина, 
обходятся не дороже 2 р. 50 к. за штуку и вмещаюсь въ себя дич- 
ковъ первого сорта однолетокъ яблони и груши 9.000, а второго 
сорта до 14.000 (другнхъ подвоевъ вмещается столько же или со
ответственно больше или меньше, смотря по величине растеши). 
Если считать стоимость работы двухъ упаковщиковъ (которые мо- 
гутъ упаковать за сентябрьской день до 6 ящнковъ), то, считая н 
весь упаковочный матещилъ, каждая 1000 растеши обойдется при 
упаковке въ ящики не дороже 35— 40 коп.

Прежде чемъ говорить объ упаковке въ тюки, необходимо упо
мянуть о техъ приспособлешяхъ, которыя необходимы для успеш
ности работы, удобства и практичности упаковки.

1акъ какъ упаковку приходится производить безпрерывно, не 
считаясь съ погодой, иногда даже и ночью, то для упаковки, при 
белее или менее обширной культуре дпчковъ, долженъ быть по- 
строенъ вместительный, хотя бы и безъ потолка, сарай, где бы можно 
было складывать упаковочный матер1алъ, оставляя свободное место 
для производства упаковки.

Наиболее удобные по величине тюки заключаютъ въ себе сле
дующее количество дичковъ. Для однолетнихъ первосортныхъ и двух-
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летнихъ второсортныхъ дичковъ яблонь и грушъ, а также для дич
ковъ косточковыхъ породъ,— однолетнихъ и двухлетнихъ второго 
сорта,— по 3.000 штукъ въ тюке. Двухлетше же дички яблони и 
груши перваго сорта и первосортные дички косточковыхъ упаковы
ваются по 2.000 штукъ въ тюке.

Упаковку въ тюки начинаютъ такъ: связываютъ небольшой пу- 
чекъ кулевой соломы (у  колосьевъ), расправляютъ его звездообразно 
по земле колосьями вверхъ и затемъ втыкаюсь между колосьями 
заостренный колъ, верхнш конецъ котораго привязываютъ къ 
утвержденной горизонтально между двухъ поставленныхъ верти
кально столбовъ перекладине. По поставленному такимъ образомъ 
горизонтально колу вокругъ последняго начинаютъ укладывать свя
занные по сотне пучки дичковъ.

Для примера возьмемъ упаковку тюка, въ который укладывается 
3000 первосортныхъ яблоневыхъ дичковъ; следовательно, для этого 
берется 30 пучковъ, заключающихъ въ себе каждый по сотне дич
ковъ. Эти дички въ означенномъ количестве упаковываются сле- 
дующимъ образомъ. Внизу, при основаны кола, вокругъ послед
няго равномерно раскладываются первыми нижнимъ ярусомъ 
или рядомъ два пучка, при чемъ распределенные вокругъ кода дички 
(обращенные корнями внизъ и размещаемые, само собой разумеется, 
также въ вертикалыюмъ, какъ и колъ, положены) связываются 
между собою, чтобы удержать ихъ въ требуемомъ положены. За этимъ 
первымъ ярусомъ или рядомъ идетъ второй ярусъ, для обраЗоватя 
котораго идетъ не 2, а 4 пучка дичковъ. Трети ярусъ составляется 
изъ 6 пучковъ, четвертый ярусъ изъ 8 пучковъ, 5 ярусъ изъ 6 пуч
ковъ и последшй 6 Ярусъ нзъ 4 пучковъ. Дички размещаются та
кимъ образомъ, чтобы корни каждаго верхняго яруса находились 
надъ корнями нижняго яруса или ряда. При такомъ размещены дич
ковъ въ тюке последны будетъ иметь видъ конуса въ оба конца 
(точнее видъ соединенныхъ вместе осповашями двухъ конусовъ и 
понятно съ верхушками, обращенными въ две противоположный 
стороны). Все пучки дичковъ, укладываемые въ тюки, до ихъ упа
ковки, предварительно развязываются, а при раскладке дичковъ 
вокругъ кола последше между собою перекладываются мохомъ. 
Привязка дичковъ вокругъ кола делается помощью сплетен- 
ныхъ изъ рогоза или соломы перемеслъ, на корняхъ п стебляхъ,
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въ каждомъ ряд-Ь отдельно. Ряды дичковъ переслаиваются мехомъ. 
При упаковке дичковъ последше размещаются вообще такимъ обра 
зомъ, чтобы стебли дичковъ находились внутри тюка, а наружу вы
ходили ихъ корни. Когда такимъ образомъ дички будутъ все разме
щены вокругъ кола, образуя уже тюкъ (хотя и неготовый), къ осно- 
ванно последняго подвязываютъ концы разложенной звездообразно 
по земле соломы, после чего тюкъ переносить для дальнейшей его 
отделки на такъ паз. «постельку». Постельку эту приготовляютъ 
следующимъ образомъ. По земле на разстоянш вершковъ 10 разсги- 
лаютъ параллельно одна другой тонкая веревкп, поперекъ которыхъ 
делаютъ настилку изъ камыша, обращая камышъ листьями въ сре
дину (т. е. верхушками къ верхушкамъ), а комлями въ противо
положный стороны. Камышъ для этой цели заготовляется еще ле~ 
томъ въ т л е  срезывашемъ съ листьями еще зеленымъ.

Далее настилаютъ мятой соломы и, наконецъ, мху. На сделан
ную описаннымъ способомъ «постельку» укладываютъ затюкован
ные дички, и тогда «постелька» готова. Эта постелька, кстати ска
зать, делается темъ толще, чемъ дальше транспортируется тюкъ. 
какъ разъ посредине постельки, после чего все веревки сразу под- 
нимаютъ, окутывая тюкъ постелькою, после чего образуемый тюкъ 
стягиваютъ всеми веревками, чтобы постелька не развалилась. Для 
этого завязываютъ узлы и приступаютъ къ утягиванш тюка рыча
гами и накладке веревочныхъ колецъ или обручей. Утягиваше тюка 
начинается обыкновенно съ его середины и продолжается къ концамъ, 
где последнш веревочный обручъ ложится на камышъ, выходящш 
за края растеши. Стянутый такимъ образомъ тюкъ получается съ 
совершенно одинаково правильными конусами на обе стороны. При 
утягиванш обыкновенной веревкой (такъ наз. «зашморгомъ») по
следняя быстро трется, приходя въ негодность. Если же веревка 
отсыреетъ, то утягиваше становится и совсемъ невозможнымъ, и 
тогда приходится употреблять много большихъ усилш четыремъ силь- 
нымъ рабочимъ, чтобы утянуть тюкъ. При этомъ веревка такъ скоро 
изнашивается, что после накладки 3— 4 обручей не годится къ даль
нейшей работе. Вследств1е этого гораздо целесообразнее пользо
ваться железной петлей, изображенной на рис. 21— ф. 5. При по
мощи такой петли утягиваше тюка производится гораздо легче, при- 
чеыъ по портятся и веревка. Въ этомъ случае вместо четырехъ силы-
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ныхъ рабочихъ бываешь достаточно двухъ работницъ, которыя легко 
справляются съ утягивашемъ тюка, благодаря тому, что веревка ка
тится по муфтамъ петли, одЪтымъ на %-дюймовое круглое железо, ни
где не зажимается, и работа выполняется быстрее.

Па рис. 21 показано, какъ продевается въ петлю утягочная верев
ка и какъ должно происходить утягиваше при помощи рычаговъ. Не
обходимо при этомъ соблюдать только одно условш, а именно, чтобы 
. . . . . .  т^тямоиные въ петли веревки, ровно и сразу нажимались

ВНИЗЪ, и когда рычаги лягутъ на землю, то каждый рабочш насту
паешь на свой рычать ногою, продеваешь приволоку подъ тюкъ (во
зле веревки), и когда обручъ будешь скр*иленъ, рычаги вынимаютъ, 
И веревки переносятся на место следую щ ая обруча и т. д. Обыкно
венно при утягиванш рабоше первый разъ нс могутъ приладиться 
къ железной петле, но потомъ щйоврЬтаютъ навыкъ, и дело тогда
быстро налаживается.

Если при упаковке бываютъ заняты две п а р тш  рабочихъ изъ 
5 ч ело в ек у  то трое рабочихъ складываютъ тюки изъ растеши, а
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два рабочихъ только утягиваютъ тюки и накладываютъ обручи. 
Тогда въ сентябрьски'} день 5 рабочихъ упаковываютъ до 15 тюковт, 
по 3000 подвоевъ и кроме складывашя тюковъ и накладки обручей 
т4 же рабоч!е зашиваютъ черезъ тюки обручи шворой. Тюки, запако
ванные въ камышъ, въ обшивке рогожами не нуждаются, за ис- 
ключешемъ т-Ьхъ случаевъ, когда тюки предназначены для очень 
далекихъ разстоянШ, имеются въ виду частыя перегрузки н ы, 

томъ случай, когда тюки при отправка страхуются.
Такимъ образомъ, считая рабочихъ и упаковочный матер1алъ, 

каждая 1000 растеши, упакованная въ тюки, обходится 25— 30 к 
При упаковка подвоевъ вообще И. С. Филиппишинъ предписываетъ 
соблюдете слфдующихъ правилъ:

1) Употребляемый для упаковки мохъ долженъ быть почти су- 
химъ, т. е. содержать въ себе столько влаги, чтобы наощупь ка
зался только мягкимъ и эластичнымъ; въ такомъ мху растешя оди
наково меньше боятся какъ низкой, такъ н высокой температуры 
и менее всего подвергаются прении въ тюке.

2 ) Не сл'бдуетъ паковать растенш св'Ьясе-выкопанныхъ, а дать 
имъ 4— 6 дней «вы потеть» въ надлежащей прикопке и обсушить 
часто почти травянистыя верхушки, способствукпщя upf.nim Въ 
тюке;

3) Не паковать растешй сырыми изъ подъ дождя или политыми, 
если же приходится паковать растешя мокрыми, то тогда ихъ необ
ходимо обсыпать сухой землей, которая впитываетъ въ себя излиш
нюю влагу, могущую способствовать прешю и загнивашю растешй 
въ тугообтянутыхъ тюкахъ и ящикахъ.

Вообще надо помнить, что упаковка мелкихъ подвоевъ не то, что 
упаковка значительно более крунныхъ привитыхъ, отпускаемыхъ 
питомниками деревьевъ, нмеющихъ при упаковке въ тюкахъ между 
собой некоторую вентилящю. Сл'Ьдуетъ также упомянуть, что за 
неимешемъ для упаковки мха можно корни подвоевъ обмакивать въ 
густой расгворъ глины, дать глине на корняхъ несколько стечь и 
просохнуть въ закрытомъ ном-бщенш около 15— 20 минутъ, после 
чего можно растешя паковать, переслаивая ихъ мятой соломой. Но 
такого рода упаковка очень замедляетъ работу и больше подвергается 
риску при пересылке на дальшя разстоянгя. *
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ОСЕННЯЯ И ЗИМНЯЯ ПРИКОПКА.

Тотчасъ после выкопки изъ грядъ, подвои должны быть при
копаны, чтобы предохранить пхъ отъ высыхашя, что впосл'Ьдствш 
можетъ отразиться на нодволхъ весьма гибельными образомъ. По
этому въ промышленной культур!; подвоевъ особенно важною яв
ляется произведенная своевременно правильная прикопка, не веду
щая за собой иикакихъ дурныхъ послФдствш. Во время влажной, 
пасмурной и теплой погоды выкопанные подвои можно безъ вреда 
для иихъ оставлять на нисколько часовъ безъ прикопки на откры- 
томъ воздух!;, но въ сухую погоду выкопанные изъ грядъ подвои 
не должны поел!; выкопки оставаться больше получаса съ обна
женными, не покрытыми землею корнями, иначе та те  подвои 
пострадаютъ. Некоторые хотя н утверждаютъ, что подсохппе на 
воздух!; подвои можно потомъ отмочить и т. д., но нельзя не согла
ситься съ т!змъ, что отмачиваше представляете собою въ своемъ роде 
уже л'Ьчеше больныхъ растен}й и это отрицательно отзовется на 
храненш подвоевъ при последующей прикопке и т!;мъ более въ 
пересылке. Подвои обыкновенно прикапываются въ канавки, сорта 
первый п второй временно пучками, а потомъ на зиму въ разетилку, 
а подвои третьего сорта прикапываются сразу поел!; выкопки и 
сортировки на зиму въ разетилку, на предназначенное заранее место. 
Вообще при прикопк!; временно или на зиму непременно сл’бдуетъ 
прикапывать растешя такъ, чтобы корни ихъ были хорошо присы
паны землей, которая при этомъ плотно утаптывается, чтобы между 
корнями не было пустотъ и чтобы въ рыхлую землю не проходилъ 
въ чрезмбрномъ количестве воздухъ, который, непосредственно со
прикасаясь съ корнями, особенно вредно влгяегъ на поыгбдше въ 
сухую погоду и въ заморозки. Опытъ показалъ, что у растенш, нри- 
копанныхъ въ сухую погоду п безъ поливки, особенно пучками, 
дней черезъ 12— 14 появляется уже плесепь на поранен}яхъ кор
ней,— не говоря уже о томъ, что у растенш присыхаютъ н морщатся 
верхушки. Особенно боятся сухой прикопки дички косточковыхъ 
породъ, которые иногда даже какъ будто и прикапываются при до- 
статочномъ количестве влаги, гЬмъ не менее заражаются плбеенью 
и потомъ загниваютъ. Такое загниваше какъ разъ и наблюдается
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почти исключительно на тгЬхъ растешяхъ, который где-либо при
сохли, сле,дств1емъ чего является обыкновенно частичное отмираше 
корней, на которыхъ тогда быстро появляется плесень.

Разделяя прикопку подвоевъ на временную— осеннюю и при
копку зимнюю, при этомъ необходимо придерживаться слЬдующихъ 
правилъ. 1) Все подвои после выкопки и сортировки должны при
капываться: первые и вторые сорта, поступаюице въ продажу, вре
менно пучками, а третьи сорта— въ разстилку— на зиму, дабы из
бежать двойной работы по прикопке. 2 ) Первые и вторые сорта 
должны быть прикопаны при временной прикопке такъ, чтобы слой 
земли надъ корнями растеши былъ не меньше 3 вершковъ и хорошо 
притоптанъ, дабы между стеблями и корнями не было пустотъ, ко
торый способсгвуютъ высыхашю корней или развитш на нихъ пле
сени, прежде всего, конечно, на поранешяхъ. 3 ) Прикопанные вре
менно въ недостаточно влажную землю подвои должны быть немед
ленно политы. Если осень стоить сухая и теплая, и подвои прика
пываются въ сухую землю, то поливку следуетъ произвести немед
ленно по прикопке и въ такомъ количестве, чтобы слой земли, въ 
которомъ находятся корни подвоевъ, былъ насквозь промоченъ. 
4 ) Подвои, прикапываемые на зиму, непременно должны быть раз
ложены тонкимъ слоемъ (въ разстилку) и прикопаны такъ, чтобы 
V з  стеблей находились въ земле, и если земля недостаточно влажна, 
то должна быть произведена поливка до полнаго ея насыщешя. 
Дички персика и миндаля, какъ нежныя породы, следуетъ прика
пывать на зиму возможно глубоко, такъ какъ выходяшде на поверх
ность земли стебли у этихъ породъ обыкновенно мерзнуть. 5) Не
обходимо помнить, что для растенш, хранящихся въ прикопе зимою, 
главное услов1е— влага, поэтому если после первыхъ морозовъ земля 
между прикопанными растешями будетъ пористою и смерзнется кру
пинками, а не въ одно целое, то необходимо произвести обильную 
поливку хотя бы по мерзлой земле, въ противномъ же случае при 
нашихъ, нередко въ южной половине Poccin, безснежныхъ зимахъ 
и съ оттепелями морозь легко достигаетъ корней и приморозить 
ихъ, после чего обыкновенно въ зимшя оттепели начинается гше- 
ше корней и появлеше плесени.

Бывастъ и такъ, что веледстьше наступления раннихъ морозовъ 
земля внезапно замерзаетъ, и подвои приходится поневоле оставлять

прикопанными въ пучкахъ на зиму. Въ такихъ случаяхъ следуетъ 
подсыпать между стеблями растеши рыхлой земли, если последшя 
закопаны мелко, и произвести поливку настолько обильную, чтобы 
вода заполнила все пустоты между корнями и стеблями въ пуч
кахъ, которые тогда обыкновенно затягиваются кашицей размочен
ной земли. Если же приходится прикапывать на зиму подвои, уепев- 
iiiie уже заразиться плесенью, то таковые необходимо хорошенько 
промыть въ воде и потомъ прикопать, раскладывая тонкимъ слоемъ 
въ канавкахъ и основательно поливая. На. одномъ и томъ же месте 
не следуетъ вести прикопку подвоевъ больше 3— 4 летъ , такъ какъ 
почва здесь заражается плесневыми грибками, которые особенно 
быстро развиваются въ зимшя оттепели, прежде всего на косточко- 
выхъ подвояхъ, особенно же на абрикосе, и потомъ уже на подвояхъ 
зерновыхъ породъ.

ВЫСАДКА ТРЕТЬИХЪ СОРТОВЪ НА ДВУХЛЫКУ.

Третьи сорта подвоевъ не поступаютъ въ продажу, а выса
живаются на гряды для дальнейшей культуры. Высадку этихъ под
воевъ удобнее всего производить весною, такъ какъ при массовой 
культуре подвоевъ осень слишкомъ бываетъ занята срочными ра
ботами и только при исключительно теплой и продолжительной осен
ней погоде можно бываетъ справиться съ осенней посадкой этихъ 
подвоевъ. Такъ какъ, однако, зимше морозы легко выдавливаютъ вы
саженный поневоле сплошь и рядомъ все-таки поздно осенью эти 
мелшя растешя, то практика показала, что осенняя посадка должна 
быть произведена на %  вершка глубже нормальной обычной при
копки, междуряд1я же должны быть хорошо притоптаны ногами. 
Кроме этого, если земля недостаточно влажна, то осенней посадки 
производить вовсе не следуетъ, а лучше сохранить растешя до весны 
надлежаще прикопанными. Конечно, когда культура дичковъ ведется 
не въ очень обширныхъ размерахъ и въ техъ  местностяхъ, гд’Ь 
осень достаточно влажная, зима богата снегомъ и есть возможность 
посадить растешя ранней осенью, то такая посадка предпочтитель
нее, ибо весною во многихъ случаяхъ нужно ждать еще болъшаго 
скоплешя срочныхъ работъ, чемъ осенью.

; «Mt
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При весенней посадке, у  насъ на юге, надо соблюдать следую
щая главнейший условии Какъ только земля просохнетъ настолько, 
что будетъ возможность производить вспашку, къ таковой следуетъ 
приступить немедленно и вспахать не меньше, чЬмт, на 4 вершка, 
а подъ антипку, которая даетъ молодые корешки только на оконеч- 
ностяхъ старыхъ корней и уходить глубоко въ землю, не меньше, 
чбмъ на 5 вершковъ. Вспаханный кварталъ долженъ быть немед
ленно заборонованъ въ 2— 3 бороны, далее разбить на 1 %  арш. 
ширины гряды, который въ свою очередь разделываются еще граб
лями и въ такомъ распушенномъ и выровненномъ виде остаются 
до дня посадки. Вследств1е того, что большинство третьихъ сортовъ 
обыкновенно прикапывается на зиму рано (тотчасъ вследъ за вы- 
копкой и сортировкой), и мнопя растешя тутъ яге, т. е. при прикопке, 
задаютъ корни, то чтобы сохранить свежесть растенш и темъ спо
собствовать лучшему прирастанщ ихъ, высадку необходимо произ
водить немедленно после ихъ выкопки изъ грядъ, сортировки и об
резки, обмакивая предварительно корни въ густой раетворъ глины. 
Сортировка третьяго сорта передъ посадкой производится следую- 
щимъ образомъ. Растешя съ кривыми шейками, кручеными корнями 
и, вообще, калеки выбрасываются вонъ. Отобранный же доброка
чественный растешя разбираются въ свою очередь на 2 сорта: съ 
разветвленными корнями для посадки подъ мечъ и съ более стерж
невыми корнями для посадки подъ колъ. Все отобранный растешя 
складываются ровно пучками въ руке по 10 штукъ и передаются 
одному рабочему, который остро-огточеннымъ топоромъ и на ровной 
колодке обрубаетъ корни,— оставляя 2/3 части корней и 3— 4 вершка 
стеблей, передавая затемъ обрубленныя растешя для обмакивашя 
въ раетворъ глины. Таше же подвои, напримеръ, какъ черешня,—  
съ сильно разветвленными корнями, приходится высаживать въ ка
навки, расположенныя нонерекъ гряды, давая разстояшя 3 вершка 
въ ряду и 6 вершковъ въ междурядьяхъ. Что же касается растенш, 
высажпваемыхъ подъ колъ и мечъ, то они также располагаются ря
дами поперекъ гряды, давая разстояше въ ряду 3 вершка и въ ме
ждурядьяхъ— 5 вершковъ. Ко всему сказанному следуетъ еще при
бавить, что корни у посаженныхъ растенш должны быть хорошо 
обжаты землею, растешя не должны быта посажены слишкомъ глу 
боко или высоко, а самое главное,— чтобы корни не загибались при
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посадке, къ чему рабоч1е бываютъ по небрежности весьма, къ си- 
жаленш , склонны. Для возстановлешя же волосности почвы, после 
посадки междурядья следуетъ притоптать ногами, везде обжимая 
рыхлую землю возле растенш.

ПИКИРОВКА «КЛЮЧКАМИ».

Терминъ « к л ю ч е й » былъ впервые установденъ русскимъ са- 
довникомъ И. К. Костровымъ, у котораго прорасли семена въ стра
тификации, и онъ ихъ высевалъ проросшими въ виде «клю чекъ», 
раскладывая по отвесной стенке бороздки внизъ корешками 
и пригребая землей. Последователемъ такой пикировки «ключками» 
былъ И. П. Бедро, который въ свою очередь ознакомить съ пики
ровкой «ключками» И. С. Филипшшшна, впервые объ этомъ опу
бликовавшая. Но раскладываше въ бороздкахъ проросшихъ семянъ 
давало печальные результаты, такъ какъ большинство ростковъ при 
загребанш переворачивалось, вырастало кручеными, и работа рас- 
кладывашя проросшихъ семянъ обходилась очень дорого, такъ какъ 
работа шла очень медленно. Подметивъ выносливость «клю чекъ» и 
ихъ хорошую пр1емку, Н. С. Филиппишинъ задался целью усовер
шенствовать этотъ способъ и началъ производить опыты съ разными 
комбинащями проращивашя семянъ и пикировки на гряды. Произ
водя разныя комбипацш, И. С. Филиппишину удалось выработать 
довольно xopomie способы какъ проращивашя, такъ и пикировки 
ключекъ, которые здесь и описываются, не касаясь епбеобовъ менее 
удачныхъ, которые И. С. Филиппишинъ также применялъ въ ши- 
рокихъ размерахъ на практике.

На рисунке 22-мъ показаны проросния семена «в ъ  ключку» 
въ настоящую величину, выращенныя въ ящикахъ съ пескомъ, сме- 
шаннымъ пополамъ со старымъ перегноемъ. Благодаря присутствие 

. обильиаго питашя въ песке, к л ю ч е й  задали маленьше боковые 
корешки, между темъ какъ въ чистомъ песке боковые корешки 
наблюдались въ редкихъ случаяхъ. Какъ видно изъ рисунка 22, 
«клю чку» представляетъ маленькое молодое растеньице, выросшее 
изъ семени, задавшее корешокъ и выгнавшее стебелекъ, на которомъ 
находятся семянодоли еще въ изогнутомъ состоянии— какъ разъ въ 
то время, когда оне черезъ несколько дней должны расправиться и
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показаться, т. е. взойти на поверхности земли. Пользуясь выращен
ной такой разсадой, мы достигаемъ того, что тгЬем ъ возможность 
прищипнуть корешокъ (какъ и у зеленой разсады), далее посадить 
растешя и укрыть ихъ слегка землей, чгЬмъ даемъ имъ возможность 
укорениться и спастись отъ сухов'Ьевт, и морозовъ, которыми иногда 
зеленой пикировка наносится большой вредъ. Bcf> семена, предна- 
значенныя для проращивашя въ ключки, должны быть смешаны съ 
тремя частями песку и проращиваться въ ящикахъ, которые ста
вятся въ отапливаемомъ помещении Самые удобные въ данномъ 
случай ящики следующихъ разм’Ьровъ: 20 вершковъ длины, 16 верш- 
ковъ ширины и 2 вершковъ глубины, съ подбитыми подъ дно не 
толстыми брусками, концы которыхъ выдаются на 4 вершка и слу- 
жатъ ручками для переноски ящиковъ. Дно ящиковъ для стока из
лишней влаги и доступа воздуха должно быть продыравлено ча
стыми и маленькими дырочками (размера гусинаго пера) на разстоя- 
ши 1У2— 2 вершка другъ отъ друга. На дно ящика сперва насы- 
паютъ стараго перегноя пополамъ съ пескомъ въ 1 вершокъ толщи
ною, а потомъ поверхъ этой смеси ящикъ дополняется набухшими 
и подготовленными семенами съ пескомъ. Семена покрываются 
сверху слоемъ въ гА  дюйма песку. Приготовленные такимъ обра- 
зомъ ящики надо поместить въ комнат!; съ температурой 8— 12° 
по Р. и установить ихъ такъ, чтобы подъ дно ящика свободно прите- 
калъ воздухъ, и чтобы ящики находились не возле печки. Когда 
ящики установлены, тогда на поверхности ихъ нужно разложить 
сдой снега съ такимъ разсчетомъ, чтобы растаявттй снегъ промо- 
чилъ насквозь содержимое въ ящик!;. Черезъ 18— 20 дней, въ 
течете которыхъ ничего, кроме подходящей температуры и нужпаго 
количества влаги, не требуется, семена прорастутъ и дружно стя
нуть поднимать верхнюю корку въ ящике. Зто и есть моментъ, 
когда надо выбирать «клю чки», схватывая сверху за коленце 
острыми портняжными ножницами кончики корешковъ, какъ это 
доказано черточками на рисунка 22-мъ. Разъ началась выборка 
ключекъ, то таковую надо повторять черезъ каждые два дня и до 
гйхъ поръ, пока перестанутъ показываться всходы. Если же пред
назначенный для пикировки участокъ еще не готовь, то ящики 
лучше вынести въ погребъ или ледникъ, где ростъ ключекъ задер
живается. Выбранные ключки, особенно косточковыхъ, способны
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сохраняться въ погребе прн 4° выше нуля около 10 дней, ничуть не 
теряя своей жизнедеятельности, а только лишь бурея, что не имеетъ 
практического значешя.

Пикировку ключками следуетъ производить тоже по осенней 
пахоте, приготовивъ гряды ранней весной, такъ же какъ и для 
зеленой пикировки, но безъ вышеописанного маркировашя, такъ

/

Рис. 22. Всходы для пи
кировки «ключками».

какъ эта операция производится пильчатой доской (рис. 23-й), кото
рой делаютъ бороздки и зубьями ея намечаютъ места для посадки. 
Приготовлеше бороздокъ и производство пикировки ключекъ де
лаются следующимъ образомъ: две работницы берутъ пильчатую 
доску, становятся на дорожки по обеимъ сторопамъ гряды— одна 
противъ другой— и напиливаютъ на разстоянш 4 вершка другъ отъ 
друга поперекъ гряды бороздки. Производянця эту работу работницы 
гледятъ за темъ, что когда после нъеколькихъ взмаховъ этой пиль-
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датой доской земля достаточно разрыхлится, и зубья доски войдутъ 
въ землю, доску нисколько придавливаютъ, поворачивая ее въ сто
роны, чтобы расширить борозду. Зат'Ьмъ пильчатую доску снимаютъ 
съ намеченной уже гряды и продолжаютъ такъ действовать далее. 
Такимъ образомъ получаются готовый бороздки съ отпечатанными 
па дне зубьями, куда и производить пикировку. Вторая пара работ- 
ницъ набираетъ въ какую-либо небольшую посуду съ водой на дне 
ключекъ и начинаетъ запикировывать дно бороздки по местамъ от- 
печатанныхъ зубьевъ. Запикировавъ первую бороздку, вследъ за- 
темъ прикрываютъ ключки мелкой землей, разрыхленной зубьями 
пилы, наблюдая при этомъ, чтобы покрышка была толщиною около 
ЛА  вершка. Такъ эту работу производятъ и въ дальнейшемъ. Если 
стоить сухая погода, то следуетъ такой пикировке «ключками» 
дать одну поливку, если же погода влажная, то можно и пе поли
вать. Надъ косточковыми въ этомъ направленш И. С. Филпппишинъ 
вполне закончилъ свои наблюдешя, распикировавъ ихъ ключками 
сотнями тысячъ. Дички же зерновыхъ породъ И. С. Филпппишинъ 
пикировалъ ключками въ неболыпомъ количестве, но результаты 
получались настолько отличные, что не хотелось смотреть на зеле
ную пикировку.

Пикировка ключками, какъ говорить И. С. Филпппишинъ, имеетъ 
следуюпця преимущества: 1) семена находятся въ ровной темпера
туре и, пользуясь доступомъ воздуха снизу и сверху ящика, дружно 
прорастаютъ; 2 ) выборка разсады производится гораздо проще и тре- 
буетъ меньше рабочихъ рукъ, ибо при выборке разсады при зеленой 
пикировке приходится и поливать; 3 ) распикированные на места 
сеянцы находятся подъ покрышкой земли: не боятся заморозковъ, не 
требуютъ поливки въ жаркое время и, при наличности небольшого 
тепла, скоро залечиваютъ свой пораненный корешокъ, быстро уко
реняясь, и только тогда появляются на поверхность земли, продол
жая расти безъ задержки; 4 ) самое главное преимущество этого 
способа состоитъ въ томъ, что выигрывается около 2 недель веге- 
тяцшннаго роста дичка, и въ то время, когда зеленая пикировка 
только начинаетъ оправляться, пикировка ключками имеетъ уже до 
4 вершковъ въ вышину.

Уходъ за пикировкой ключками первое время заключается въ 
томъ, что на случай образовашя корки отъ сильнаго дождя произ
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водится осторожное уничтожеше, т. е. разбиваше, корки въ между- 
рядьяхъ. Когда же на поверхности грядъ покажутся все растешя, 
следуетъ немедленно произвести неглубокое рыхлеше. Дальнейшш 
уходъ производится наравне съ зеленой пикировкой и посевами.
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РАЗВЕДЕН1Е ПОДВОЕВЪ ЧЕРЕНКАМИ И ОТВОДКАМИ.

Черенками и отводками приходится разводить исключительно 
айву, дусенъ, парадизку и желтую смородину (R ib e s  au reu m ). Что 
касается айвы, дусена и парадизки, то у  нихъ разведете отводками 
обходится дороже, размножете же этихъ подвоевъ черенками стоить 
гораздо дешевле, при чемъ эти череиковыя растешя бываютъ по кор
невой системе лучше, почему последними и приходится отдать пред
почтете передъ расчетами, полученными отводками.

Для разведешя отводками необходимо брать самыя сильныя ма- 
точныя растешя (двухлетки перваго сорта) и посадить ихъ на раз- 
стояте 1М> арш. рядъ отъ ряда и 6 вершковъ растете отъ расте- 
шя въ ряду на хорошей обезпеченной влагой и удобренной почве. 
Для удобрен1я отводковъ следуетъ брать хорошо перепревшш на- 
возъ. Первый годъ растен1я обр'ЬзаютЪ на V 3 ч. длины, при чемъ 
растешя пользуются обыкновеннымъ уходомъ, заключающимся въ 
полке и рыхленш почвы. На вторую весну растешя срезаютъ при 
самой поверхности п о ч е ы ,  которую разрыхляютъ на 3 вершка глу 
бины и даютъ пенькамъ выпустить побеги. Когда побеги достигнуть 
2— 3 вершковъ длины, ихъ немедленно прищипываютъ съ целью 
вызвать на оставшихся глазкахъ новые побеги, которые, уже по до- 
стиженш 3— 4 ьершковъ въ вышину, начинаютъ исподволь окучи
вать широкими валиками, дабы почва надъ корнями не сильно вы
сыхала. Окучпвате продолжаютъ до 3 разъ за первую половину 
лета, по мере роста побеговъ, насыпая валики до 4— 5 вершковъ 
вышиною. Освободпвппяся отъ рыхлой земли междуряд1я, въ свою 
очередь, следуетъ разрыхлять тотчасъ после окучиватя, чтобы не 
давать почве глубоко просохнуть.

Къ осени все побеги задаютъ корни и могутъ быть отделяемы 
и идти въ продаясу какъ однолетше отводки, которые также сорти
руются на три сорта, на подоб1е однолетнихъ сеянцевъ. При отде- 
ленш отводковъ не следуетъ последше отламывать (отдирать) отъ

Культура дпчковъ. 8
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маточнаго растешя, а срезать на «кольцо» острымъ ножемъ, такъ 
какъ при обломке отрывается много отодранной коры, на которой 
имеются запасные глазки для будущихъ поб’Ьговъ и, кроме этого, 
у маточниковъ съ отодранными отводками, раны очень плохо зажи- 
ваютъ и загниваютъ. По окончанш отделенья отводковъ, маточныя 
растешя опять окучиваюте на зиму, весною срезаютъ пеньки при 
земле и т. д. Маточныя растен1я обыкновенно подвергайте выгонка 
поб'бговъ въ течете 2— 3 лете, потомъ даютъ одинъ годъ отдыха 
и зат'Ьмъ опять поступайте иопрежнему. 41;мт. слабее почва, тбмъ 
скорее отводки нуждаются въ отдых!; и меньше занасаютъ глазковъ. 
Если бываете сухая осень, то маточныя растешя следуете передъ 
настунлешемъ морозовъ полить, такъ какъ они могутъ вымерзнуть 
въ сухой и рыхлой земле, ибо морозъ тогда имеете непосредствен
ный доступъ къ корнямъ, благодаря сухости и пористости почвы.

О черенковаши дусена, парадизки и айвы въ нашей садовой ли- 
тератур1; имеется весьма мало данныхъ, почему и практика не дала 
намъ еще многаго. Все русскде культиваторы нодвоевъ предпочи- 
таютъ выписывать отводки дусена, парадизки и айвы изъ Фраи- 
щи,— точнее изъ Орлеана, отъ разныхъ тамошнихъ фирмъ. Противъ 
npioOpiiTeHia французскихъ отводковъ и ихъ выносливости, конечно, 
нельзя ничего сказать дурного, и каждому отечественному промыш- 
леннику-культиватору есть полный разсчетъ выписывать изъ Фран- 
цш окоренивш1еся однол^тше отводки второго сорта по 6— 8 руб. за 
1000 штукъ и, передержавши ихъ одно лето у себя на плантацш, 
получить за rfe же подвои на затраченный капиталъ 1 0 0%  чистой 
прибыли. Но дело не въ томъ, что есть выгода отъ перепродажи 
французскихъ, такъ сказать, необрус’Ьвшихъ нодвоевъ, а въ томъ, по
чему французы могутъ разводить такую массу отводковъ и продавать 
ихъ по дешевой ц1;нгЬ? Почему въ Pocciio выписываюте французская 
растешя громадными париями, рискуя каждый разъ тбмъ, что ра- 
стен1я попр'Ьютъ въ дороге или засохнутъ, или же получатся въ та
кую пору года, что либо совсЬмъ распустятся, либо замерзнутъ? Ве
роятно, вследств1е этого и цены на эти подвои держатся у  насъ въ 
Poccin 25— 30 руб. за сотню. Здесь могутъ возразить, что французы 
имеготъ благощнятныя климатичесшя услов1я и т. п. Но думается, 
что климатическая услов1я найдутся у  насъ въ Крыму и на. Кавказе 
еще лучшая, и, вероятно, французы не хотятъ поделиться съ нами

своими способами разведешя отводковъ, или мы сами не хотимъ по
трудиться позаимствовать этихъ способовъ, или же просто знаемъ 
кое-что, да молчимъ, ибо не хотимъ признать, что въ единеши сила 
и работаемъ себе въ одиночку, извлекая каждый свои выгоды.

Разсматривая и высаживая въ течете нескодькихъ летъ  сотни 
тысячъ 1-летн. французскихъ отводковъ, пршбретеиныхъ. главнымъ 
образомъ, изъ Орлеана отъ фирмъ В а гЫ е г , L e v a v a s s e u r  и др., 
И. € . Филиппишинъ обращалъ каждый разъ вниман1е на то обсто
ятельство, что эти французсме отводки имеютъ совершенно заплыв
шую пятку каллюсомъ, на которомъ выросли пучки мелкихъ кореш- 
ковъ. На дусенахъ и парадизкахъ обыкновенно не замечалось ни 
одного разветвдешя сверху, а имелся обыкновенно совершенно пря
мой побегъ, при чемъ кора сверху до низу была почти одноцветною, 
зеленоватою. На отводкахъ же, выращенныхъ у насъ въ Россш, 
обыкновенно имеется некоторый изгибъ у основашя, пятка бываетъ 
съ совершенно свЬжимъ срезомъ, очень часты и характерны развет- 
влешя, особенно у парадизки и айвы, и обыкновенно бывшее у пятки 
окученное землей оеноваше бываетъ желтое, корнеобразиое. Сравни
вая те и друпе отводки, И. С. Филиппишину пришла мысль, не про- 
даютъ ли намъ французы укоренившихся черенковъ. Работая въ 
этомъ направлен^ и производя опыты съ летними, осенними и зим
ними черенками, И. С. Филиппишинъ окончательно остановился на 
одномъ способе укоренетя черенковъ, дающемъ npieMBy мини- 
му мъ 9 0 % .

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 гроч. за
даютъ наплывы, будучи закопанными на зиму въ яму въ обратномъ 
вертпкальномъ положеши, И. С. Филиппишинъ, после целаго ряда 
опытовъ, выяснилъ еще, что однолетше побеги, будучи отрезаны у 
основашя острымъ ножомъ, или еще лучше— будучи сняты съ маточ
наго растешя съ естественнымъ кольцомъ вокругъ основашя по
бега, почти все задаютъ легко наплывы и потомъ корни. Видимо, что 
главное оеноваше, отчего черенки такъ легко задаютъ наплывы и 
потомъ корни, это естественный готовый наплывъ— кольцо, который 
въ дальнейшемъ своемъ развитш легко расширяется и затягиваете 
рану, на месте котораго появляются уже легко корни. Главная за-
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дача И. С. Филшшишина была— выработать практически! способъ че- 
ренковашя этихъ подвоевъ, дакпцш удовлетворительный %  укоре- 
нешя черенковъ, къ описашю котораго теперь и перейдешь.

Веточки для укреплешя лучше всего брать отъ высаженныхъ 
на двухлетку растенш, но такъ какъ айва даетъ много разв'Ьтвлснш, 
парадизки меньше, а дусенъ преимущественно вырастаетъ въ одинъ 
поб'Ьгь, то для того, чтобы получить разв'Ьтвлешя и на дусене, при
ходится производить прищипку въ начал!; роста, чтобы вызвать 
желаемыя разветвлешя. Въ первой половине сентября цередъ вы- 
копкой растен!й производятъ обрывку листьевъ и всл’Ьдъ за этимъ 
отнимаютъ веточки на каждомъ подвобЬ, но такимъ образомъ, чтобы 
при производстве этой операцш не обезрбразить подвоевъ и не на
нести имъ ранъ на местахъ, близкихъ въ корневой шейк!;, гд"Ь про
изводится окулировка. Лучше всего веточки просто отчахивать, т. е. 
отрывать, тогда остаются пятки съ округленными узлами, которые, 
будучи оторваны, отделяются со своею пяткой и па последней 
имеютъ обыкновенно широкш каллюсъ, задающш въ свою оче
редь хоропня корневыя мочки. Особенно хорошо отделяются ве
точки у парадизки, и таковую не следуетъ резать, такъ какъ при не
которой споровке прутики настолько хорошо отламываются, что 
ранки остаются самыя незначительныя. Что же касается дусепа и 
айвы, то ихъ следуетъ отделять съ помощью ножа, такъ какъ у 
этихъ подвоевъ каждая веточка, будучи оторвана, делаетъ боль- 
niie задиры. При отделепш веточки дусена и айвы делаютъ такъ: 
отчахиваютъ сначала несколько веточку левой рукой и въ то же 
время подрезаютъ' ножемъ снизу, делая при этомъ порезы ниже 
кольца. На побегахъ айвы обыкновенно имеется много мелкихъ 
разветвленш, которыя следуетъ обрезать. Отдельныя веточки съ 
пятками сортируя тъ на два сорта, на мелгая и крупныя, затемъ 
связываютъ эти веточки ровными пучками по 25 штукъ и у всехъ 
побеговъ, превышающпхъ длину 8 вершковъ, отрезаютъ верхушки. 
Приготовленный такимъ образомъ веточки должны быть немедленно 
закопаны въ яму и пересыпаны пескомъ, дабы оне находились во 
влажной среде и въ почвенной температуре, где въ течете зимы па 
пяткахъ веточекъ появляются наплывы и на более сильныхъ ве- 
точкахъ даже мелше беленьше корешки.
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Яма для прикопки черенковъ должна быть глубиною 2 аршина, 
произвольной длины и ширины. Если земля въ яме сухая, то за 
несколько дпей до прикопки следуетъ увлажнить стенки и дно ямы. 
Песокъ для прикопки черенковъ долженъ быть влажнымъ, но раз- 
сыпчатымъ и возможно безъ примеси глины, иначе черенки зимою 
будутъ загнивать. Прикопка черенковъ производится следующнмъ 
образомъ: по дну ямы ставятъ вертикально ряды пучковъ вверхъ 
пятками, присыпаютъ ихъ слегка пескомъ и уминаютъ последний, и 
когда будетъ поставлено несколько рядовъ, засыпаютъ черенки пе
скомъ съ верхомъ, чтобы поверхъ пятокъ былъ слой песку въ вер- 
шокъ толщиною, и затемъ производятъ работу въ дальпейшемъ по
де бнымъ же образомъ. При засыпке пескомъ черенковъ надо обра
щать внимаше, чтобы песокъ между рядами былъ хорошо умятъ п 
ие было пустотъ. Потомъ поверхъ песку пасыпаютъ еще слой земли 
около 2 верш, толщиною, поливаютъ слегка водою и оставляютъ въ 
такомъ виде до наступлешя холодовъ. Когда температура начпетъ 
понижаться ночами до 2— 3°, яму съ черепками заваливаютъ сухими 
листьями, кугой или чемъ-либо другимъ, по не соломой, такъ какъ 
въ последней заводятся мыши. Сверхъ ямы пакладываютъ доски, на- 
сыпаютъ холмикъ земли, вокругъ холмика делаютъ канавку для 
стока воды и въ такомъ виде оставляютъ до весны. Заделанные та- 
кпмъ образомъ черенки, находясь въ почвенной температуре, зимою 
не заиерзаютъ п къ весне задаготъ отличные наплывы. Для черен- 
ковъ необходимо выбирать свежш, пе пстощеиный предшествую- 
шпми культурами подвоевъ участокъ, хорошо удобряя и вспахи
вая его съ осени. Съ наступлешемъ весны, когда земля хорошо про
греется, участокъ выкопанъ и приготовленъ для посадки черенковъ, 
яму открываютъ, черенки вынимаютъ, отбпраютъ изъ нихъ негод
ные, гнилые и проч., обрезаютъ, обмакиваютъ въ густой растворъ 
коровьяго кала наплывы и приступаютъ къ посадке. Все черенки 
необходимо обрезать на V *  ч. ихъ длины, а сильные прутья и 
больше, такъ какъ часть соковъ, находившаяся въ верхушкахъ, 
уходить на образоваше наплыва, и если черенки посадить не обре
занными, то оставпняся верхушки будутъ настолько слабы, что боль
шинство ихъ усыхаетъ, что влечетъ за собою усыхаше всего черепка. 
Черенки, будучи прикопанными въ обратиомъ вертикальпомъ поло- 
жеши, передаюсь свои соки въ верхнюю часть стебля, где въ течете



—  118 -
зимы и сосредоточиваются; если же посадить черенки не съ обрезан
ными, бедными сокомъ, верхушками, то соки опять стремятся вверхъ, 
распределяются между всеми истощенными глазками, и тогда чере- 
нокъ долго зеленеетъ, но не развивается, такъ какъ сокъ, распре- 
делившшся по всему черенку, теряетъ энерпю и не можетъ пробу
дить къ жизни верхняго глазка, и таше черенки если и развиваются, 
то слишкомъ поздно, когда влага листьевъ сильно испаряется, и че- 
ренокъ укореняется только къ осени и, конечно, иопадаетъ въ третш 
сортъ.

Приготовленные такимъ образомъ къ посадке черенки высажи- 
ваютъ подъ колъ на гряду на разстояше 2 вершковъ въ рядахъ и 
4 вершка въ междурядьяхъ, при чемъ посадку производятъ такимъ 
образомъ, чтобы наверху находился только одинъ глазокъ. После 
посадки черенки следуетъ хорошо полить, притенить мелкой соломой 
и потомъ поливать по мере высыхашя до появлешя побеговъ, после 
чего иритенка несколько снимается, почва рыхлится, и дальнейшш 
уходъ заключается въ полке и рыхленш. Приготовленные и поса
женные такимъ образомъ черенки выгоняютъ за лето побеги до 
аршина длины и настолько укореняются, что ничуть не уступаютъ 
двухлетнимъ фрапцузскимъ отводкамъ, полученнымъ однолетками 
изъ Францш и перелетовавшимъ въ Poccin, и вполне годятся для по
садки въ питомннкъ въ первое лето.

Если мы теперь сосчитаемъ стоимость одной тысячи такихъ 
вполне окоренившихся и задавшихъ побеги черенковъ, то каждая 
тысяча обойдется не дороже 4 рублей, считая при этомъ даже вы- 
копку и упаковку.

ДОХОДНОСТЬ ПИТОМНИКА ПОДВОЕВЪ.

ПРИХОДЕ.
Приходъ отъ культуры подвоевъ (здесь имеются въ виду куль

туры дичковъ-сеянцевъ) исчисляется количествомъ проданнаго то
вара, и, конечно, чемъ лучше товаръ и больше перваго сорта, темъ 
больше становится приходъ. Но для того, чтобы более или менее 
правильно исчислить доходность отъ культуры подвоевъ, возьмемъ 
среднее количество получаемыхъ растеши и постараемся держаться 
уменыпенныхъ умышленно цифръ, дабы приблизиться къ году сред
ней доходности. На одной десятине, разбитой правильными 1 %  ар
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шинными грядами (между которыми пролегаютъ дорожки 6 вершковъ 
ширины) и кварталами 10 саженъ длины (между которыми пущены 
дорожки аршинъ ширины), должно распикироваться растений (при 
разстояшяхъ 4 вершковъ рядъ отъ ряда и 2 вершковъ растете 
отъ растешя въ ряду)— 590.000. Если же принять во внимаше, что 
при пикировке много растеши затаптывается на кантахъ грядъ и не 
досаживается, то приходится считать на . одной десятине только 
500.000 однолетнихъ растенш распикированныхъ или посеянныхъ 
или 280.000 растенш, высаженныхъ на двухлетку. Складывая эти 
цифры и деля ихъ поровну, получимъ среднее количество растеши 
съ одной десятины 390.000. Имея въ виду опять таки часто стоя
щее у насъ на юге засушливое лето и пропажу вследств1е этого 
многихъ растенш отъ засухи, на десятине надежнее считать ров- 
нымъ счетомъ 300.000 растенш. Посаженный растешя во-время 
и на хорошей земле даютъ обыкновенно минимумъ 7 0 %  1-го сорта, 
но, имея въ виду столь нере.ш я неудачи, приходится делить расте
шя поровну на сорта первый, второй и третш, а именно по 100,000 
каждаго сорта на десятине. Если теперь считать существуюшдя опто
вый средшя цены на однолетше и двухлетие подвои, то средняя 
ценность перваго -сорта будетъ 11 рублей, второго сорта 5 рублей и 
трстьяго сорта 2 рубля за 1000 штукъ. При такомъ исчислено* стои
мость всего нродажнаго посадочнаго матер1ала на одной десятине 
будетъ равна 1800 рублей. Обратимся теперь къ нижеследующимъ 
иостатейнымъ цифрамъ расхода.
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Превосходный руссшя яблоки *).

В ъ  недавнее время въ садовой печати вы сказы валось, что 
будто  бы у  насъ не и м еется  превосходны хъ я б ло к ъ  р ус - 
ск и хъ  сортов'ь, и что по этой причин!; мы долж ны приняться 
за  в в е д е т е  у  насъ лучш и хъ  иностранны хъ сортовъ , какъ  
б о л й е  цйнны хъ , или ж е зан яться  вы ведеш ем ъ новы хъ сор
товъ  гибридизащ ею  иаш ихъ посредственны х!, съ превосход
ны ми заграничными.

Русским и  сортами я б ло к ъ  я  занимаю сь уж е тридцать пять 
л й т ъ , и за  это время у  меня скопилось около  д в у х ъ  ты сячъ 
описаиш  образчиковъ  нзъ  в сй х ъ  раю новъ  Европейской 
Росш и.

П олагаю , что м ое знакомство съ  такимъ числом ъ обр аз
чиковъ р усски хъ  я б ло к ъ  и м Р етъ  за  собою  некоторы й  го ло съ , 
и что я б у д у  говорить о наш ихъ я б ло к а х ъ  д а лй е , надйю сь, не 
припиш ется моему пристрастно к ъ  отечественны м ъ ф руктамъ.

С н ачала  скаж у объ  иностранны хъ сор тахъ , которы е к у л ь 
тивирую тся въ Россти. Н апрасно дум аю тъ, что эти сорта, пре
восходны е въ своихъ странахъ , удаю тся  всегда  хорош о и у 
насъ, и что въ  своем ъ заграничиом ъ происхож донш  они н осять  
ручательство  за  свое достоинство. Это ош ибочно. Б ольш ая  
часть иностранны хъ сортовъ , съ  образчиками которы хъ  я 
ознаком ился , видоизм еняется  у  насъ  иногда весьм а сильно, 
до такой степени, что родичи д-йлаются неузнаваемыми; измй- 
неш о у  однихъ , какъ  у  б ’й ла го  зимняго кальвиля , часто про
исходить въ  худш ую  сторону, тогда  какъ  у  краснаго зим
няго  кальви ля  въ луч ш ую ,— во всяком ъ с лу ч а й  это уж е не 
г й  сорта, которы е бы ли  за  границ ею ,и  наш ъ климатъ, почва 
и пр. сущ ественно и хъ  измйнили, нерйдко до того , что и хъ  
можно считать даже за  особы е copra , вы работанны е русскою

*) Эта статья была напечатана въ „Пром. Сад. и Огороди.“ 1899 г. 
на стр. 343—375. Теперь, по желанш подписчиковъ „Прогр. Сад. и 
Сгородн.“, она перепечатывается съ нзмЪнешями и добавлешямп.
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к ультурою . Это уж е наш е собственное достояш о, и гнаться 
поэтом у вновь за  вводеш ом ъ свЪ ж ихь заграничны хъ сортовъ 
вь Pocc iro— реш ительно н Ь тъ  никакого п рактическая ) резона; 
напротпвъ, нуж но стараться  побольш е и зслЬд овать  давно уж е 
разводимые у  насъ иностранны е сорта, чтобы  съ  выгодою 
п ользоваться  п хъ  выработанною  приспособленностью  к ъ  у сло - 
в1ямъ нашей к ультуры .

О гибридизацш  можно сказать, что она не им-Ьетъ ника
кого см ы сла  въ таком ъ д’Ьл4;: если  наши руссш я я б ло к а  —  
какое-то  негодное дрянцо, то  какой см ы слъ  иностранный 
превосходны й яблок и  ухудш ать  см еш еш ом ъ съ  признаками 
наш ихь п лохп хъ  я блок ъ ?  Эти иностранны е сорта  лу ч ш е  въ 
таком ъ с лу ч а й  разводить прямо, какъ  показы ваеть вращ аю
щ аяся  у т с ъ  ц Ь ла я  масса ихъ , или ж е д ля  луч ш а го  приспособ- 
лш пя сл  й д уегь  заняться  акклиматизащ ш о, особенно выводе- 
ш емъ дсревцовъ  и хъ  сЬм ян ъ : сорта  б у д у тъ  меньш е варьиро
вать и атавнровать, ч Ьмъ при гибридизацш , что доказано 
уж е п олуч еш ем ъ  иревосходны хъ сЬ ян ц евъ .

Что бы там ъ ни сули ли , а практика нлодоваго д 'Ьла не 
ж теть, и ей нужны лучи н е  матер1алы д ля  посадки, и м ею 
щееся въ настоящ ее время. И м Ья это въ виду, я  весьм а 
охотно д е л ю сь  съ  публикою  св'Ьд’Ьщ ями, прш бретоиньш и 
мною о наш нхъ иревосходны хъ я бло к а хъ ; сюда я вклю чаю  
не тольк о  чисто руссш я, но и введепныя и изм ененны й за - 
граничныя, не тольк о  рйдш о, м алои звестн ы е или совсЬм ъ 
ю и звестш .ю  сорта, но и самы е обыкновенны е. П а  счетъ  по- 
зл ед н и х ъ  веду даж е особую  р еч ь : ош ибаю тся т е  плодоводы, 
которы е думаю тъ, что достаточно гд е -ли б о  npio6p йети сортъ 
подъ назваш емъ антоновки, апорта, титовки и пр., и у  нихъ 
б уд утъ  со в [)ем енем ъ  на дер ев ьяхъ  ценны е, торговы е фрукты: 
каждыя яблоки  под ъодн и м ъ  изъ этихъ  названий сущ ествую тъ  
у  насч> въ п чряю чномъ ч и с ле  сортовъ, и каждый изъ сор 
товъ м ож егь бы ть н а и б о ле е  тиниченъ, хорош и и достоииъ 
к ультур ы  у одного хозяина и сов сем ъ  негодонъ  у  его  со
с ед а , хотя  бы яблоки  по наруж ному виду п редставляли  зна
чительное сходство, и деревья  м ало бы отличались меж ду 
собою . В отъ  почем у нашимъ пепиньористамъ, а  такж е и садо- 
хо зя ев а м ъ , я  указы ваю  адресы  п р ю бр Ь теш я  наилучш аго по
ен дочнаго и ирививного материала.

1. Кальвиль академика Овсянникова. (И зм ен ен н ы й  летний 
кальви ль Ф рааса ). П ревосходны й сортъ  съ  крупными плодами, 
удающийся въ П етроградской  губернш  [н аслед н и ки  Филиппа 
В асильевича Овсянникова, Л у га , мыза З а п олье ].

2. Апортъ бйлый Императоръ Александръ 111. П ревосходны й 
яблоки  па Х арьковск . Выст. 1887 г. отъ  Гос. Тос. ГТрохаско

(В лад и кавказъ ). О чень ж аль, что наши пепиньеристы  до си хъ  
поръ не знаю тъ этого  сорта.

3. Антоновка апортовая. Н овы й ценны й торговый сортъ, 
выведенный нзъ с ём я и ъ  Зах. П етр . Красовским ъ (Ктевсю й у., 
ст. Ф асово ).

4. Антоновка большая. Р ам бур ов ая  антоновка, крупны е и 
отличны е образчики которой бы ли  на М еж д. В ы ставке П лод . 
1894 г. отъ  Ф . В. Овсянникова. (А д р ссъ  при А» 1).

5. Апортъ Императора Александра II. А д ресъ  при А» 2. 
Н еизвинительно оставлять таш е сорта  въ  забвении сортъ 
этотъ бли зок ъ  къ  украинском у красном у апорту, отличается  
превосходны ми вкусом ъ, правильною  формою и слабою  
росписью.

6. Бисмарки. Типичный и лучший сортъ у  Л .  I I .  Сими- 
ренко. M u orie  питомники, вм есто  этого  сорта, продаю тъ раз
личный негодности. А д ресъ : Городищ е, Ш евской  губ .

7. Саблукъ Полтавскш. Б ольш ое  я бло к о  для  кухн и  и фаб- 
рикантовъ. У  О льги  П армеиовны  Н авроцкой  (Ром сн скш  у ., 
им. Н рацовка ) подъ назваш емъ працовки.

8. Рамбуръ зеленый. Б ольш ое  зим нее я бло к о  для  кухни 
и кондит. издел1й; сортъ , отлично удаю щ !йся  въ П сковской г. 
Адресъ : П сковское Общ . Садовод., А . П . Б ельск о м у . Я блок и  
м н е  присланы этими О бщ ествам и отъ  г. Лаиотникова подъ 
назваш емъ Р а м б у р ъ  Зелены й .9 . Саблукъ K ie B C K m . С ортъ  такого  же значеш я, какъ и 
№ 7. У  3. II.  К расовская ). (А д р е с ъ  при А* 3 ).

10. Апортъ Императоръ Александръ. Осенний сортъ . Н азванъ 
въ честь А лек сан д ра  I  въ  1817 г. въ  Англии  Часто подъ 
назваш емъ этого  сорта идетъ зимю й красный украннскш  
апортъ. Горец кш  фруктовый садъ  (Г орк и , М огилевской  губ .); 
отпускаю тся то льк о  черенки.

11. Зоря Украинская. Красны й кальвиль превосходней ) 
досертнаго достоинства. У  А лек с . П етр . Осипова (г. Ш ев ъ ); 
за его  смертью , вероятно, у Ш евскаго  общ ества  садоводства.

12. Кальвиль №евск1й. П ревосходны й сортъ  осенняго крас- 
наго кальвиля , представленны й н а Ш ев ск . Вьк т. 1897 г. кр. Дан. 
Д ьяченко (KioBCKifl у., с. К н яж и чи ); модели этого за м е ч а 
тельна^) я бло к а  продаются Е ли з. Дм. Розановой  (М осква, 
JIcoiiTbCBCKifi п (ф .) подъ назваш емъ кальвиля  краснаго зим- 
няго. П р ед сед а тель  Kieecit. Общ. много одолж или  бы плодо
вый мiр ъ , распространивъ эготъ сор тъ  и «V 1J .

13. Кнышъ или рамбуръ подольскш. О громное зимнее 
яблоко для десерта  и кухни. Тип. образцы  у  1ос. Хрнстоф . 
Г о д лев ск а я ) (м . Л ю бар ъ , Н овоградъ-В олы нскаго  у .).  Я  ставлю  
этому сорту  зд ес ь  народное название „к н ы ш ъ " вм есто „В ин-
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нинкш рам буръ  П -Ьм сца" г. В. В . П аш кевича, W in n itza e r  
E d e l —  R am bour Дика и американская названы  —  Russiaa 
Numbo.

14. Рамбуръ кавказсшй. Огромное осеннее я б ло к о  высо- 
каго  десертнаго  достоинства на Пиж. Выст. 1896 г. въ  к ол
лекция кавказскихъ я б ло к ъ  отъ  Ходж и И зм айлова, ад ресъ  кото- 
раго , вероятно, и звЬстен ъ  г. М . А . Д зю бину (С им ф ерополь ).

15. Рамбуръ больш ой. С ортъ , сходны й съ  п реды д ущ и м и  
Н а  Х арьк . В ы ст. 1887 г. отъ  А . А. ф он ъ -деръ -Л аун и ц ъ  (К о н -  
стан ш ноградскш  у ., ст. Тарановка, К .-Х .-С . ж. д.).

16 Понявинское. И звестны й  торговы й зимний сортъ для  
десерта , кухни  и ф абрикантовъ. П ревосходны е образчики 
и зъ  садовъ И . I I .  Гап гардтъ  (г . В олчанскъ , Х ар ьк . гу б .).

17 Мамашино (Д он ское ). Л ь т н е е  десертн ое я б ло к о  оди
накового достоинства съ бй лы м ъ  иаливомъ. Н а М е ж д . Выст. 
П лод . 1894 г отъ  II.  П . Усикова (ст. К аш ары , Донская об л .).

18. Кальвиль ейрый. О сеннее или раннее зимнее я блок о  
вы сокого десерт наго достоинства. П зъ  П скова отъ  г. Х рано- 
вицкаго (а д р есъ  Иск. О бщ . С ад.).

19. Наливъ белый рижскш. И зв естн ая  крупная  форма 
б ’Ь ла го  налива. Адр. Л». 16.

20. Ананасное красное. К р уп н о е  осен н ее  десертн ое я бло к о  
1-го разряда. У . И . I I .  Г аи гар лта  (адр. № 16).

21. Харламовка красная. Настоящ ий сортъ , продаваемы й 
О. И. Н огож овы мъ въ Туле. П о вк усу  одинакова съ  белою 
боровинкою , которую  за  нее у  н асъ  пркпимаютъ по п ри м еру  
Л я у х е  (D eutsche F om o l. A1* 8. Г . I . ) ,  Типичные образцы  въ 
Гор•■нкомъ саду.

22. Харламовка белая. О дноцветная  розовка, одинаковаго 
вы сокого десертнаго  достоинства, какъ  и А6 21. А д р есъ  въ  
Ар; 21, у  П огож ева.

2.i. Коштеля (K o s z te la ). Зимнее сладкое десертн ое  и 
хозяй ствен н ое я бло к о . Б р-ья  Г о зе р ъ  въ В арш аве.

24. Антоновка курская. Типичный сортъ обы кновенной 
антоновки. А д ресъ  въ Л? 16.

25. Ти ы вка красная. Редкий сортъ , которы й описанъ 
Р е ге л е м ъ  подъ  назван1емъ аркада краснаго (Р . I I .  А? 14) и  
который так ъ  тщ етно искали  въ Росш и Г р е лд ь  и Г и б бъ . 
Горецкий ф руктовый еадъ (ад ресъ  при А» 10).

26. Зоря польская (Z o r z a ).  Зимнее я б ло к о  крупной в ели 
чины н высокого десертнаго  достоинства, I. А . Кончивш ий 
(Л ю б о м л ь ).  П ревосходны й рам буро-ренетъ .

27. Кальвиль желтый осенжй. К руп н ое  осен н ее  десертн ое  
я блок о ; сортъ  особен н о пригодный д ля  остзей ск и хъ  губ . 
Г р а ф ь  0 . Г . Б ер гъ  (зам . Загнидъ , Риго-П сковск . ж. д .).
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28. Королевское. К р уп н ое  осеп п ее  я бло к о  для  десерта, 

кухни  и ф абрикантовъ. О гъ  Г . И . Б удоинка (г. З й н ьк о в ъ ) 
водъ назваш емъ титовка б Ь ла я .

29. Розовое сладкое. К р уп н о е  позднее лЬ т п е е  я блок о , 
чисто сладкаго вкуса  съ прнвкусомъ вязем ски хъ  пряниковъ. 
Ы. Е . Дараганъ (Р о га ч , у ., им. ДР.днови).

30. Полосатка осенняя (Ш грей н ф ли н гъ , Старостине). П ре
восходны е типичные образцы  н зъ  сада граф а К . П . К лей н 
м и хеля  (с . Ивны, О боянскаго  у ., К ур ск ой  гу б .), такж е въ 
Горец к . ф рукт, саду.

31. Зеленка сладкая. П ревосход н ое  л е т н е е  крупное яблоко , 
при наливЬ  съ  вкусом ъ ар бузн ы хъ  ц укатовъ . Типичные 
образцы  II.  I I .  Гап гардтъ  (адр. при As 16).

32. Березинка. П ревосходное оссниео  я бло к о  средней  и 
б о лК е  средней величины, нрп наливЬ  вш ш о-сахаристаго вкуса. 
Типичные и отличны е образцы  изъ сада 0 .  К . С оловьева  въ 
М оск в е . Т отъ  ж е сортъ  продавался  въ  питомник!; г-жи 
Я н и хеп ъ . О чень ж аль, если  этотъ  сор тъ  и зъ  указы ваем ы хъ  
источииковъ не найдутъ наши пеш ш ьерпсты .

33. БЬль воронежская. Б ольш ое сладкое осеннее яблок о , 
д ля  десерта  и суш ки. П а М ежд. Выст. П лод . 1894 г. въ  мин. 
к олл , воронеж ских!, я б ло к ъ  отъ  г. П опова подъ нростымъ 
назваш ем ъ б е л и . А д ресъ  и т Ь с т е н ъ  Б . 13. П аш кевичу.

34. Раевское. В ъ  п ольски хъ  и литовекпхъ  губ . вм ЬстЬ  съ 
черн огузом ъ , мнихомъ и др. В ъ  питомник!; Э. Я нковскаго  
бли зъ  Варшавы.

35. Хорошавка донская. К р уп н ое  л е т н е е  десертн ое яблоко, 
очень красивой окраски п олосаты хъ  розовокъ . 11а М. В. П л. 
1894 г. отъ  И . П. Усикова подъ назваш емъ „О л ь га  Уси
к о в а " ; ад ресъ  при А» 17.

36. Спасовка. И зв естн ое  крупное я блок о , поспеваю щ ее 
въ К ур ск ой  губ. къ  С насу-П реибраж еш я и им ею щ ее  тогда  
больш ую  и ен у . И . II. Гап гардтъ  (ад ресъ  при As 16).

37. Малиновка салгирская. Зимнее крупное, красивой 
окраски и перворазряднаго десертнаго  достоинства яблоко . 
П ревосходн ы е образцы  на М . 13.11. 1894 г. изъ  им. С алгнрки 
гр. В оронцова-Д аш кова подъ назваш ем ъ „м алиновое зи м н ее ". 
П р ю б р Ь тсш ем ъ  этого  сорта въ особенности  долж ны д ор о 
жить южные садовлад ельц ы , ибо, несм отря  на то, что, онъ 
не введеш ь ещ е въ торговлю , всегда найдстъ с е б е  сбы ть: 
м якоть б е л а я , неж ная, винно-сладкая, съ прнвкусомъ слад 
каго впноградпаго вина.

38. Антоновка желтая. К р уп н ое  осеннее  я блок о  для  д е 
серта  и кухни ; у  н али ш ш хъ  я б ло к ъ  ж елтая  сквозность и
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сахаристы й вкусъ . Н а М . В. П. 1894 г. отъ  Александра 
П етровича Осипова (Ш е в ъ , К ири лловская  ули ц а ).

39. Титовка желтая. К р уп н ое  я б ло к о , слы в ущ ее  часто 
подъ назваш емъ лиф ляндскаго граф енш топнскаго. И зъ  П скова 
отъ  П сковского О бщ . Садов., образчики отъ  г. П арамонова.

40. Зеленка крымская. О тличны е образцы  отъ  И. II. Ган - 
гард ть  (адресъ  при А» 16 ). И звестны й  торговы й сортъ.

41. Красовка. Н овы й сортъ , выведенны й изъ  скм ян ъ  
Зах. П етр. К расовским ъ, представивш имъ этотъ  п ревосход
ный зимш й ^сортъ на Ктовск. Выст. 1897 г. подъ назваш ем ъ 
„с к я н е ц ъ  Л» 1 6 "; нахож у иужиы мъ, въ  воздаяш е трудовь  
у сер д н ого  плодовода, назвать этотъ  сортъ  но его  фамилш. 
Это крупная  одноцч'Ьтная острянка съ  б к ло ю , очен ь  сочною  
м якогью , острого  винно-кислаго вкуса съ  сильною  эфирною 
пряностью . А д р есъ  при № 3.

42. Рамбуръ душистый Императоръ Александръ III. К р уп н ое  
одноцвЬтноо зимнее я бло к о  вкш ш -сладкаго пряного вкуса, 
съ  такимъ сильны мъ и пролсстны м ъ аром атом ъ, что отъ  
одного я б ло к а  бла гов ош е  распространяется  въ и к скольк и хъ  
больш и хъ  ком натахъ . Н а  И иж егор . В ы ст. 1896 г. отъ I I  Ф. 
Грабовскаго  ( В ладикавказъ ).

43. Титовка большая (р ам бур н ая ). П ревосходны е огромные 
образцы  3,5 л . X  4 Д.) получены  мною лично отъ  И. II. Ган - 
гардта; но знаю , пмЬю тся ли  теп ерь  деревья  этого  сорта, и 
потом у „вкратцк сообщ аю  признаки: я б ло к о  съ  глубоким и 
ямками, ребристое, сп лю сн утое  съ боковъ , съ  росписью , 
какъ у  обы кновенной (росписной ) титовки, но съ  больш им ъ 
общ имъ 5-ти камерны мь гпкздом ъ ; мякоть ж елтоватая , р ы х 
ла я , винно-кислая, съ  сильною  эф ирно-яблочною  пряностью . 
А д р е с ъ  при Л: 16.

44. Титовка донская. Б ольш ое  рам бурное я бло к о  на 
М. В. П л . 1894 г. отъ  Ив. П етр. Усикова подъ назваш емъ 
„Ти товка  к р у г л а я " . А д р есъ  при Д« 17.

45. Боскопская красавица. П ревосходны е образцы  о гъ  
Л . П. Симиренко. (А д р есъ  при № 6).

46. Шипъ московскш. Л Ь т н ее  десертн ое я бло к о , отлич- 
наго вкуса въ наливномъ состояш и. О гъ  А лексан д ра  П етро 
вича Б к льск а го  (г. П ск овъ ).

47. Шафранъ полосатый (зимш й золотой  парм енъ ). Тип. 
образцы  на М еж д. Выст. И л. 1894 г. отъ  Е . 0 . Хандж очи 
(К р ы м ъ , долина р. К ачн ); на ск в ер ъ  отъ  Кры ма этотъ  сортъ  
уж е т ер яетъ  свои достоинства, и напрасно нробую тъ его р а з
водить въ К алуж ск ой , даж е въ П сковской губ .

48. Арабка. Типичный сортъ отъ 10. 11 в. Дндюши (г. Калуга) 
подъ назвашемъ „Кальвиль красный зимшй".
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49. Ренетъ большой кассельсшй. У  Л . П . Симиренко. 

(А д р е с ъ  при Д? 6).
50. Красный зимшй кальвиль. У Л. II. Симпреико. (А д р есъ  

при Д» 6 ).
51. Наливъ шампансшй. П а  М. В . I I.  1894 г. отъ  Ф. В.

О всянникова подъ назваш ем ъ  „ш ам панское н али вн ое". (А д р есъ  
при Д» 1).

52. Боровинка росписная. Тип. образцы  отъ Г . И. К уф а льта  
(Р п га , Ц аре  Kill с а д ь ) подъ назваш ем ъ R o t lie r  B o ro w in k a  и 
отъ  г. В альц сва  (П ек . О бщ . сад .).

53. Бклое астраханское. П ревосходны е образцы  отъ  В кр ы  
К озм . Я н и х ен ъ  (Н лвозы бкю вскаго у ., х ут . С ср гЬ ев к а ) подъ  
яазваш ем ь „п у т и м ъ "; к ъ  со ж а лк н ш , г-ж а Я н и х ен ъ  закрыла 
свой питомникъ.

54. Розовка королевская. О сен н ее  десертное я бло к о  сред
ней величины , немного п охож ее  на сквознииу рижскую, съ  
нкж ною  си Ьж ио-бклою , ры хлою  и сочною  м якоты о, пр1ят- 
наго сахаристо кисловатаго вкуса , съ  небольш ою  пряностью . 
О гъ  И. Я . Л ой ош ак а  (ст. А и ен б у р гь , К ур лян д ск ой  гу б .).  
С ортъ  найдешь въ В ю рцау, въ  саду, принадлеж авш емъ гер 
цогу Б ирону.

55. Зеленка харьковская. И звкстны й  торговы й сортъ . 
А д р есъ  при № 16.

56. Ренетъ Ландсберга. У Л . П. Симиренко (А д р . при Д» 6 ).
57. Монашенка. X op om ie  образцы  на М . В. II. 1894 г. 

отъ  К уф а льта  (ад р есъ  при Д* 52 ); это бы ли единственны е 
образцы , которы е подходили подъ привозные и зъ  Герм анш  
N onn enap fe l.

58. Монахъ зимшй. (M n ich  z im ovy ). И звкстны й  польеш й 
сортъ . У  Э. Я нковскаго .

59. Царск!й шипъ наливной. Л к т н е о  десертн ое я блок о  
1-го качества, особенно въ наливномъ состояш и. О тличны е 
образцы  на М . В. П . 1894 г. отъ  С. Р . Т елы п ев ск а го  
(Б роди , губ ., П руж анскаго у ., почт. ст. Т ев ли .,и м . Глинянки ). 
О чен ь ркдкш  типичный сортъ , когда-то отыскиваемый Р . II. 
Ш р ед ер е  мъ.

60. Бклое евкчковое. И зм кн ен н ая  ф орма преды дущ его  
сорта  съ  такими же качествами. О тъ  гр. К . И. К лей н м и хеля ; 
адресъ  при Д» 30.

61. Пипка лимонная. И зм кн ен н ая  ф орма еладкаго цар- 
скаго типа съ  отличны м ъ достоинствонъ. У  граф а К . П . 
К лей н м и хеля  подъ назваи1емъ „ли м он н ое о с е н н е е " , адресъ
при а  зо.
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62. Пепинъ литовсшй. Типичные и превосходные образцы 
отъ сен. К . М. Гаршковпча (БЬльскш у., им. Добромиль) и 
отъ О. П . Навроцкой (г. Ромны).

63. Кузубашъ. Зимнее яблоко 1-го качества для десерта. 
Отъ Симф. Общ. сад. ЛучшШ кузубашъ красный у  Ал- 
туяджи.

64. Розмаринъ бЪлый. Такого же вкуса, какъ тирольсю'я 
яблоки, но нисколько меньшей величины (съ выш. 25/8 д.), 
изъ сада Парменитъ, наел. ген. Раевскаго (Ялтинский у.) и 
отъ О. II. Алтунджи, долина Карасу. Дальше на еТверъ 
этотъ сортъ не удается такъ, чтобы яблоки имели торговое 
значеше.

65. Синапъ сладшй. На М. В. П. 1894 г. отъ А. И. 
Прикъ (Симф. у.) подъ назвашемъ „неизвестный сортъ“ . 
Несмотря на меньшую величину, по вкусу выше извЬстнаго 
Сары-Синапа.

66. Путивка белая. О тличны й осенний сортъ  въ  наливномъ 
состоящ 'и. О тъ г. Гиртщ 'уса изъ  Пск. О бщ . сад.

67. Шипъ зеленый. Измененная форма Grosse Lnisante, 
очень пригодная для украшешя стола. Отъ г. Мальма нзъ 
Пск. Общ. Садоводства.

68. Флейнеръ королевск'1й. Красивая зеленая продолгова
тая (стаканчатая) гремушка, которая на юге можеть зам е
нять антоновку. Превосходные образцы отъ кн. А. Е . Гага
рина (м. Окна, Подольской губ.).

69. Кандиль-Синапъ. Лучнйе образцы отъ Симф. Общ. 
Сад. и отъ Мсмета Османъ Оглу (Симфер. у.). Т а те  же 
образцы отъ Л. II. Симиренко, что указываетъ на возмож
ность выращивашя этого сорта отъ Гаевской губ. на югъ.

70. Антоновка золотой монахъ. Большое стаканчатое осен
нее яблоко птличнаго вкуса. У  гр. К. ГТ. Клейнмихеля 
(адресъ при № 30).

71. Писанное длинное. Очень длинное зимнее яблоко, 
формою похожее на кандиль-синапъ, но одноцветное, съ кис
ловатою мякотью. Для украшешя стола и десерта. На М. 
В. П. 1894 г. отъ Г. И. Иудеянка (г. Зеньковъ).

72 Титовка длинная. Красивая форма стаканчатоп титовки 
съ отличнымъ вкусомъ мякоти. Изъ Пскова отъ г.г. Иванова 
и Трофимова. Весьма желательно, чтобы этотъ сортъ под
вергался тщательному подбору, такъ какъ плоды изменя
ются въ крупные и высокие; для этого на прививку слЬ- 
дуетъ брать черенки отъ ветокъ, дающнхъ длинные, шипо- 
образные плоды.

73. Антоновка белая. Отличный осеншн сортъ съ белыми 
стаканчатыми плодами. Гороцкш фруктовый садъ.
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74. Черногузъ. Длинное зимнее яблоко, похожее на 
арабку полосатую; десертный и хозяйственный сортъ. Огъ 
г. Иванова изъ Нековок. Общ. Сад. нодъ назвашемъ „чер
ный гусь“ .

75. Долгоноска. Осеннее яблоко, похожее на волошку, но 
более длинное, съ сахаристою винно-кислою мякотыо. М. Е. 
Дараганъ. (Адресъ при А; 29).

76. Ц,арск1й Шипъ Кащенко. Превосходный осеншн сортъ 
съ продолговатыми одноцветными яблоками; мякоть нежная, 
съ земляничною пряностью. У В. В. Кащенко (г. Ново- 
московскъ) подъ назвашемъ путивки. Давно уже г. Кащенко 
писаль объ этой путивкЬ, но до енхъ поръ она не про
дается ни однимъ пешшьерчетомъ. Лучшими и прелестными 
образцами считаю доставленные на М. В. II. 1894 г., и такъ 
какъ эти образцы не имЬютъ сходства съ разными враща
ющимися въ культуре осенними иутнвками, то я предлагаю, 
но нлвестнымъ заслугамъ г. Кащенко, назвать это яблоко 
въ память его имени.

77. Сары-синапъ. Изъ многпхъ образцовъ на разныхъ 
выстлвкахъ иаилучнпе были отъ А. И. Прика (Симфероп. у.).

78. Синапъ белый. Отличный яблоки отъ князя А. Е. 
Гагарина (м. Окна, Подольской губ.).

79. Долкранъ. Старый крымский сортъ; яблоки сохраня
ются до января; мякоть нежная, сочная, винно-сладкая, 
пряная. Изъ имен. Салгирки, Воронцова-Дашкова. Также 
въ Симфер. Общ. Садоводства.

80 Шалтравухъ. Осенний крымский сортъ, вкусомъ лучше 
сииановъ Огъ Ив. Ак. Селинова (Долина Бпокъ-Карасу, 
ОимФер. у.).

81. Комаретъ. Небольшое яблоко, зимнее, отличное для 
десерта. Тамъ же, где и А» 80.

82. Королька белая. Разводится въ юго-западн. губ. и въ 
Крыму подъ назвашемъ тирольки (совсЬмъ иной сортъ) и 
иредставляетъ измененную форму бе.чаго зимняго голубка. 
Отличные образцы изъ сада Эйнемъ въ Крыму; малоньюя 
яблочки съ нЬжною, винно-сладкою, почти конфектною 
мякотью.

83. Тиролька белая. Составляетъ измененную форму 
бЬлаго розмарина; яблоки вдвое более, чемъ у А1» 82. 
Отличные образцы отъ князя А. Е . Гагарина. (Адресъ при 
Я  78).

84. Брусничка. Маленькое продолговатое яблоко брус
ничка го вкуса, отличное для мариновки. Отъ г. Гиртщуса 
изъ Псковск. Общ. Сад.
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85. Сливка. Одна и зъ  разновидностей китайской яблони , 

съ сравнительно крупны ми овальны ми плодам и, похожими на 
красным больн а я  длинным сливы. И зъ  И ск . О бщ . Сад. иодъ 
назваш ем ъ райскихъ  я б ло к ъ .

86. Шампанское ананасное. О сен н ее я б ло к о  съ винно
сладкою  м якогы о, съ  пряностью  ананасной зем ляники. Н а  
М. И. И. 1894 г. отъ  П сковскаго О бщ . С ад. б е зъ  означеш я 
хозяина . *

87. Ворвенка. Тульский ренстъ ; я б ло к и  величиною  съ 
среднюю антоновку, по выше ей по десертном у достоинству; 
деревья  такж е урожайным. У  И. I I .  Гангардта. (А д р есъ  при 
.№ 16).

88. Ренетъ безподобный. В ели к олеп н ы й  сортъ зимняго 
одноцвАтнаго ренета, который покойный П. И. Ж уковскШ  
ош ибочно принялъ  за  зе л ен к у  В уда, У  Л . И . Симнренко 
нодъ названтемъ „Р е н е т ъ  Л . С и м нренко"; по м оем у— эго 
старый сортъ , который въ 5 0 -хъ  и 6 0 -хъ  гг. ш елъ  съ  юга 
въ М оскву подъ назваш емъ „Р е н ет а  б с зп о д о бн а го ", не 
имАю щ аго ничего общ аго  съ ииостранны мъ сортом ъ того  же 
назваш я.

89. Ренетъ золотой. ИзвАстны й торговы й курсш й сортъ.
В ъ  питомника И. Н . Гангардта . (А д р есъ  при Лв 16).

90. Ренетъ зеленый И. Н. Гангардта. Торговы й и цАнный j  
новый сортъ  зе лен а го  ренета , деревья  очень урожайным и 
выносливым. (А д р есъ  при Л» 16).

91. Ренетъ И. Н. Гангардта. П о достоинству одинаковъ 
съ  № 89. А д р есъ  тотъ же.

92. Скрыжапель зеленый. И звестны й  торговы й сортъ. 
Л учн п с  и типичные образцы  на Пиж. Выст. 1896 г. отъ  
Вас. П етр. М еренкова  (г. Б оровскъ ).

93. Скрыжапель бАлый. С ортъ , подобный преды дущ ем у, 
но отличающийся св Ь тло -зелои ой  окраской, б е з ъ  румянца.
У С ем . Ив. П огож ева въ Т у л А  и въ питомника И. 11. Г а н 
гардта; образчики  я  им Алъ  и зъ  нослА дняго  питомника.

94. Скрыжапель красный. Я б ло к и  сплош ь покрыты раз- 
литы м ъ тем покрасны м ъ рум янцем ъ . В ъ  питомника И. II.  
Гангардта  я вкдА лъ  дерево , вы ращ енное и зъ  деревца, полу- 
ченнаго отъ  Б ы ханова, подъ  назваш ем ъ „З о ло той  р е н ет ъ “ .

95. Скрыжапель сладкш. . О сенш й сортъ  с ь  превосходною  
винносладкою  и пряною  мякотыо. Горсц ш й  фруктовый садъ .

96. Бабушкино. Д а н н ы й  торговы й сортъ . Типичны е образцы  
у В ас. П етр . З латоустовскаго  (К о з е л е ц ъ , с. К лы к о в о ).

97. Хорошавка алая. И звАстны й новолж сю й торговый 
сортъ . О чен ь  красивыя яблоки  на М . В. И. 1894 г. отъ  
К а з . зем л. уч .
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98. Грушевка сладкая. Небольшая слосйя  осентя  яблоки, 
часто съ наливомъ; мякоть сладковатая съ пряностью мон
пансье. Часто въ Прибалтшекихъ губершяхъ нодъ назвашемъ 
Revaler Birnapfel. Лучине образцы отъ гр. Берга (замокъ 
Загницъ, Лифл. губ.) подъ назватпемъ грушевки сладкой и 
отъ Георга фонъ Цуръ-Мюлена (Лифл. губ., Ворроскш у., 
им. Бентенгофъ) нодъ назва»1емъ Revaler Birnapfel.

99. Грушевка ревельская. По достоинству ниже лред- 
идугцей. Типичные образцы у Гр. Ив. Куфальта (Рига, Цар- 
CKiii Садъ).

100. Коричневое красное. ИзвАстный торговый сортъ, 
особенно цйнимый въ МосквА. У  Вас. Ив. Малютина 
(Москва, Петровсшй наркъ).

101. Коричневое ананасное. Изъ многихъ сортовъ корич
невато нахожу только этотъ на самомъ дАлА достойнымъ 
по своему вкусу назвашя ананаснаго, подъ какимъ въ 
МосквА. означаютъ также предыдущей сортъ. О сетии  де
сертный ренетъ 1-го качества. Типичные образцы у  Г. фонъ 
Цуръ-Мюлена (адресъ при .№ 98) подъ назвашемъ Sommer 
Zimmtapfei.

102. Сахарное литовское (цукровка). Превосходное лАтнее 
яблоко сахаристаго вкуса. Идотъ изъ Литвы н зап. губ. въ 
Иетроградъ, гдА на рынкахъ называется чернымъ деревомъ. 
У  М. Е . Дараганъ (адресъ при № 29) подъ назвашемъ на- 
перувки.

103. Папировка бАлая. ИзвАстное польское лАтнбе яблоко 
прекраснаго вкуса. У  Г. Е . Кепне (Вильно) подъ назвашемъ 
Poln isclier Papierapfel.

10д. Молочное курляндское. Изъ многочисленныхъ сортовъ 
Milchapfel, столь распространенныхъ въ Прибалтшекихъ губ., 
это нанболАе лучшш. Эго розовка средней величины; мякоть 
снАжно-бйлая, пр1ятио кисловатая. У  И. Я . Лейешака 
(адресъ при № 54) подъ назван1емъ Milchapfel.

105. САринка курляндская. Торговое зимнее яблоко, 
одинъ изъ сортовъ красной сАринки. На М. В. И. 1894 г. 
отъ Мит. Общ. с. х. нодъ назватпемъ Lehmapfel; лучнпс 
образцы были однако у  Петерса, адресъ когораго остается 
неизвАстнымъ, если самъ онъ не пожелаетъ сообщить его 
для распространешя своихъ отличныхъ яблокъ.

106. САринка лифляндская. Другая, совсАмъ особая форма 
красной сАринки, сделавшаяся болАо извАстной, благодаря 
рижскимъ питомникамъ. У  Г. И. Куфальта (Рига).

107. Розовое. Эго чисто русское, къ  сожалАшю, мало- 
нзвЬстное, но превосходное позднее лАтпео яблоко, средней 
величины, красивой розовой окраски, очень сочное, съ саха-
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ристою мякотью и слабою розовою пряностью. Не понимаю 
пристрастия н'Ькоторыхъ господь восхищаться и пропаганди
ровать Прибалтийский сунсленъ, не говоря объ этомъ сорте. 
Деревья си.льнаго роста плодовитыя, какъ антоновка, и вы- 
носливыя. Рорецшй фруктовый садъ.

108. Персиковое. Превосходное летнее яблоко; мякоть 
сладкая съ сильнымъ персиковымъ привкусомъ. По им1зетъ 
никакого сходства съ н'Ьмецкимъ P firs ic liro ther Sommerapfel, 
которое такъ усердно расиространяютъ наши пепиньористы. 
Великолепный яблоки я иггЬлъ изъ сада гр. К . П. Клейн
михеля. (Адресъ при Л» 30).

109. Миронь крупный. Отличное л'Ьтнее яблоко, средней 
величины; мякоть сладкая, мармеладная. Пензенегай питом
ники; образчики получены отъ г. Л. Т. Лучинскаго (г. Пенза, 
Средне-ПЬшая улица., Л° 33).

110. Путивка наливная. Тотъ превосходный сортъ,о кото- 
ромъ говорить Краемоглазовъ. Образцы отъ гр. К . П. Клейн
михеля. (Адресъ при № 30).

111. Волошка. Превосходное осеннее, часто наливающееся 
яблоко. Отъ г-жи Веры  Козьм. Янихенъ. (Адресъ при 
№ 53).

112. Свинцовка остзейская. Превосходный ценный ренетъ, 
созревающий въ лежкй къ Пасх-Ь; деревья очень плодовитыя 
и выносливыя. Въ  ПрибалНйскихъ питомникахъ подъ назва- 
н1емъ свинцовки. Горец Ой фруктовый садъ.

113. Ренетъ воронежешй. Известный ренетъ высокаго 
достоинства. Воронежешй помологический разсадникъ.

114. Калмыкъ. Особый сортъ краевой серинки, который 
поляками называется струмиловкою, въ литовскихъ губ .: и 
въ торговле идетъ подъ назван1емъ калмыка, а въ русскихъ 
губ. называется польскою анисовкою. Типичные образцы отъ 
Александра Петровича БЬльскаго (г. Псковъ).

115. Суислепъ. Известный прославленный Прибалтшскш 
сортъ, которому далеко до розовато, указаннаго въ № 107. 
Типичные образцы отъ г. БЬльскаго (адресъ при № 114); 
этими яблоками когда-то восторгался Грелль.

116. РЬпа зеленая (Rapa zielona). Зимнее десертное и 
хозяйственное яблоко, весьма распространенное въ польекихъ 
губ. У  Э. Янковскаго.

117. Моренга. Зимнее десертное польское яблоко. У  Э. 
Янковскаго. В-Ьроятно, по созвучно,думаютъ, что это немец
кое „розовое Морингера“ .

118. Бурты. Зимнее десертное польское яблоко. Варшав- 
C K i f i  иомологичесшй садъ.
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119. Саблукъ польешй (Sawluld). Зимнее хозяйственное 

яблоко, заменяющее въ польекихъ губершяхъ арабку. Варш. 
пом. сад.

120. Антоновка степная. Новый сортъ изъ питомника 
И. И. Гангарда; отличается пригодностью для разведшая въ 
стегшыхъ губершяхъ, такъ какъ яблоки не наливаются. 
Адресъ при Д» 16.

121. Антоновка глебовская. Особый сортъ зимней анто
новки хорошаго десертнаго достоинства. рЬзко отличающийся 
отъ всехъ другихъ сортовъ антоновки. Н а  М. В. П. 1894 г. 
отъ Ф. А. Полторацкаго (Фатежскш у., Глебовская эконо- 
м1я подъ назвашемъ „антоновка, сладкая краснобокая “ . По 
вкусу мякоти и прочности этотъ сортъ, какъ и предыдущий, 
близокъ къ ренстамъ.

122. Виргинское розовое. Известный летний сортъ, поль
зующийся большимъ уважешемъ даж,е за границею вместе съ 
гетмановкою (апоргъ Имиераторъ Александръ), бЬлою боро
винкою, белыми аст; аханскамъ и ир. Тип. образцы на Пиж. 
Выст. 1896 г. отъ Эстл. Общ. сад. въ Ревеле.

123. Кальвиль малиновый. Отличный десертный сортъ; 
яблоки сохраняются до января; мякоть нежная, винно-кис
ловатая съ малиповымъ привкусомъ. Превосходные образцы 
на Пиж. Выст. 1896 г. отъ Эстл. Общ. сад. въ Ревеле подъ 
назвашемъ Rother Himbeerapfel.

124. Земляничное (Поземковое). Отличное осеннее десерт
ное яблоко; мякоть нежная, пр1ятно-кисловатая съ земля- 
ничнымъ привкусомъ Отъ этого сорта мало отличается земля
ничное Пнчнора (N itschor’s Erdbeerapfel), наванное такъ Лю- 
касомъ по имени садовника Пичнера въ именш гр. Медема 
въ Эллей, Курл. губ.; оба сорта у Г. И. Куфальта (Рига).

125. Наливь ревельскш. Одна изъ формъ желтаго налива; 
мякоть сахаристая съ пряностью монпансье. H i  М. В . П. 
1894 г. отъ Г. Канпенгаузина (Лифл. губ.), адресъ котораго 
остается непзвестнымъ.

126. Пудовщина. ЛЬтнш сортъ. Красивая белая гре
мушка; мякоть нежная, щпятно-сладковатая. Торговое по
волжское яблоко. Д. IJ. Катковъ (Казань, Адмиралг. слобода).

127. Вейсенштейнское (сунсленъ вейсенштейнсшй). Л ет
няя розовка; мякоть розовая, рыхлая, кисловато-сахаристая, 
съ тонкою эфирною пряностью. Подъ назвашемъ суислепа 
на М. В . II. 1894 г. отъ К. К. Росмана, (Юрьевскаго у., 
ст. Загницъ).

128. Путивка курская. Одноцветный кальвиль острянковоц 
формы; л'Ьтнее яблоко съ нежною, пр1ятно-кисловатою мякотью.



съ пряными привкусомъ. Па М. В. П. 1894 г. отъ Ф. А. 
Полторацкаго (адрссъ при Аз 121).

129. Кальвиль желтый лЪтжй. Отличный лФтшй сортъ; 
мякоть белая, сочная, нр1ятно сладковатая, съ медовою пря
ностью. У К . К . Росмана (адресъ при Аз 127). Подъ назва- 
шемъ летнее.

130. Варгуль (варгулекъ въ Москве). Ренетъ, пользу
ющийся большою известностью въ Воронежской губ.; мякоть 
вннно-сладкая, пряная. Па М. В. II. 1894 г. мин. колл, 
безъ озпачен1я хозяина, который, вероятно, известенъ В. В. 
Пашкевичу.

131. Ренетъ анпнйсшй (Reinette d ’ Angleterre) Б. И. Топа- 
ловъ (Таврич. губ., долина реки Альмы, садъ „Раекъ").

132. Ренетъ украинсшй. Осеннее десертное яблоко, съ 
вишюсладкою Млкотью. У  Г. И. Куфальта (Рига) подъ назва- 
ш'емъ Ukraner Reinette.

133. Кальвиль белый зимшй. Шишыанъ и Бобовичъ, 
Симфер. у., долина рр. Теназъ и Сарасу.

134. Ренетъ полтавсюй. Зимдпй зеленый ренетъ отличнаго 
винно-сладкаго вкуса. 11а М. В. II. 1894 г. отъ Р. И. Буде- 
ника (адресъ при Аз 71) подъ назван1емъ „сашино".

133. Шафранъ красный (ренетъ орлеанскщ). Наел. К. 
Ргвелюти (Тавр, губ., долина реки Качи).

130. Чугунка (Eiser-appel). Б  я 1'озеръ, Варшава.
137. Ренетъ Горбаня. Позднш зимний ренетъ, съ винно

кислою, потомъ винно-сладкою мякотью; отлично удается на 
глинистой почве, выдорживаотъ суровыя зимы; яблоки могутъ 
сохраняться до новыхъ. Очень хорошш торговый сортъ. Отъ 
К. Д Горбаня (Чигир. у., сг. МедвЬдевка, с. Головковка) 
подъ назв. „ренетъ зеленый".

138. Ренетъ бумажный (р. шампансюй). Симф. Общ. Сад.
139. Ренетъ канадешй. Симф. Общ. Сад. и у Терлекли 

Сеитъ Меметъ (Тавр, губ., г. Бахчисарай).
140. Кальвиль королевсюй (Ca llv ille  du ro i). Мякоть неж

ная, тающая винно-сладкая, пряная; яблоки отлично сохра
няются до мая. У  Л. П. Симиренко (адресъ при .V 6).

141. Малиновка оберландская. По вкусу хуже малиновки 
лифляндской, но особенно уважается въ польскнхъ губ. У 
Э. Янковскаго.

142. Кальвиль душистый. Осеин1й сортъ; мякоть винно- 
сладкая, очень вкусная. У гр. К . II. Клейнмихеля (адресъ 
при А” 30).

143. Репка розовая. Осенняя розовка. Мякоть сахаристо- 
кисловатая, съ сильною розовою пряностью. ПензенскШ 
питомникъ.
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144. Кальвиль розовый осеншй. Превосходный десертный 

сортъ отъ г. Трофимова изъ Пек. Общ. Сад.
145. Кальвиль мушкатный. Летное яблоко съ винно-слад

кою сахаристою мяк>тыо и съ сильною пряностью ананас- 
но I земляника. Въ Нрибллглгекихъ губ. подъ назв. мушкат- 
наго. Горецк1й фруктовый садъ.

14G. Наливъ полосатый. Лйтнео яблоко нЬжнаго кисло- 
вато-сахарваго вкуса. Въ питомнике И. II. Гангардта 
(адресъ при А» 16).

147. Добрый крестьянина Известный торговый сортъ. Въ 
питомникI; И. П. Гангардта (см. А» 16).

148. Костикивка сладкая. Народный сортъ въ Полг. губ., 
носящш натва1Йе косгикивкн и сделавинпся известными по
всюду въ Енр >пе по oiiacaiiiio Э. Либа, назвавшаго это 
маленькое яблоко (какъ говорится въ „Краткой записке о 
сост. садов.", изданной Полг. сел.-хоз. общ., 1894 г.) въ 
честь дочери г-жи Гайворонскоп „Ольги Николаевны"; рас
пространившись за границею, этотъ сортъ получилъ назваше 
„Королевы Ольги Николаевны". Подъ такимъ назвашемъ 
продается теперь въ русскихъ нитомпикахъ. По заявление 
записки, это одно изъ костпкивокъ. Типичные образцы на 
М. В. II. 18 )4 г. отъ г-жи С. Б. Гайворонской (Золотоиош- 
•скш у., Пальмира). Въ  насгоящемъ сорте мы имЬемъ по
учительный примЬръ большой ценности одного изъ народ- 
ныхъ нашихъ сортовъ яблокъ, сделавшагося известиымъ 
-только по случайности.

149. Черное дерево. Много разпыхъ посредственныхъ сор- 
товъ часто разводится подъ этимъ назвашомъ, какъ и сортовъ 
-путивки, Добраго крестьянина и др. Я  съ экспертами тщетно 
искали этотъ сортъ на разпыхъ выставкахъ. За типичные 
отличные плоды считаю полученные мною изъ сада Натри- 
кйевыхъ около Саратова; мякоть очень вкусная, вииио-слад- 
кая пряная.

150. Мирчнчикъ (миронъ сахарный).Также, какъ и нред- 
идущш сортъ, заменяется часто негодными яблоками, а 
где находится настоящими, то слыветъ подъ иными назва- 
шемъ. Лучине образцы получены мною отъ Александров- 
скаго Эстонскагб училища (Озерпаленъ) подъ назвашемъ 
„земляничное".

151. Борсдорфъ луковичный лифляндешй. Превосходное 
небольшое, летнее и ценное яблоко, весьма пригодное для 
ПрибалНйски.чъ губ. Огъ гр. О. Г. Б  рга.

152. Бергамотное сладкое. Небольшое яблоко, по окраске 
и вкусу напоминающее бергамотную грушу. Изъ Пензенск. 
лит. подъ назвашемъ „бергамотное осеннее".
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153. Путивка зимняя. Начиная съ Курской губ., на югъ 
обращается, какъ и антоновка, вь осешпй сортъ. Отличное- 
десертное яблоко. У О. II. Навроцкой; адресъ при Л» 7.

154. Антоновка крупная. (Крупниаа антоновская). Рамбуръ 
большой величины; сохраняется до января. У О. Л. Кохъ; 
адресъ: Горки, Могил, губ., чрезъ Городецкие вол. нр., им. 
Соф^ямполь.

155. Сквозкина крупная РЬдкш  летний сортъ съ пагоч- 
нымъ наливо.мъ. У  гр. К. И. Клейнмихеля (адресъ при Л; 30) 
подъ назвашемъ белое пучковое. Въ  прежнее время яблоки 
этой скзознины ценились весьма высоко; тешрь она запро
пала въ культур!; и встречается iri.стаем иодъ иными пазва- 
шями.

156. Медуничка. Маленький лйзтшй репстъ, готовшщпся 
въ Могил, губ., въ конце юня; мякоть сладкая, медоваго 
вкуса. Ноходитъ на коробовку, но гораздо выше ся но до
стоинству. Горецкш фруктовый садъ.

157. Белое сладкое. Большое летнее яблоко съ чисто 
сладкою мякотью, очень любимое народомъ; дерево сильнаго 
роста, выносливое и плодовитое. Горецкш фрукт, садь.

158. Розмаринъ белый. Отъ тирольскаго отличается мень
шею величиною, но имйетъ превосходный вкусъ мякоти, 
которая сахариста, полутающая, съ небольшою пряностью. 
Въ Крыму у  Алтунджи и Христофорова, также въ К ю в - 
ской губ. у наслйдчиковъ ген. Раевскаго.

159. Челеби. Въ Крыму лучийя разновидности:ч. русское, та
тарское и султанское— у Алтунджи и Христофорова. Очень 
походить на красное тирольское, особенно русское челеби 
у Ревелюти.

160. Ренетъ Песгуда. Отличные образцы были май при
сланы изъ Витебской губ. 1ос. Кондр. Морозомъ (ст. Бочей- 
ково).

161. Золотаревка. Плодородный, какъ антоновка, ренетъ, 
но яблоки лучшаго достоинства; въ Харьковской губ. о б 
щается въ осетин  сортъ. У  И. II. Гангардта.

162. Русскш розмаринъ. Зимшй сортъ, иной, нежели опи
санный Регелемъ и относящийся къ голубкамъ. По наруж
ному виду походить на тирольский розмаринъ и высокого 
десертнаго достоинства. У Льва Алексеевича Галахова 
(Ялта, д. Савича).

163. Польская рйпка. Ценный зимвш краснобокпй ренеты 
красиваго вида и отличнаго вкуса. У  Л . А. Галахова.

Этотъ перечень я ограничиваю наиболее выдающимися 
сортами, кроме которыхъ найдется немалое число друш хъ, 
одинаковаго съ ними свойства и торговаго значеы!я. Полагаю,.
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что и этого перечня достаточно, чтобы убедить, конечно, 
только не хулителей русскихъ сортовъ яблокъ, что наша 
плодовая культура по такого рода фруктамъ представляетъ 
свои особенные успехи въ виде самостоятельно выработан- 
ныхъ, ценвыхъ и иригодныхъ для нашего отечества сортовъ. 
Вина заключается не въ ихъ недостаткахъ, а въ неизвест
ности лучшихъ образцовъ, вместо которыхъ часто разводятся 
только подобные, а иногда и совсемъ несходные сорта дур
ного качества. Давно уже пора нашимъ питомникамъ, въ 
особенности казеннымъ, приняться за составлеше живыхъ 
коллекщй отличныхъ русскихъ яблокъ; давно нора тщательно 
поверить номенклатуру сортовъ, а всего важнее не ухудшать 
сорта безтолковою посадкою только по однимъ ходячимъ 
назватямъ, а улучшать ихъ самымъ тщательнымъ выооромъ. 
Для последней цели, указывая на адресы лицъ, выставляв- 
шихъ плоды на выставкахъ или нриславшихъ ихъ мне лично, 
я имйю въ виду самое заботливое соблюден!е правила под
бора и покорнейше прошу садохозяевъ отпускать черенки 
или продавать привитыя деревца только отъ деревьевъ, 
даже отъ отдельныхъ ихъ вйтокъ, давшихъ наилучнйе и 
типичные плоды. Безъ соблюдешя этого главнаго уело Bin 
будетъ напрасенъ всякш трудъ тйхъ садохозяевъ, которые 
пожелали бы завести у  себя превосходные сорта русскихъ 
яблокъ.
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Спросъ на продукты плодоводства внутри Имперш неуклонно 
возрастаетъ и покрывается отчасти развииемъ собственнаго произ
водства, частью же привозомъ продуктовъ иностраннаго происхо- 
ждешя. На первомъ ntcT'f; въ этомъ отношен! н стоитъ Америка. О 
т1;хъ путяхъ, какими достигаетъ эта промышленная страна столь 
выдающихся успЬховъ, доходить до насъ некоторый с в ^ ш я ;  такъ, 
въ изв'Ьстномъ изсл’Ьдованш покойнаго Я. О. Номера «Промышлен
ное плодоводство въ Америк1!;» отмечено, что господствующими чер
тами оргаштацш тамъ садоводства являются: 1) 'закладка садовъ 
при климатическихъ и почвенныхъ услов1яхъ, отв’Ьчающихъ этому 
д4лу, 2) захватъ подъ отдельные сады обширныхъ площадей, 3) воз
можно широкое разм^щете посадокъ, 4 ) конная обработка между- 
рядш и л'Ьчете деревьевъ при помощи конныхъ опрыскивателей, 
5 ) образка, доведенная до минимума, не требующая высокой тех
ники. Со времени выхода труда Ш'.меца прошелъ не одинъ десятокъ 
л1>тъ, и указанное въ немъ направлеше еще бол’Ье усилилось и при
няло широше размеры. Въ ноябрьскомъ засЬданш 1912 года Импе- 
раторскаго Общества Плодоводства представлены были американская 
яблоки, сорта J on a th an , по виду напоминающш Золотой Зимнш 
Парменъ, и одновременно демонстрировалась ихъ превосходная упа
ковка. При доклада упоминалось, что яблоки эти происходятъ изъ 
сада, занимающаго площадь въ 24.000 десятинъ. Вотъ, при какомъ 
масштаба надвигаются на нашихъ плодоводовъ заморсше враги, ко- 
торыхъ даже нельзя назвать конкурентами, а прямо завоевателями 
рынка.

Если теперь обратиться къ тому, что могутъ противопоставить 
такому захвату наши хозяева, то нельзя не отметить скудости ста- 
тистическихъ свгЬд!шш, характеризующихъ отечественное плодовод
ство. Передъ нами до войны промелькнули дв1> выставки въ Петро
град!;: юбилейная въ память ЗОО-лКтя царствован1я Дома Романо- 
выхъ всероссийская выставка плодоводства, виноградарства и ого
родничества и «Русской Ривьеры», устроенная при Императорскомъ 
ботаническомъ саду. На первой выставка встречались экспонаты 
чуть не со веЬхъ кондовъ Россш; очень богато были представлены

*
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таше плодовые районы, какъ Бессараб1я, Крымъ, Курская губершя; 
пзъ Аз1атскихъ владАнШ— Туркестана.. Вторая выставка «Русская 
Ривьера» представляла только Черноморскую губернш и, понятно, 
по полнотА коллекцш по плодоводству, не могла соперничать съ 
первой. Кореннымъ недостаткомъ обАихъ выставокъ было отсутств1е 
иопулярныхъ н легко распространяемых!, печатныхъ данпыхъ, какъ 
о цАляхъ, преслАдуемыхъ самыми выставками, равно п изобража- 
ющихъ положеше плодоводства въ Имперш вообще или, въ частности, 
обрисовывающихъ его въ той или другой местности. Намъ возразятъ, 
что на выставкА было достаточно картограммъ и даже много пе
чатныхъ трудовъ, съ которыми каждый ннтересующшся могъ бы сво
бодно ознакомиться, но легко себА представить, насколько удобно 
читать таблицы, подвАшенныя подъ самый потолокъ, или же стоя 
разсматривать книги въ сутолокА посАтителей выставки. НАтъ, какъ 
угодно, а въ прежнее время относились гораздо внимательнАе къ-по- 
добнымъ запросамъ публики и популяризацш свАдАнш. Къ между
народной выставкА плодоводства въ 1894 году было составлено подъ 
редакщей В. Н. Воейкова статистическое обслАдоваше плодоводства 
въ Россш подъ заглав1емъ «Опытъ разработки матер1аловъ по опи- 
санщ отечественнаго плодоводства». Трудъ этотъ легко распростра
нялся среди заинтересованныхъ лицъ. Къ открытию происходящаго 
въ то же время съАзда напечатаны были доклады, которые и разда
вались членами для предварительнаго ознакомлешя. Такой пр1емъ 
вызывали и сильный интересъ въ съАзду, облегчали ходи нренш и 
оставляли въ рукахъ участниковъ печатные полезные труды. На 
выставкА въ 1899 году Императорскими Обществомъ Садоводства 
устроенъ былъ научный отдАлъ, со столами и мягкой мебелью, гдА 
желавшие могли въ тиши уединешя знакомиться съ богатыми мате- piaaaMii. На съАздА при той же выставкА издавался «Дневники 
съАзда отечественныхъ садоводовъ». Т а т е  щнемн должны бы, ка
жется, совершенствоваться и улучшаться, но, къ сожалАнш, объ 
издан in какихъ-либо очерковъ или справочниковъ на минувшей вы
ставкА плодоводства не было и рАчи. Конечно, для мелкихъ экспо- 
нентовъ выпуски подобныхъ листковъ былъ бы обременителенъ, но 
со стороны такихъ богатыхъ коллективныхъ отдАловъ, какъ Крым
ский, Туркестанскш, Бессарабскш, печаташе неболынихъ брошюръ, 
содержащихъ статистичесшя свАдАшя о своемъ районА, составляло 
прямую обязанность. То же самое можно сказать относительно уча- 
ствовавшихъ въ выставкА «Русская Ривьера» опытныхъ учрежде
ний, какъ Сочинская и Сухумская станцш. Что пользы въ нихъ, если 
труды ихъ не популяризируются и не распространяются въ деше- 
выхъ и доступныхъ издашяхъ, а остаются достояшемъ однихъ завА- 
дующихъ учреждешями? Казалось бы, по окончанш двухъ указан
ных!. выставокъ, изслАдователь долженъ былъ бы располагать бога-
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тАшимъ печатными матер1аломъ, въ дАйствителыюсти у него остается 
впечатлАше не богато обоснованныхъ и тщательно описанныхъ 
экспонатовъ, а какъ бы отъ посАщешя обширныхъ плодохранилищъ. 
Строить на такомъ матер1алА выводы и руководяндя положешя для 
дальнАйшихъ мАропр1ятш по развитш садоводства можно только съ 
большой осторожностью, постоянно провАряя себя на основанш дру- 
гихъ, болАе солидныхъ источниковъ.

Обращаясь къ описанщ различпыхъ районовъ плодоводства въ 
Имперш, мы постараемся по возможности упростить нашу задачу. 
Прежде всего ограничимся предАлами Европейской Россш, оставивъ 
въ сторонА Туркестанской край и Закавказье. Туркестанъ предста-- 
вляетъ чуть ли не самый богатый районъ плодоводства и заслужи
в аем  отдАльнаго изложешя; не отрицая его вл1яшя на европейскую 
торговлю плодами, мы думаемъ, что ближайшими рынкомъ его про- 
дуктовъ будетъ Сибирь, когда страна эта войдетъ въ пору экономиче
ского развита, а сибирш я желАзныя дороги сомкнутся съ сАтыо 
таковыхъ же средне-аз1атскихъ.

Закавказье— обширный край, заключавший въ себА нАсколько 
губернш: Тифлисскую, Кутаисскую, Елисаветпольскую, Бакинскую, 
Эриванскую, Карскую область, Батумскш и Артвинскш округа. На 
этомъ обширномъ пространствА встрАчаются превосходный условйя 
для развипя плодоводства, мАстами же, наообротъ, на высокихъ 
11Лоскогор1яхъ, съ суровыми климатами, разведете плодовыхъ де- 
ревьевъ является дАломъ, плохо вознаграждающими человАческш 
трудъ. Закавказье въ плодовомъ отношеши плохо изучено, и будущ
ность его въ этомъ направленш достаточно неопредАленна.

Помимо ограничешя по отношение къ мАстностямъ, находимъ 
необходимыми придерживаться раздАлешя и въ отношенш породи. 
Такъ, вопроси о косточковыхъ мы оставляемъ совершенно въ сто
ронА; не отрицая ихъ промышленнаго значенья, должны отмАтить, 
что оно, главными образомъ, .принадлежим сАмечковымъ— ябло
нями и грушами. Виноградарство и винодАл!е составляютъ двА близ
кая отрасли общаго плодоводства, но онА стаям  особнякомъ, и опй- caHie ихъ приходится также выдАлять.

Техника плодоводства въ части, касающейся ухода за деревьями, 
вынуждаем подраздАлять сады на двА группы: 1) сады, доволь- 
ствуншдеся атмосферной влагой, и 2 ) сады, произраставшие успАшно 
только при условш своевременнаго и обильнаго орошешя. Это раз- 
дАлеше совпадаем съ распредАлешемъ садовъ на сады сАверной 
и южной полосы. Границей до извАстной степени молено считать 
50° сАверной широты, т. е. сады, расположенные сАвернАе Харькова, 
могутъ обходиться безъ орошешя, наоборотъ, всА тА, которые на
ходятся южнАе, могутъ процвАтать при непремАнномъ условш до- 
ставлешя ими влаги искусственными путемъ. Это обстоятельство въ
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недостаточной степени учитывается садоводами. Князь А. Е. Гага- 
ринъ н Л. П. Симиренко неоднократно высказывались въ томъ на- 
правленш, что сады безъ поливки не могутъ иметь промышленнаго 
значешя. На рубеже этого требовашя стоить Курская губершя съ 
обширно развитымъ плодоводствомъ, где сады довольствуются выпа
дающими осадками. Южно-руссые хозяева въ течете многихъ лКтъ 
придерживались правила— устраивать сады па такихъ сухихъ и без- 
плодныхъ склонахъ, где ничего не растетъ, что, въ свою очередь, 
вызывало сильное разочароваше въ плодоводства, и только за по
следнее время стали считаться съ культурными требовашями плодо- 
выхъ деревьевъ. Разделеше садовъ по отношению къ климату уста- 
повило для каждой группы несколько плодовыхъ сортиментовъ. Се
вернее 50-ти градусной широты утвердились преимущественно 
яблоки русскихъ сортовъ: антоновка, анисъ, бабушкино, апортъ, 
черное дерево и проч., южнее— французские сорта: различные ренеты 
и кальвили съ учаспемъ въ насаждешяхъ значительного процента 
грушевыхъ деревьевъ.

Все указанный подразделешя довольно искусственны, т. к. са
мая параллель является лишь умственной границей и въ натуре не 
встречается. Спортсмены садоводства найдутъ особенный интересъ не 
считаться ни съ какими указашями и будутъ стремиться разводить 
антоновку на Кавказе, а белый кальвиль въ Тульской губернш, но 
съ такими попытками солидное садоводство считаться не должно.

Если смотреть на карту Европейской Россш съ северо-запада на 
востокъ, то можно различить несколько отдельныхъ районовъ, отве- 
чающихъ разнообразными климатическими ушншямъ местности. 
Первыми, географически, лежитъ Прибалтжскж районъ; они закан
чивается чертой, за которой прекращается промышленное разведете 
груши. Въ противоположность установившемуся мненш, что плодо
водство на севере плохо развивается, экономическими товаршце- 
ствомъ латышскихъ сельскихъ хозяевъ была представлена въ 1911 
году обширная коллекщя яблоки, поразившая всехъ красотою своихъ 
формъ и яркостью цветовъ. Такой успехи зависели не столько отъ 
местныхъ условш, сколько отъ выдающейся самодеятельности при- 
балтшскихъ садоводовъ.

Следующими райономъ можно считать Северо-западный, па гра
нице промышленнаго разведешя яблони и вишни, въ который вхо- 
дятъ губернш: Псковская, Новгородская, Петроградская и Олонец
кая, въ которомъ плодоводство можетъ иметь только местное про
мышленное значете, уклоняясь въ значительной степени въ сто
рону домашняго и любительскаго. Впрочемъ, и здесь приходится 
оговориться, такъ какъ въ литературе известенъ садъ въ именш 
«Заполье» покойнаго академика и большого любителя садоводства 
Ф. Н. Овсянникова.

Центральный районъ составляютъ губернш: Тверская, Мо
сковская, Владим1рская, Ярославская, Смоленская, Калужская, 
Рязанская, Тульская, Орловская, Тамбовская, Пензенская. Въ 
немъ площадь садовъ по Тверской губернш составляетъ О, 0 4 %  
площади всей губернш, а для Пензенской губернш соотношеше это 
поднимается до 0 ,1 4 % . Районъ этотъ, за исключешемъ некоторых'!, 
хозяйствъ, всегда будетъ покупателемъ хорошихъ плодовъ, а никакъ 
не экспортеромъ.

Возвращаясь на западъ, мы имесмъ Привислинсшй районъ, 
въ которомъ плодоводство весьма распространено, вследств1е гу
стоты населешя и существовашя такого первоклассна^) рыпка, какъ 
Варшава.

Следующими по направленно на востокъ заннмаетъ место За
падный районъ, въ который входятъ губернш: Гродненская, 
Ковенская, Виленская, Минская, Витебская, Могилевская. Здесь про
цента садовъ колеблется въ 0,07 для М и н с к о й  и  до 0,67 для Ковен- 
ской губ. по отношение къ площадями целыхъ губернш. Очевидно, 
что и этотъ районъ можетъ разве отвечать только местными по
требностями.

Мы, такими образомъ, подошли къ Поволжью — • огромному 
району, расположенному вдоль богатейшей водной артерш— Волги. 
Этому краю въ отношеши изеледовашя плодоводства очень посчаст
ливилось, такъ какъ въ течете десятка лети  его посещаетъ извест
ный спевдалистъ по плодоводству при Департаменте Земледе,шг В. В. 
Пашкевичи, въ результате трудовъ котораго появился целый рядъ 
изеледовашй поди общей рубрикой: «Плодоводство въ Росши». По
мимо этого почтенный авторъ посвятили той же местности отдель
ное описаше въ «Ежегоднике Департамента Земледелия» за 1909 г., 
где они рисуетъ нами интересныя особенности мФстнаго плодо
водства.

Съ некоторыми натяжками въ климатическомъ отношеши и при
держиваясь делешя садовъ на поливные и неполивные, можно всю 
местность по берегами реки Волги разделить на районы: Верхняго 
и Иижняго Поволжья. Въ первый войдутъ губернш: Нижегородская, 
Казанская, Симбирская, Самарская съ общей площадью въ 
278,663,1 кв. верстъ. Въ частности, площадь садовъ въ отдель
ныхъ губертяхъ составляетъ для Нижегородской губ.— 7289 дес., 
для Казанской— 5716 дес., Симбирской— 11504 дес. и для Самар
ской— 7195 дес., а всего 31,704 десятины. Для описатя этого рай
она пользуемся интересными сведешями, сообщаемыми В. В. Паш- 
кевичемъ.

Наше Поволжье, въ своей средней и южной частяхъ, иредста- 
вляетъ собою районъ наиболее самобытного русскаго плодоводства. 
Своей самобытностью оно всецело обязано крестьянскому населенш,
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которое его и создало здесь. Частновладельческое садоводство почти 
всецело во всемъ районе ведется также местными садовниками-само- 
учками изъ крестьянъ и не представляетъ, такимъ образомъ, исклю- 
чешя изъ сказаннаго. Лишь очень немногие землевладельцы шли 
въ этомъ деле  независимо, имея садовниковъ съ иной подготовкой п 
не следуя течешямъ местнаго плодоводства. Не составляетъ исклю
ченья и садоводство горожанъ, ведомое везде почти по типу садо
водства крестьянскаго и также садовниками изъ местныхъ кресть
янъ, а если и самими горожанами, то подъ влгятемъ садовниковъ 
же самоучекъ. Весьма характернымъ является тотъ фактъ, что даже 
немецкое богатые колонисты Баронска (въ Самарской губ.) поль
зуются услугами местныхъ крестьянъ-самоучекъ въ деле садовод
ства. Техника местнаго плодоводства, вырабатывавшаяся почти безъ 
всякаго внешняго вл1яшя, не достигла еще той степени развита, 
при которой местное плодоводство могло бы стать возможно более 
продуктивнымъ; она въ сильной степени еще нуждается въ усо- 
вершенствовашяхъ. При этомъ вопросъ о сортиментахъ играетъ вы
дающуюся роль. Въ этомъ отношенш весь поволжскш районъ можно 
бы было назвать райономъ аниса, такъ какъ этотъ сортъ является 
доминирующимъ какъ на местныхъ рынкахъ, такъ и въ садахъ. 
Вернее сказать, однако, не сортъ, а группа сортовъ, такъ какъ здесь 
известны различный видоизменешя анисовъ, и изъ нихъ наиболее 
распространены: анисъ серый и анисъ белый (бархатный, красный, 
сафьянный и друг, оттенковъ); последний, какъ наиболее ценный 
сортъ. Анисы, такимъ образомъ, составляютъ основу поволжского 
плодоводства и не нашли еще по cie время достойныхъ себе сопер- 
никовъ. Консервативность меднаго плодоводства благопр1ятствуетъ 
этому, хотя уже можно изредка подметить и опасныхъ ему конку- 
рентовъ— въ виде антоновки въ северныхъ частяхъ района. При
страстие местныхъ скупщиковъ — - преимущественно татаръ •—  къ 
алому цвету плодовъ въ особенности поддерживаетъ еще привязан
ность местныхъ плодоводовъ къ анису (алому). Друпе сорта, игра- 
юнце заметную роль на рынкахъ, по отдельными частями Поволжья 
различны и могутъ характеризовать собою отдельные подрайоны. Та
ковы, напр., въ Нижегородскими Поволжья— мальтъ украинский, въ 
Казанской губ.— пудовщина (аналоги белаго налива), въ Симбир
ской— кременщина (мальтъ крестовый), частью хорошавка, въ Са
ратовской— скрути, кременщина, хорошавка и бель розовая. До
стойны упомпнашя также: цареградское яблоко-— въ районе Сенги- 
леевскаго у., Симбирской губ., репка красная въ Сызранскомъ у., 
наливъ красный или розовый въ Макарьевскомъ и Васильсурскомъ 
уе.здахъ, Нижегородской губ. Боровинка довольно распространена 
вообще въ Поволжья; черное дерево —  везде любимый сортъ въ 
районе, но разводится лишь въ пебольшихъ кблнчеетвахъ, благо
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даря неустойчивости дерева въ северной половине района; то же 
относится и къ апорту. Изучеше местныхъ сортиментовъ заста
вляете желать выработки для района сортовъ более прочныхъ, мо- 
гущихъ иметь промышленное значеше. Грушевое дерево встречается 
во всеми районе, но начинаетъ прюбретать значеше лишь въ са
дахъ г. Симбирска, въ которомъ не мало любителей этого дерева».

Фрукты района идутъ на северъ и северо-востокъ Россш, а 
также въ Сибирь. По своими невысокими вкусовыми достоинствами, 
они лишь въ виде исключешя могутъ попадать на столичные рынки.

Возвращаясь опять на запади, имеемъ Юго-западный рай
онъ, въ который входятъ губернш: Волынская, Подольская 
и EieBCKaa. Общая площадь садовъ выражается здесь довольно круп
ной цифрой. Крестьянское садоводство хотя въ общемъ не уве
личилось, но бывнпе крупные сады уменьшились почти наполо
вину вследств!е делешя семей и незначительности усадебныхъ зе
мель, которыхъ едва хватаете для разведешя необходимыхъ въ сель- 
скомъ быту овощей. Выводе внеусадебные сады обращены въ уса
дебные, и новые крупные сады встречаются только на земляхъ, npi- 
обретенныхъ въ собственность отъ помещиковъ. Расширеше же 
садоводства среди крестьянскаго населешя произошло, главными 
образомъ, вследств1е наплыва чеховъ, образовавшихъ новыя посе- 
лешя съ садами, большинство которыхъ имеете отъ 200 —  400 
кв. саж. до 1 д. и более. Яблони и груши успешно разводятся по 
всей губернш въ массе местныхъ сортовъ и только въ очень не- 
многихъ изъ иностранныхъ. Большинство же сортовъ южнаго про- 
исхождешя мерзнетъ и преждевременно погибаетъ или даетъ плоды 
хуже местныхъ. Между темъ, садоводство Волыни— одно изъ древ- 
кейшихъ, и на культуру иностранныхъ сортовъ потрачено много 
времени и денегъ. На выставке Россшскаго Общества лшбитедей-са- 
доводства, устроенной въ Москве въ 1911 г., выделялся своими экс
понатами по плодоводству местный землевладелецъ А. М. Зеленш й 
(Езсрцы, Волынской губ.), удостоенный большой золотой медали. 
Г. Зеленскш ведетъ въ обширныхъ размерахъ карликовую куль
туру, которую изучалъ за границею, и владеете торговыми питом- 
никомъ. Юго-западный районъ изследованъ довольно подробно. 
Волынское плодоводство описано В. В. Пашкевичемъ въ «Ежегод
нике Департамента Земледе.пя»  за 1911 годъ. Юевская и Подоль
ская губернш нашли себе место въ трудахъ Н. И. Кичунова «Плодо
водство въ Росши», выпуски ТШ -ой. Подольская губершя насчиты- 
ваетъ до 26 тысячи десятинъ подъ плодовыми садами и произво
дите до 2 Уч миллшновъ свежихъ плодовъ. Общей характеристикой 
района можно считать, что онъ производите массовый товаръ сред- 
няго достоинства. Въ смысле общественной деятельности краю этому 
посчастливилось: въ г. Виннице имелъ садъ выдающшся плодоводъ
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Я. 0. НЁмецъ, о книгИ котораго мы уже и м ё л и  случай упоминать; 
тамъ же расположено Аслановское имЁше г-л. А. 0. Шмита, просла
вившегося введешемъ въ местный сортиментъ яблока «Н аполеонъ»; 
на границЁ Подольской и Херсонской губернш, въ мЁстечкЁ Окно, 
питомникъ князя А. Е. Гагарина и, наконецъ, въ Черкасскомъ уЁздЁ, 
Шевской губ., при м ё с т с ч к ё  Городище, торговый питомникъ на пло
щади 100 дес. Л. П. Симиренко. Относительно маточнаго сада по- 
с л ё д н я г о , въ Шевской губ., подробные рисунки плодовъ по стран
ной случайности находимъ въ недавно вышедшемъ трудЁ того же 
автора подъ мало отвЁчающимъ содержант заглав1емъ: «Крымское 
промышленное плодоводство». Прекрасный изображетя я б л о к ъ :  
Бельфлеръ желтый, зимшй золотой Парменъ, Ренетъ Лансберга, Ре- 
нетъ Симиренко (табл. 21, 25, 27, 41 и стр. 379). Г р у ш  и: Бер- 
гамотъ Эсперена, Берэ Гарди, Деканка дю-Камисъ, Деканка осенняя, 
Деканка зимняя, Дюшесъ д’Ангулемъ, Поздняя Тулуза, Кюрэ съ кар
лика, Лектье, Любимица Клаппа, Мускатная Лигеля, Черная Алагир- 
ская, Память Конгресса, Пассъ-Кольмаръ, Тр1умфъ Жодоаня и Ша- 
гинъ-Гирей (таблицы: 50, 54, 58, 65, 68. 69, 70, 79 и страницы 
571, 573, 584, 605, 609, 631, 633, 637, 678, 679, 727). Характе
ристику климата Шевской губ. въ той местности, г д ё  расположенъ 
питомникъ, находимъ въ его ц ё н н и к ё  на осень 1913 и весну 1914 
года». Неблагоприятная, безсолнечная, тусклая, сырая и холодная по
года лЁта прошлаго и текущаго года, внезапное наступлеше не
обычно раннихъ, но чувствительныхъ морозовъ въ октябрЁ, когда 
деревья нЁкоторыхъ породъ были еще въ состоянш полной вегетацш, 
и порою изрядная стужа зимою, сильныя повреждешя культуръ 
какъ въ прошломъ, такъ и въ особенности въ текущемъ году отъ 
небывалаго наплыва личинки майскаго жука и, наконецъ, ’почти 
стихшное развиие зеленой травяной тли, съ которой доселЁ мы почти 
не считались,— все это плачевно отразилось на запасахъ посадочнаго 
матер!ала въ иашемъ п и т о м н и к ё . Нельзя обойти молчашемъ еще и 
того факта, что исключительно неблагопр1ятная, холодная и дождли
вая погода установилась л ё т о м ъ  1912 г. въ горячш першдъ окуль- 
тивировки.

Въ силу вышеизложенныхъ причинъ и обстоятельствъ, въ про
шломъ году древесина у деревьевъ, такъ сказать, школьнаго возраста 
очень неоовершенно вызрЁла, и это наблюдалось въ особенности у 
болЁе н ё ж н ы х ъ  сортовъ т ё х ъ  или другихъ породъ, а какъ с л ё д -  
C TB ie ,— нынче весною было, напримЁръ, констатировано массовое 
вымерзашё въ кварталахъ, занятыхъ абрикосами и персиками.—  
Ташя яблони, какъ бЁлый зимнш кальвиль и на дусенЁ, и на пара- 
д и з к ё — вымерзли до уровня снЁговой лиши, на обыкновенныхъ же 
дичкахъ смерзли почти до м ё с т ъ  прививки однолЁтше экземпляры 
Пипгша Ньютона, Орлеанскаго ( ! )  и Шампанскаго ренета, а также
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и Ренета П. 0. Симиренко. Мало того: болЁе или менЁе пострадали 
того же возраста деревца и у Зимняго Золотого Пармена, и у Блен- 
геймскаго ренета.— Весьма мнопе сорта груши въ однолЁткахъ н ё -  
сколько примерзли, а основательно пострадали: Впльямсъ, D - r  
Жюль Гюйо, Маргарита Марильи, Рузвельтъ и Вере Жиффаръ. Съ 
другой стороны выказали неизмЁнную холодоустойчивость с л ё д . 
сорта: Масляная древоцвЁтная, Любимица Клаппа, Берэ Лигеля, 
Бонъ-Лезиеъ д’Авраншъ, Берэ Арданпонъ, Берэ Гарди, Берга- 
мотъ Эсперена, Президентъ Друаръ, Оливье де-Серръ, Деканки-зим- 
няя и дю-Комисъ, Генералъ Янъ-Еосинскш, не говоря уже о такихъ 
прочныхъ русскихъ сортахъ, какъ Ильинка, Лимонка и др.

Возвращаясь въ Ренету П. 0. Симиренко, играющему теперь въ 
краевомъ промышленномъ п л о д о в о д с т в ё  такую важную роль, я дол- 
женъ сказать, что съ открынемъ настоящаго весенняго тепла нами 
пришлось выкорчевать въ п и т о м н и к ё  много сотенъ этого прекрас- 
наго яблока въ формЁ сильныхъ кронистыхъ экземпляровъ, и эта 
необходимость явилась болЁе или менЁе сюрпризомъ, ибо въ пе
ршдъ весеннихъ отпусковъ ничто не указывало на серьезность по- 
врежденш; сперва казалось, что лишь нЁкоторые отдЁльные экзем
пляры слегка прихвачены морозомъ и ихъ оставили въ п о к о ё ,  раз- 
считывая, что съ наетуплешемъ тепла эти деревья в п о л н ё  оправятся, 
какъ это нерЁдко случалось и раньше. Но мы, къ сожалЁнпо, ошиб
лись: истинный размЁръ урона у этихъ деревьевъ открылся въ маЁ 
м ё с я ц ё .— Впрочемъ, этотъ ренетъ сильно пострадалъ не только 
з д ё с ь , въ нашемъ краЁ, въ Полтавской и Харьковской губершяхъ, 
но и въ районахъ по южнЁе нашего, напр., въ Бессарабш, г д ё  ми
нувшая зима также оставила глубокий, не скоро забываемый с л ё д ъ » .

Изъ этихъ данныхъ можно усмотрЁгь, что юго-западный районъ, 
вслЁдств!е климатическихъ услов1й, едва ли будетъ давать про
дукты высокаго качества, производство его, хотя и массовое, всегда 
будетъ средняго достоинства, а само плодоводство не имЁетъ за собой 
особыхъ условш для значительного расширен!я.

Малорссыйсмй районъ заключастъ въ себЁ губерши: Чернигов
скую, Полтавскую, Харьковскую, Курскую и Воронежскую. Хотя 
д в ё  п о с л ё д н 1я  губерн1я и не принято относить къ украинскими, но 
населеше южныхъ частей Курской и Воронежской губерши нерЁдко 
именуетъ себя малороссами или хохлами. Впрочемъ, для нашихъ 
цЁлей н ё т ъ  надобности считаться съ этнографическими или съ адми
нистративными дЁлешями, а интересующ1я насъ почвенный и кли- 
матическ]я особенности въ значительной степени однородны. Чер
ниговская губершя, особенно въ уЁздахъ Новозыбковскомъ, Старо- 
дубскомъ, Мглинскомъ и Суражскомъ, издавна славилась своими 
плодоводствомъ. Мнопе изъ м ё с т н ы х ъ  крестьяпъ разводятъ при
вивки, распространяя ихъ не только въ Черниговскомъ районЁ, но



12 —

и по западнымъ губершямъ. Въ Полтавской губернш распростра
нено мелкое крестьянское садоводство, служащее главнымъ обра- 
зомъ для удовлетворешя своихъ домашнихъ нуждъ. Промышленное 
садоводство развито въ Лубенскомъ, а также въ Гадячскомъ, Зень- 
ковскомъ и Миртородскомъ уЬздахъ. Въ продолжеше 10 посл'Ьд- 
нихъ л е т е  интересъ къ садоводству какъ среди частныхъ владель- 
девъ, такъ и среди крестьянъ значительно возросъ, и площадь подъ 
садами поднялась до 40.000 десятинъ. Что садоводство въ губер- 
ши развивается, и площадь подъ садами увеличивается, на это 
указываете значительное увеличеше въ губернш какъ обществен- 
ныхъ, такъ и частныхъ питомниковъ, снабжающихъ населеше 
ттосадочиымъ матер1аломъ; въ последнее время спросъ на этотъ 
матер1алъ возросъ настолько сильно, что наличные питомники не 
въ состояши его удовлетворить. Главными продуктами садоводства 
въ губернш являются сливы, вишни и ябдоки. Сортименты яблокъ 
и грушъ еще недостаточно выработаны для промышленныхъ наса- 
жденш. Однако, изъ местныхъ сортовъ здесь заслуживаюсь вни- 
машя: яблоки— закорытныя, зеленка харьковская, ренетъ белухин- 
скш, сивахъ, працовское; изъ грушъ— ильинка, глива Чугуевская. 
По опытамъ и наблюдешямъ (г-жи Навроцкой, Л. Н. Летуновскаго, 
М. 0. Вороного, О. В. Булюбашъ), въ района Полтавской губ. луч
шими для местныхъ условш можно считать: изъ я б л о к ъ — спа- 
совское, кентскую красавицу, дынное, летш й парменъ, украинское, 
працовское, путивку (осеннюю), пепинку литовскую, призовое Ваг
нера, золотой зимнш парменъ, зеленку Вуда, бельфлеръ желтый, ре
нетъ ландсбергскш, р. орлеанскш, бойкенъ, тиролысу, кальвиль, сен- 
соверскш, р. Бауманна и нфкот. др.; изъ г р у ш ъ  —  лесную кра
савицу, масляную грумковскую, бере аманли, бере гарди, бере ли- 
гель, осеннюю деканку, общественную деканку, дюшесъ д’ангулемъ, 
ле-лектье, некъ-плю-спери, луизу авраншс-кую и нЪкот. др. Заслу
живаютъ внимашя также садовыя хозяйства: И. Н. Каразина въ 
им. Основянцахъ въ 42 дес. и граф. Строгоновой въ имепш Хот'Ьиь, 
Сумскаго у.

На выставке плодоводства въ Петроград!; въ 1913 году Пол
тавское училище садоводства представило: общш планъ усадьбы 
училища и планы отд’Ьльныхъ садовъ; д1аграммы цветешя пло- 
довыхъ деревьевъ; таблицу урожайности и метеорологическш све- 
дешя; фотографичеше снимки деревьевъ и видовъ усадьбы, книгу 
для записи наблюденш надъ деревьями; отчете за 1912 годъ, свК- 
д!>шя о хозяйств!; училища. Одновременно въ отделе св’Ьжихъ пло- 
довъ яблоки и груши.

Въ Харьковской губернш плодоводство сравнительно более рас
пространено на севере и северо-западе губернш, а промышленное—  
преимущественно въ Харьковскомъ у'Ьзд’Ь, где своимъ садоводствомъ
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известны селешя: ПерегЬчное, Песочинъ, Гавриловна, Синолицовка, 
Куряжъ, Бобай и др., а также въ Богодуховскомъ уЬзде (въ сло- 
бодахъ Полковой Никитовне, Ямной, Писаревке и др.); кроме того, 
промысловое садоводство значительно развито подъ городами: Харь- 
ковомъ, Ахтыркой, Богодуховомъ. Общая площадь садовъ въ губер
нш определяется более нежели въ 20,000 дес.

Въ Курской губернш садоводство пользуется довольно широ- 
кимъ распространешемъ. Фруктовые сады, иногда весьма значитель- 
ныхъ размеровъ, до 15— 20 дес., встречаются почти при каждой 
помещичьей усадьбе. Помещичьи сады, служивнне, главнымъ обра- 
зомъ, для удовлетворешя домашнихъ потребностей, въ последнее 
время все более и более нршбретаютъ промышленный характеръ, 
и во многихъ местностяхъ губернш садоводство сделалось одной изъ 
крупныхъ доходныхъ статей. Крестьянш е сады по своимъ разме- 
рамъ значительно уступаютъ помещичьимъ, редко превышая 1 дес. 
Наиболее развито садоводство въ Корочанскомъ уезде, где имеются 
сады, достигаюпце очень крупныхъ размеровъ. Кроме того, у мно
гихъ крестьянъ этого уезда также встречаются довольно болыше 
сады, носяпце чисто промышленный характеръ; сюда прежде всего 
нужно, отнести сады, образовавпнеся путемъ прививки къ дикимъ 
грушамъ и яблонямъ прямо въ лесу. Особенною известностью поль
зуются сады крестьянъ с. Лихой Поляны, Купинской вол., и с. 
Прохладнаго, П[игородной вол. Изъ плодовъ въ губернш преобла- 
даютъ, главнымъ образомъ, зимше сорта яблокъ (антоновка, апорте, 
титовка и др.), затемъ груши (безеемянки, дули и др.) и вишни. 
Известны также частновладельческие сады, изъ которыхъ особенно 
примечательны сады Лазаревскаго имешя Д. П. Алферова (Б ел 
город скаго и Корочанскаго уездовъ), садовое хозяйство г. Перроте 
въ им. Дмитр1евскомъ, Корочанскаго у., и др. Въ губернш подъ са
дами находится до 15,500 десятинъ.

Въ Воронежской губ., обладающей площадью садовъ более 
28.000 десятинъ, плодоводство у крестьянъ въ не меньшей степени 
развито, чемъ въ Курской губ., и прюбрело здесь значеше для 
крестьян скаго населешя; въ свою очередь, существуютъ и крупный 
садовыя частновладельчесгая хозяйства промышленнаго напра- 
влешя.

Малороссшскш районъ является посдеднимъ со стороны севера, 
въ которомъ плодоводство можетъ существовать безъ орошешя. 
Сортименте его плодовъ преимущественно хозяйственный и мало 
отвечающш изысканнымъ вкусамъ столичнаго потребителя. Про- 
мыселъ этотъ для местнаго населешя составляете хорошее под
спорье и заслуживаетъ всякой поддержки.

Новорошйскш районъ заключаете въ себе губернш: Херсон
скую. Таврическую, Екатеринославскую, область Войска Донского
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л Ставропольскую. Терминъ «Новороссшскш» употребляется и въ 
ню граф in («Р о сФ я », т. X IV -ый). Эта обширная область распола- 
|'аетъ континентальнымъ климатами, отличается сильными моро- 
аами въ зимнее время, засухами и жарой въ л * Т 1 ш !  першдъ. Зимой 
деревья вымерзаютъ, л*томъ они гибнуть отъ недостатка влаги. 
Осадковъ, какъ известно, въ этой области, выпадаетъ очень мало, 
п выдавшиеся садоводы стараются предоставить насажден!ямъ воду 
при помощи водоподъемныхъ машинъ. «Безъ воды», говорить Л. П. 
Симиренко, и ему дружно вторить князь А .  Е. Гагаринъ, «не мо- 
жетъ существовать промышленнаго садоводства». Князь Гагаринъ 
въ своемъ им*нш «О кна» поставить очень сильный поршневый 
насосъ системы Вортингтона. Садоводы и огородники, располагая 
свои культуры по долинамъ р*къ, пользуются разнообразными сна
рядами, какъ поливныя колеса, порт, в*тренные двигатели и т. п., 
для орошешя своихъ садовъ. Совокупность этихъ неблагопргятныхъ 
условш указываете, что садоводство въ Новороссшскомъ район* не 
имеете промышленнаго значешя, а следовательно и не получаетъ 
желательного расширешя. Въ опровержеше, однако, высказаннаго 
взгляда и насколько вообще всяшя непреложный положешя подле
жать пров*рк*, укажемъ, что на бывшую выставку плодоводства въ 
Петроград* наилучшую по форм*, качеству и полнот* коллекции 
плодовъ представили изъ окрестностей Одессы П. Г. Рабина, изъ сада 
карликовой культуры на площади 12-ти дес., при чемъ получили 
одну изъ наивысшихъ награди— серебряную вазу, предоставленную 
экспонентами товарищемъ председателя Имп. Общества Плодоводства 
княземъ Гагариными. А  если мы теперь посмотримъ на карту, то 
увидимъ, что Одесса входить въ составь Херсонской губернш, а 
эта въ свою очередь принадлежите тому Новороссшскому району, 
въ которомъ мы признали плодоводство мало обещающими. Чтобы 
закончить накоплеше противъ себя аргументовъ, уномянемъ, что на 
той же выставк* мы любовались прекрасными фруктами А .  М. 
Кефала изъ той же Херсонской губ. Мало этого: изъ Екатеринослав- 
ской губернш необычайной формой и красотой отличались плоды 
И. И. Харина. Наконецъ, приведемъ еще въ примерь садоводство 
Донской Области инженера Ф. А .  Еремина, на хуторе Волчанскомъ, 
Каменской станицы, Донецкаго округа. На выставке садоводства, 
устроенной въ 1902 г. Донецкими отделомъ Императорскаго Обще
ства Садоводства въ Новочеркасске, имъ были выставлены яблоки 
антоновка 1 %  ф. и зимнш белый кальвиль до 2 ф. весомъ каждое, 
груши дюшесъ до 1 ф. Этотъ экспонате давалъ представлеше о 
т *хъ  результатахъ, которыхъ можетъ достигнуть плодоводство въ 
области. Другими выдающимися экспонентами той же выставки 
явились: землевладелецъ Таганрогскаго округа В. Г. Мигринъ, вы
ставивши! превосходные образцы дорогихъ и редкихъ сортовъ груши.
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поражаюгцихъ своими выдающимися размерами. Ф. А .  Ереминъ 
прогрессируете въ своей деятельности: такъ, въ 1903 г. онъ отли
чался своими плодами на выставке въ Гаграхъ, а въ 1907 г. уча
ствовать на Ш -й очередной выставк*-ярмарк* плодоводства и ого
родничества въ Петрограде, на которую представилъ изъ яблокъ: 
скрыжапель, арабку, ландсбергскш ренетъ, большой кассельскш ре
нете, зимнш зол. парменъ (въ крупныхъ экземплярахъ), ананас
ный ренетъ, розмаринъ, тирольку, шамнанскш ренетъ, пепинъ риб- 
стонъ. Бисмаркъ, англшскш голубокъ (белое, высокие, дов льио 
крупное, похожее на розмаринъ) и груши: дюшесъ д’Ангулемъ, берэ- 
Диль и пассъ-Кольмаръ.

Эти выдающиеся примеры указываютъ, что плодоводство, даже 
въ неблагопр1ятныхъ услов1Яхъ, можетъ при знатяхъ  и хорошемъ 
уход* сопровождаться большими успехами; но для даннаго района 
они являются весьма редкими исключешями, которыя, какъ из
вестно, подтверждаюсь только общее правило. Одна ласточка не 
делаете весны, и несколько выдающихся садоводовъ не могутъ 
сделать плодоводство выгоднымъ въ необъятной, безводной, лишен
ной древесной растительности степи.

Крымскж райснъ въ отношенш своихъ разм*ровъ во много разъ 
меньше предыдущая, но въ техническомъ отпошеши, равно какъ 
и по качеству разводимыхъ сортовъ, занимаете первое м*сто среди 
районовъ русская плодоводства, доставляя на столичные рынки 
фрукты псрвостепенныхъ качествъ, не уступающихъ лучшимъ за- 
граничнымъ. Однако, плодоводство въ Крыму развито весьма не
равномерно по площади полуострова. Оно сосредоточено, главными 
образомъ, по северному и южному склонами крымскихъ горъ, по 
долинамъ мелкихъ р*чекъ и ручьевъ, гд* возможно орошеще; но 
весьма слабо заметно въ степной области полуострова и въ матери- 
ковыхъ у*здахъ Таврической губернш.

Въ настоящее время площадь садовъ въ этомъ район* равняется 
приблизительно 6.000 дес. Количество садовлад*льцевъ Крымская 
района въ настоящее время не мен*е 2.000

Самый замечательный по своими размерами садъ въ им*нш 
Ганъ-Яфе въ Симферопольскомъ у., принадлежащш братьями Бо- 
бовичъ, занимаете площадь въ 200 дес. п лежите близъ г. Карасу- 
Базара на истокахъ р. Большой Красовки. Другой выдавшийся садъ 
г. Алекиано, разм*ромъ въ 67 дес., лежите въ Бельбекской до
лин* бллзъ дер. Дуванкоя. Изъ другихъ бол*е крупныхъ садовъ 
известны въ Бельбекской долин*: i )  Сеида Хамеля Чубукчи въ 
50 дес., 2 ) насл*дниковъ Н. Говорова— въ 40 дес., въ Качинской 
долин*: 3) графа Мордвинова— въ 48 дес., 4 ) А. П. Киркопуло 
въ 35 дес., 5 ) В. В. Кефели— въ 25 дес.; въ Алминской долин*: 
6) Я. С. Панченко— въ 60 дес., 7) А. М. Чудина, бывши! Бе-



— к; -
тлинга,— въ 50 дсс., 8 ) наследники Гунали—  въ 38 дес., 9 ) Е. В. 
Давыдовой— 35 дес., 10) Я. П. Филиппова— 30 дес., 11) бр. Кон- 
ради— 30 дес.; въ Салгирской долине,- 12) А. И. Пастака —  въ 
40 дес., 13) князей Долгорукихъ— въ 35 дес., 14) В. В. Таюр- 
скаго— въ 32 дес., 15) въ казенноиъ им-Ьши СалгиркФ—  27 дес.; 
по Бештереку: 16) общество поселянъ дер. Кыркъ— 40 дес., по 
Большой Карасовк-Ь, 17) сады гг. Будь— въ 57 дес., 18) М. А. Се
менова— въ 50 дес., 19) наследников® Алтунджи— 27 дес., гго 
р. Малой КарасовкФ, 20 ) г. Дульветова— 60 дес., 21 ) А. К. Кутей- 
никова — 44 дес., 22 ) поселянъ дер. Кильсе— 44 дес., 23 ) Куртъ 
Мурзы-Ширинскаго— 30 дес., на южномъ берегу Крыла— въ Пар- 
тенитФ им. наследников® генерала Раевскаго— до 45 дес.

Обращаясь къ местным® промышленнымъ сортиментам®, не
обходимо заметить, что изъ туземныхъ татарских® с о р т о в ъ 
я б л о к ъ —  сары-спнапъ и кандиль-синапъ н по cie время со- 
храняютъ свое первенствующее значеше, составляя до %  всего 
количества деревьевъ яблонь; сюда относятся отчасти и сорта гуль- 
пембе и челеби. Синапы преобладают® ®ъ садахъ старыхъ; въ на- 
саждешяхъ новФйшаго пер1ода они более или менее вытеснены п 
вытесняются сортами заграничнаго происхожденш, каковы: зимн1й 
золотой парменъ («полосатый шафранъ»), орлеанской ренетъ (шаф
ранный ренетъ, краспый шафранъ), англшешй ренетъ, шампан
ский ренетъ, ренетъ Обсрдика, канадскШ ренетъ, желтый бель- 
флеръ, белый зимн1й кальвиль, кальвиль красный пасхальный, 
частью же королевскш кальвиль. Въ иныхъ садахъ въ последнее 
время въ зпачительныхъ количествахъ были насаждаемы: белый 
розмаринъ, эдельродъ, эдельбергеръ, Наполеонъ. Пользуются также 
почетом®: золотой бленгеймскш ренетъ, ландсбергскш ренетъ, ренетъ 
Бауманна и королевская коротконожка. Изъ с о р т о в ъ  г р у ш ъ  
больше всего разведено сенъ-жермена («новый с.-ж .», по мест
ному); затем® следуют®: бере боскъ, бонъ-кретьенъ-вильямсъ, ма
сляная древоцветная, бере диль, клержо, тр1умфъ Жодоаня, кюре 
(зимнш вильямсъ), бере д’ арданпонъ (Фердинандъ), бере Лигель, 
пассъ крассанъ, зимняя деканка, оливье-дессеръ и бергамотъ Эспе- 
рена. Встречаются и мнопе друпе заграничные сорта. Местные 
сорта грубы и не идутъ на рынки.

Урожаи садовъ эксплоатируются или запродажей на съемъ 
оптомъ, или попудиой продажей за определенную цену. Откупщи
ками являются частью местныя компаши, частью же пр1езж1е мо- 
cKOBCitie и петроградск1е фруктовщики и комисс1оиеры ихъ. Плоды 
довольно тщательно сортируются и упаковываются въ полупудовые 
и пудовые ящики въ бумажные обрезки или въ древесную стружку.

Средняя доходность десятины сада въ разныхъ местностяхъ не 
одинакова: въ Алуштинскомъ подрайоне отъ 251 р. до 1,015 руб..
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вф долине Бельбека отъ 70 р. до 466 р., въ долине Качи отъ 71 р. 
до 544. р., въ долине Алм ы  отъ 101 р. до 448 р., въ долине Сал- 
гира отъ 48 р. до 413 р., въ долине Кучукъ-Карасу отъ 40 р. до 
467 р., въ долине Бшкъ-Карасу отъ 96 р. до 520 р. Въ среднемъ 
по всемъ подрайонам® съ одной десятины сада ежегодно выручается 
140 руб. Въ xoponiie годы урожай фруктов® въ Крыму достигает®
1 миллюна пудовъ.

Крымскш район® сравнительно хорошо изучен® и обследован®; 
въ нем® имеются сельско-хозяйственныя общества: Симферополь
ский, Мелитопольскш и Эеодосшскш отделы Императорскаго обще
ства садоводства; Карасубазарскш, Алуштинскш, Бахчисарайскш, 
Молочанскш, Старокрымскш, Судакск1й отделы Императорскаго 
общества плодоводства. Изъ них® Мелитопольскш и Молочанскш 
хотя и значатся въ Таврической губерши, но обслуживают® север
ную ея часть, а потому имеют® кругом® действш упомянутый выше 
Новороссшскш район® плодоводства. Въ Симферополе издается спе- 
щальный журнал® по плодоводству —  «Записки Симферопольскаго 
отдела И. 0. С .». Крымск1е садоводы участвовали на международ
ных® конкурсах® въ Париже въ 1890 и 1900 годах®, при чем® с® 
достоинством® отстаивали честь Россшскаго плодоводства. Ими же 
въ 1907 году произведена была попытка отправки крымских® фрук
тов® на лондонсктй рынок®. Особая редакщонная комиссля при Сим
феропольском® отделе выпустила въ свет® уже упомянутый нами 
труд® Л. П. Симиренко «Крымское промышленное плодоводство», въ 
котором® содержится очень много интересных® сведенш, касаю
щихся крымскаго въ частности и европейскаго плодоводства вообще. 
На бывшей въ 1913 году въ Петрограде выставке плодоводства 
Крымскш район® был® представлен® очень богато, нисколько не 
опасаясь конкуренщи такого сильнаго соперника, как® Турке
стан®, которому не уступал® въ красоте плодов®. Помимо этого 
туркестанское фрукты имеютъ репутащю слабо держаться въ лежке, 
въ то время, как® крымсше сохраняются до весны, не теряя своих® 
вкусовых® достоинств®. Изъ представленных® экспонатов® особен
ной красотой отличались плоды изъ Бельбека, принадлежапце Л. и 
К. Юницкимъ, въ упрек® которым® можно поставить лишь то, что 
образцы белаго кальвиля были немного зеленоваты.

Крымское плодоводство, которое нам® впервые пришлось на
блюдать въ 1894 году на Международной Выставке Плодоводства, 
по сравненио съ производством® плодов® во Францш и въ Тироле, 
имеет® за собой оригинальный особенности, представленный на ука
занной выставке и сохраненныя и поныне по прошествш 20-ти 
лет®. Мнопе въ крымском® плодоводстве хотели видеть опаснаго 
конкурента для привоза иностранных® плодов® и ожидали, что

Kaiiie сорта плодовых®. -■



—  18 —
оно вытеснить ихъ съ русскаго рынка. Прошло, однако, два десятка 
л'Ьтъ, ожидашя эти не сбылись и по отношение къ Крыму, вероятно, 
никогда и не сбудутся. Дело въ томъ, что Крымское плодоводство 
(южный берегъ) обладаетъ драгоценными даромъ природы, ориги- 
нальнымъ сортомъ— синапё, доставляющимъ столь огромный вы
годы, что съ нимъ не могутъ конкурировать различные ренеты, кан- 
дили и др. европейское сорта. Кандиль-синапъ по яркости окраски, 
красот!; формъ и прочности сохранешя не имЁетъ себе соперннковъ. 
Относительно урожайности замечу, что въ ИвахвалЁ есть дерево кан
диля, принесшее въ 1883 году урожай въ 87 пудовъ, за который вы
ручено 483 рубл. Это дерево не поражаетъ мощью и не выделяется 
изъ десятка другихъ одновозрастныхъ и однотипичныхъ, 
обхватъ же его ствола, на высоте 1 %  аршина отъ поверхности зе
мли, былъ равенъ 1 %  аршина. ИзмЁреше произведено въ августе 
1891 года (Симиренко, стр. 416). Изъ о т д ё л ь н ы х ъ  беседъ на вы
ставке, по отнош ент къ выгодности сортовъ, пришлось отъ компе- 
тентнаго лица слышать такое мнЁте: «зачЁмъ м н ё  разводить белый 
кальвиль съ дерева, котораго я, въ лучшемъ случае, могу получить 
сборъ въ два пуда и при ц ё н ё  10 руб., получить 20 рублей, въ то 
время какъ любой Синапъ безъ всякихъ хлопотъ дастъ м н ё  30 пуд. 
по 1 %  руб. или выручку въ 45 руб.?». Если мы теперь обратимся 
къ пр1емамъ культуры, при помощи которыхъ получаются прево
сходные плоды бЁлаго кальвиля и зимней деканки, привозимые къ 
намъ изъ Франти и, то увидимъ, что они получаются при весьма 
интенсивномъ уходе съ карлнковыхъ деревьевъ и въ очень малень- 
кихъ садикахъ, площадь которыхъ определяется саженями. Эти 
плоды при условии высокой иностранной техники самимъ произво
дителями обходятся очень дорого. Очевидно, что крымское плодо
водство весьма экстенсивное, въ которомъ имеются площади въ 
100 дес., где карликовая культура только возникаетъ, где 5 0 %  сбора 
получается не съ европейскихъ сортовъ, а съ мЁстныхъ синаповъ, 
что имЁетъ вполне разумное оправдаше въ экономическими отно
шении; очевидно, что крымское производство никогда не пойдетъ по 
пути значительного производства декоративныхъ сортовъ высокаго 
качества. Этими и объясняется, что, налюбовавшись на выставке 
прекрасными крымскими плодами и обозревая в с л ё д ъ  за этими то
варные фрукты въ магазинахъ Елисеева, Смурова и др., по всей 
справедливости пальму первенства приходится отдать последними.

Относительно положешя, занимаемаго Крымскими райономъ по 
сравненщ съ другими районами Империи, можно сказать, что оно 
лишено широкой будущности. Область крымскаго плодоводства, вы
сокаго достоинства, ограничивается южными берегомъ Крыма, и 
никоими образомъ, по климатическими условиями, не можетъ рас
ширяться на сЁверъ. Все протяжете садовъ определяется ничтож
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ною площадью въ 6.000 дес. и на нее надвигается дачная и ку
рортная жизнь. Стоимость земли со временемъ достигнетъ такой 
высоты, что она перестанетъ оплачивать расходы по содержант 
садовъ. На ряду съ этими экономическими явлешемъ нужно отме
тить и спещальный дефектъ, присущий этой местности, а именно, 
недостатокъ воды для поливки садовъ. По этому предмету напра- 
вляемъ читателя къ главе Y II-ой той же книги Л. П. Симиренко.

Если разсматривать возможное воздЁйшие правительства на 
крымское плодоводство, то нельзя не указать на весьма ограничен
ное поприще по сравненщ съ другими районами. Крымъ находится 
подъ непосредственными в.иятемъ мЁстныхъ земствъ, хорошо об- 
ставленъ научными силами, сами садоводы располагаютъ обширными 
знатями и капиталами, и дальнейшее совершенствоваше зависитъ 
отъ ихъ самодеятельности. Удовдетвореше потребности Имперш въ 
плодахъ вообще и противодЁйств1е массовому привозу изъ Америки, 
крымское производство можетъ оказать лишь въ слабой степени. 
Энергичное вмешательство правительственныхъ учреждении должно, 
очевидно, быть направлено въ другую сторону, тамъ, где имеются 
на-лицо благопр1ятныя услов1я, и соотвЁтствуюпця мЁропр1япя 
увенчаются болЁе быстрыми и очевидными результатами.

Кавказско-черноморскш районъ, такъ называемая, «Русская 
Ривьера», заключаетъ въ себЁ: Черноморскую губернио, Сухукекш 
и Батумский округи. Какъ известно, вдоль этой местности; съ се
вера на юго-западъ проходить Кавказский хребетъ съ снеговыми 
горами, отъ котораго по направлен!ю къ Черному морю спускаются 
террасы и рЁчныя долины, весьма удобныя для произрастатя раз- 
личныхъ растеши. Прибрежную полосу въ климатическомъ и поч- 
венномъ отношении можно разделить на три части: северную, на
чинающуюся у  Новороссийска и до Туапсе; среднюю отъ Туапсе до 
Сухума и, наконецъ, крайнюю южную, въ которыхъ находятся 
Сухумъ и Батумъ. Первая часть оказалась для плодоводства не
благоприятной: твердый каменистый грунтъ, въ которомъ выламы
вались посадочный ямы, оказался непригоднымъ для развитая де
ревьевъ; имъ также вредилъ и нордъ-остъ, свирепствовавший въ 
этой местности, и холодные туманы, осаждаюнцесл съ моря. Вто
рая— въ почвенномъ отношении представляла значительный преиму
щества, но плоды поражаются грибными болезнями. Осадки рас
пределяются весьма неравномерно: то деревья страдаютъ отъ из
бытка влаги, то наступаетъ першдъ засухи и приходится прибе
гать къ орошешю. Устройство п о с л ё д н я г о , а особенно распределе
ние воды на крутыхъ склонахъ часто бываетъ затруднительно 
и сопряжено съ большими затратами. Редкое населеше и дорого
визна рабочихъ рукъ вызываютъ болыше расходы по уходу за 
садомъ. Такимъ образомъ, даже въ этой лучшей части Кавказско-
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Черноморского района нельзя разсчитывать на широкое развитее 
плодоводства. Следуетъ еще обратить виимаше на крайне невыгод- 
ныя услов1я при иолученш сбора зимнихъ сортовъ: онн все со- 
зреваютъ преждевременно, за исключешемъ кандиль-синапа, обшир
ный насаждешя котораго намъ пришлось видеть въ Сочи. Что же 
касается до южной конечности Кавказско-Черноморскаго побережья, 
Сухума и Батума, то окрестности ихъ являютъ уже субъ-гропиче- 
скую флору: пальмы, бамбуки, эвкалипты, маслина, чайное дерево, 
померанцы и т. п., где, очевидно, не место даже белому кальвилю. 
Такое положеше края по отношенщ къ плодоводству очень ярко 
выразилось на бывшей въ 1913-мъ году въ Петрограде выставка 
«Русской Ривьеры», экспонаты которой по качеству плодовъ усту
пали не только крымскими, но даже бессарабскими плодамъ.

Въ нашсмъ изложенш мы перебрали почти всю Европейскую 
Pocciio и крупными штрихами определили районы, заключавшие 
въ себе местности, располагавший однородными уш ш ям п. Неко
торые районы, какъ северо-западный, центральный, верхнее По

волжье и др„ при всемъ значение плодоводства для населешя, не 
могутъ разсчитывать на широкую будущность. Друпе, какъ юго- 
западный и малороссшскш, хртя и отличаются обильными произ- 
водствомъ плодови, но плоды эти средняго качества, да и самое пло
доводство не можети подняться до удовлетворешя потребностей го
сударства. Крымскш райони располагаети цветущими положешемъ, 
находится ви тупике и можетъ совершенствоваться только въ гра- 
ницахъ занимаемой ими площади. Кавказско-Черноморшй райони 
ви свою очередь, вследств1е своеобразныхи местныхи условш, не 
является широкимь п и т ч  щеми для развиия плодоводства.

Перейдеми оти разсмотрешя этихи мало утешительныхъ характе
ристики къ оценке иныхъ районовъ съ более благопр1ятнымп усло
виями, въ которыхъ меропр1яия правительства могутъ увенчаться 
наиболее яркими результатами. Таковы, по нашему мненно, районы: 
Б е с с а р а б с к и ,  заключающш ви себе губернйо Бессарабскую 
въ долинахъ реки Днестра п Прута; Н и ж п е е  П о в о л ж ь е ,  
состоящее изъ губернш Саратовской и Астраханской, и, наконецъ. 
наиболее богатый, но наименее затронутый культурой,— К у  б а н- 
с к о-Т е р с к i й.

Бессарабсжй районъ или Бессарабская губерш я— составляетъ 
крупную полосу земли, между 45° l i '  и 48° 38 ' сев. ш., 26° 03' 
п 30° 25 ' воет. д. оти Гр., отделенную, за исключешемъ небольшого 
пространства на крайнемъ северо-западе, естественными границами: 
р. Днестромъ съ востока н севера, р. Прутомъ съ запада, р. Ду-
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наемъ и Черными моремъ съ юга. Полоса тянется съ севера на югъ 
сначала узкой, а затемъ все более расширяющейся лептой. Пло
щадь ея равна 4,064,698 десятинами.

Лесная флора занимаетъ середину и северъ Бессарабш. По мне- 
niio I. Пачоскаго, северная и средняя Бессараб1я представляла изъ 
еебя всегда не чисто лесную страну, а лесостепную. Оба типа расти
тельности (лесной и степной) здесь более или менее равноправны 
и пр1урочены къ особенностями рельефа. Несмотря на это, местами 
леса занимали все-таки значительным пространства, въ виде сплога- 
ныхъ массивовъ, и отличались по своему гидрофильному типу отъ 
типичныхъ перелескови лесостепи. Таки какъ все-таки эти массивы 
не лесостепного типа (въ сущности, типичные сколки лиственныхъ 
лесовъ средне-европейскаго типа) были не слишкомъ обширными 
и по соседству съ ними находились дубравы чисто лесостепного 
типа, не говоря уже о степныхъ пространствахъ, то всю совокуп
ность растительности средней и северной Бессарабш можно харак
теризовать, какъ лесостепную.

Буковые леса отличаются почти полными отсутств1емъ назем- 
наго травянистаго покрова. Высокими, стройными колоннами вы
сятся эти красивыя деревья съ роскошными кронами, подавляя 
тенью прочую растительность. Подлески почти не видны. Изредка 
встречается волчье лыко да молоденькая деревца породи, составля- 
ющихъ леей. Зато здесь масса плюща, который покрываетъ почву 
и вьется по голыми стволами деревьевъ. Плющи кроме Бессарабш 
встречается только въ самой западной части Юго-Западнаго края 
(въ Херсонской губ. не растетъ).

Кроме бука въ лесахъ Буковины встречаются грабы (C a rp in u s  
b e tu lu s ), которые къ востоку доходятъ до Полтавы и изолированно 
появляются еще и въ западной части Донской области, обыкновенный 
кленъ (A c e r  p la ta n o id e s ), яворъ (A .  p seu d o p la ta n u s ), липы, 
берестъ, ильмъ, вязи, черешня, ясень, осипа (P o p u lu s  t r e m n la ), 
береза (B e tu la  v e rru co sa ) и берекз, дубы летнш, зимнш и пуши
стый. Хвойныхъ породи въ Бессарабш нети.

По мере удаления на востокъ (къ Хотину) буки постепенно усту- 
паети свое первенство грабу, а потоми дубу. Исчезаетъ также и бе
реза. Въ лесахъ появляется более обильная травяная растительность. 
Кроме дуба и граба, въ этихи лесахъ растутъ берестъ (U lm u s  
ca m p es tr is ), липа, кроме обычной мелколистной липы ( T i l i a  р а г- 
v i f o l i a )  на севере и въ средней Бессарабш встречается еще и се
ребристая ( T i l i a  a .rgen tea ), которая не заходитъ на востокъ отъ 
Днестра, некленъ (A .  ta ta r ic u m ), осина, яворъ, козья ива. Под- 
лесокъ состоитъ изъ бересклетовъ (E v o n im u s  eu rop eu s  и Е . v e r 
ru cosu s), боярышпика (C ra ta e g u s  m o n o g in a ),  лещина или ореш
ника (C o r y ly s  a v e lla n a ) и свидины. По более открытыми местами
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Головина / Л  ( I l r U S  ? ° m m u “ s ) ’ каРагачъ (C lm u s  виЬегова), 
Г т Г / Р  “  an tana , тернъ (P ru n u s  sp in osa ), ши-

f t  i v i  Л г  Са" П 1 а ’ S tai ,  iy lea  P m n a ta .  Характерной для 
севера Бессарабш является жимолость (L o n ic e r a  x y lo s te u m ) ко
торая редко встречается на iort Poccin.

Л еса  заходятъ и въ северную часть Сорокскаго уезда и за- 
темъ распространяются по прибрежнымъ возвышенностямъ Днестра 
и прута. Леса но Днестру расположены по скалистымъ берегамъ 
этой реки и балкамъ, а также по Сорокской гряде Хотинской воз
вышенности. Растительность, ютящаяся по прибрежнымъ скаламъ 
имеетъ кустарникообразный видъ. Господствующей породой въ этихъ 
лесахъ являются два вида дуба, зимшй д'убъ— Q u ercu s  p edu n cu - 
a ta  11 л * тши ДУбъ— Q . s e s s i l i f lo r a  (последний встречается только 

въ самой западной части Poccin, преимущественно въ Бессарабш) 
съ значительной примесью ясеня, клена, неклена, черноклена, граба 
и липы, съ подлескомъ изъ следующихъ кустарпиковыхъ породъ- 
бересклета, гордовипы, свидины, боярышника и лещины.

Ьлиматичесия условия Бессарабш следуетъ признать благопр1ят- 
ными, какъ видно изъ нижеприведенной таблички:

Р А Й О Н Ы .
Градусы по Реомюру.

Янв. Поль.
Средняя 

годовая за 
12 мЪо.

Северный............. — 4,5 20,1 8,0
Средней . . . - 3 ,4 22,4 9,9
Южный . . . - Б 2 22.5 10,4

, Я°го п ГИМЪ источникамъ’ средняя температура года равна +  
+  10,5 Д. въ южной Бессарабш. При амплитуде— 24,5 и 32,7. 
Напоолее холоднымъ месяцемъ является январь— 5— 6° Ц. за нпмъ 
следуетъ февраль — 2° Ц., за нимъ декабрь, около — 1° Ц Самый 
теплый месяцъ ш ль, около +  24° Ц.

Средняя температура года для г. Кишинева р ав н а+ 9 ,3 6 0 Ц. Наи
более холоднымъ месяцемъ бываете январь (— 3 ,6 5 °И ) За нимъ 
следуете февраль ( - 2 , 0 6 °  Ц .) и декабрь (— 1,49° Ц .), средняя тем-
f ™ 4E0TW  также ш ж е НУЛЯ- Самый теплый месяцъ ш ль 
(22,1 Ц .); за нимъ следуютъ августъ и йонь. Сентябрь и май 
имеютъ одинаковую среднюю температуру около + 1 6 °  Ц. Одно изъ
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нреимуществъ климата Бессарабш— въ немъ нетъ очень резкихъ 
минимумовъ. Самая низкая температура колеблется за 10-ть летъ 
отъ— 13,1° (1899 г.) и до— 23,7° (1907 г.). Это обстоятельство 
предохраняетъ деревья отъ вымерзашя. По сравненш климата Бес
сарабш съ таковымъ Кубанской и Терской области следуетъ отме
тить, что хотя онъ въ общемъ для двухъ последнихъ областей и 
более благопр1ятенъ, но отличается резкими минимумами. Этимъ, 
можете быть, и объясняется, что на плоскостяхъ Кубанской и Тер
ской областей намъ не случалось видеть плюща, чувствительнаго 
къ низкой температуре, на распространеше котораго въ Бессарабш 
мы встречаемъ указаше въ местныхъ описашяхъ. Впрочемъ, о вы- 
мерзанш деревьевъ въ Кубанско-Терскомъ районе намъ не приходи
лось слышать. БолКе существенная разница заключается въ коли
честве выпадающихъ осадковъ. Въ северной Бессарабш они дер
жатся около 550 мм., въ южной падаютъ до 300 мм., но распреде
ляются более равномерно по временамъ года, что даетъ возможность 
въ Бессарабской губ. вести плодоводство безъ орошешя въ то время, 
какъ въ Кубанско-Терскомъ районе невозможно это исполнить 
сколько-нибудь удовлетворительно.

По статистике на 1909 годъ площадь садовъ числится въ уез- 
дахъ: Хотинскомъ —  1,675 дес., Белецкомъ —  2,160 дес., Сорок- 
скомъ— 1,175 дес., Оргеевскомъ —  4,131 дес., Кншиневскомъ— • 
6,605 дес., Бендерскомъ—  1,475 дес., Аккерманскомъ —  404 дес. 
Всего по губернш 17.628 десятинъ. Господствующш типъ садовъ, 
крестьянскш —  пр1усадебный, площадью меньше 1-ой десятины; 
имеются, однако, и крупные владельчесше сады, обставленные но
вейшими требовашями промышленного плодоводства. Въ числе ихъ 
можно указать въ Сорокскомъ уезде— садъ А. Н. Крупенскаго— - 
30 дес.;— садъ А. И. Поммеръ— 55 дес. Въ Оргеевскомъ уезде—  
садъ Онисима Иванова— 40 дес.; садъ Н. К. Чекеруль-Кушъ— 16 
дес. Въ Кншиневскомъ уезде садъ М. Д. Дубина. Этотъ садъ изве- 
стенъ темъ, что въ немъ впервые съ болыпимъ успехомъ применена 
была кустовая культура, которою владелецъ сада очень увлекался. 
Благодаря великолепнымъ природнымъ уш ш ям ъ , въ которыхъ рас- 
положенъ садъ, и возможности сбывать фрукты потребителямъ не
посредственно изъ сада, доходность его доведена до высокой степени 
(1 .500— 2.000 р. чистаго дохода съ десятины), и въ этомъ отно- 
шенш онъ могъ бы занять видное место между самыми доходными 
садами не только Poccin, но и Европы. Помимо этого сада въ окрест- 
ностяхъ Кишинева имеется еще много образцово поставленныхъ са
довъ. Въ Бендерскомъ уезде сады могутъ быть разделены на 
1) плавневые, т. е. находяпцеся въ такихъ местахъ, который зато
пляются разливами, и на 2 ) горовые, раскинушшеся на возвышен- 
ныхъ склонахъ той же долины, но не подвергающееся затопленш.
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Плавневые сады затопляются разливами Днестра и нуждаются, 
во-первыхъ, въ орошены, такъ какъ при понижены уровня воды 
деревья, привыкнпя къ влагА, сильно страдаютъ и, во-вторыхъ, въ 
защит1!  отъ излишняго затоплешя, въ особенности летними разли
вами.

Во время же лАтнихъ наводнен]й садовладельцы несутъ огром
ные убытки, такъ какъ нередко они лишаются не только урожаевъ, 
но и фруктовыхъ деревьевъ, корни которыхъ, благодаря продолжи
тельному застаиванщ воды, подвергаются гшешм.

Такимъ образомъ, плавневое плодоводство успешно можетъ раз
виваться лишь при применены довольно сложныхъ гидротехниче- 
скихъ сооружены. Въ настоящее время имеются уже крупные сады, 
оборудованные съ этой сФЬроны вполне ращонально (садъ А. Е. Ва- 
«охнова въ Ёаушаяской Ёолости) и вызываюпце подражаше у  со
седей.

Садъ А. К. Васюхнова разведенъ на земле (96 дес. 950 кв. саж.) 
монастырскаго имАшя Кицканы-Копанка. По контракту съ управле- 
шемъ имАшями заграничныхъ духовныхъ установлешп 10 дес. изъ 
общей площади сада отведены подъ участокъ опытной культуры, 
остальная же земля назначена подъ промышленный садъ и неболь
шой кусокъ (6  дес.) подъ питомникъ. Собственно подъ промышлен
ный садъ отведено около 80 дес., и на нихъ посажено восемь л ! г а  
тому назадъ 10 сортовъ яблонь, грушъ и сливъ. Въ этомъ саду по
сажено яблонь 7.000 и грушъ 6.400. Садъ этотъ еще отличается 
устройствомъ гидротехническихъ сооружены для защиты его отъ 
наводнены и приспособлены для поливки.

Аккерманскы уАздъ, сравнительно съ прочими уездами губернш, 
не отличается богатствомъ насаждены, и въ немъ, однако, имеются 
общественные сады нАмецкихъ колонистовъ. Таковъ, напримАръ, 
садъ въ колоны Колястицъ площадью въ 30 десятинъ.

Статистика вывоза плодовъ изъ Бессарабы даетъ наилучшую кар
тину положешя местной производительности. Вотъ данный за перщ ъ 
въ 10 л !т ъ , 1901— 1910. Въ 1901 г. вывезено яблокъ, малой ско
ростью— 73000 пуд., большой скоростью 37000 пуд., пассажирской 
скоростью 4000 пуд., а всего 114.000 пуд.; въ 1910 г. вывезено яб
локъ малой скоростью 162.000 пуд., большой скоростью 39000 пуд. 
и пассажирской скоростью 39000 пуд., а всего 240.000 пуд. Грушъ 
въ 1901 году большой скоростью вывезено 34000 пуд., пассажир
ской скоростью 5000 пудовъ, а всего 39000; въ 1910 г. вывезено 
большой скоростью 9000 пуд., пассажирской 14.000, а всего въ 
этомъ году изъ Бессарабы вывезено 23.000 пуд.

В с ! эти интересныя свАдАшя мы почерпаемъ изъ труда А. В. 
Синадино, председателя Кишиневскаго отдАла Императорскаго Рос
сийского Общества плодоводства, составленнаго для юбилейной вы-

25

*

ставки плодоводства въ 1913 г. * ) .  Что же касается до сортимента, то 
таковой былъ выработанъ для района въ слАдующемъ составе, для 
яблокъ: ландсбергскш ренетъ, Вагнера призовое, орлеанский ренетъ, 
бельфлеръ, канадский ренетъ, зимшй золотой парменъ и Обердика ре
нетъ, для грушъ; дюшессъ д’Ангулемъ, бере боскъ, бонлуизъ, бере 
Диль, бере Ёлержо, лАсная красавица и бере Наподеонъ. На вы- 
ставкахъ въ Петроград! Императорскаго Общества Плодоводства не
изменно отличились Н. К. Чекеруль-Кушъ, Кишиневски! отдАлъ того 
же общества и Кокорозенское сельско-хозяйственное училище. Пре
красные ихъ плоды дали поводъ спещалисту при Департамент! Зем- 
лед!.шя В. В. Пашкевичу о плодоводстве Бессарабской губернш вы
сказаться следующими образомъ: «Бессарабсюе экспонаты . свидА- 
тельствуютъ о томъ, что при правильной промышленной постановке 
бессарабское плодоводство грозить серьезной конкуренщей Крыму». 
Не усматривая съ своей стороны никакой опасности для Крыма, такъ 
какъ емкость рынка еще совершенно не затронута, мы въ то же время 
вполне раздАляемъ эту высокую одАнку бессарабского плодоводства. 
СоотвАтствуютщя правительственный мАропргятгя могли бы поста
вить производство въ этомъ район! въ уровень съ потребностями го
сударства. Въ числе этихъ м!ропр1яты мы въ первую голову ставши, 
учреждеше въ этомъ кра ! образцовая плодоваго сада, о задачахъ и 
устройств! котораго въ дальнАйшемъ выскажемся несколько по
дробнее.

Районъ Нижняго Поволжья состоитъ изъ губернш: Саратовской 
и Астраханской и, какъ указываете его назваше, расположенъ вдоль 
р !ки  Волги. Общее пространство его составляете 272000 кв. верстъ. 
Онъ заключенъ между 46 и 52-ю параллелью северной широты. 
ОпредАлеше района не вдоль широты, а по долгот! связано съ н е 
которыми различьями въ климат!, такъ что очевидно, что северная 
часть Саратовской губ., по сравнены съ таковою же южною Астра
ханской, далеко не располагаете одинаковыми отмАтками въ тем
ператур!. При определены районовъ волей-неволей пришлось обра
щаться съ крупными единицами, всл!дств1е чего они заключаютъ въ 
себе несколько разнородный услов1я. Въ общемъ юго-восточная Рос- 
а я  по своему континентальному климату и степному характеру мест
ности довольно однообразна. Средняя температура Саратова для ян
варя мАсяца составляете— 11,2, а для Астрахани— 7,5. В скрьте 
и замерзаете Волги, этой водной артерш и торговаго пути, имАюнця 
столь важное значеше въ жизни края, наступаютъ, въ среднемъ, въ 
этихъ крайнихъ пунктахъ на протяжеши 3-хъ недАль, для . Сара
това 3-го апрАля, а для Астрахани— 10-го марта по старому стилю.

*) Синадино, А. В.— «Плодоводство Бессарабы», нздаше Кишиневе,са
го отдАла Императорскаго Россшскаго общества плодоводства, на сред
ства Бессарабскаго Губернскаго Земства 1913 г.
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Замерзаше наступаетъ въ начале декабря и различается только иа 
нисколько дней. Само собой разумеется, что по расположенш мест
ности севернее или южнее эти цифры несколько сравниваются. 
Средняя температура ш ля  по всему району одна, и та лее или колеб
лется несущественно.

Границу между Верхнимъ и Нижнимъ Поволжьемъ мы провели 
не столько по причинамъ климатическаго характера, сколько по дру
гому весьма существенному признаку, обуславливающему существо- 
ваше садовъ. До Сызрани, можно сказать, сады более или менее обез- 
нечены влагой атмосферныхъ осадковъ, причемъ, где возможно— для 
орошешя пользуются родничками и даже поливаютъ вручную изъ 
колодцевъ и копаней. Но отъ Сызрани начинается уже п р и м ем те  
более или менее громоздкихъ оросительныхъ сооруженш, какъ чи
гири, ветряные двигатели, норш и т. п., при помощи которыхъ вода 
поднимается на ту или иную высоту, а затемъ распределяется въ те 
места, где въ ней есть необходимость. Въ Астрахани при орошенш 
применяю™ нередко сложной конструкщи ветряные двигатели, при- 
водянце въ движете колесо съ чигиремъ. Тамъ, где требуется невы
соки подъемъ воды, применяется зачастую татарски чигирь или но- 
pifl (колесо, по окружности котораго прикреплены водочерпательные 
сосуды). Изредка применяются ветряные двигатели съ насосами или 
даже вода накачивается при помощи паровыхъ двигателей (въ 
Астрахани).

Орошеше и поливка не везде применяются правильно и свое
временно. Чаще всего всю массу воды направляю™ къ самому стволу, 
а не по кольцу, соответствующему периферш кроны; отъ этого часто 
гибнуть деревья, несмотря на обильное водоснабжеше. Первую по
ливку или орошеше производятъ после образовашя завязи, вторую 
къ началу созревашя плодовъ, а третью после съемки плодовъ, ради 
лучшаго развитая и вызревашя почекъ для будущаго года.

Общая площадь садовъ достигав™ для Саратовской губ. 23.500 
дес. и для Астраханской— около 10.000 д е с .* ).  Въ районе встре
чаются частновладельчеше сады размерами отъ 60 до 75 дес., какъ

*) Насколько неудовлетворительна статистика въ Россш вообщё 
и въ частности по садоводству, указывав™ следующщ примерь: старшш 
спещалистъ но садоводству при Департаменте Землед1шя В. В. Пашке- 
вичъ въ Ежегоднике Департамента за 1907 годъ определив™ площадь 
садовъ въ Астраханской губ. въ 9.801 дес. (девять тысячъ восемьсотъ одна 
десятина— стр. 406). Тотъ же авторъ въ однородномъ изданш за 1909 годъ 
показываетъ площадь садовъ въ той же Астраханской губ. въ S.800 дес. 
(пять тысячъ восемьсотъ дес.— стр. 424). Такимъ образомъ за два года 
въ губернш распылилось 4.000 дес.? Несомненно, что въ Астраханской 
губ., гдё садоводство очень развито, первая цыфра является более, до
стоверной.
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наир., садъ въ имени гр. Воронцова-Дашкова, казенный садъ Де
партамента Землсд'Ьлгя въ с. ТепловкА (свыше 60-ти дес.) и садъ 
г. Телегина въ предАлахъ Александровской волости, Саратовскаго у., 
и др. сады въ 20— 40 дес. весьма нередки.

Сортимента яблокъ въ Саратовской губернш довольно многочи- 
сленъ, но вся масса. м’Ьстныхъ сортовъ не отличается достоинствами, 
предъявляемыми къ хорошимъ торговымъ сортамъ, и только пона
прасну загромождаетъ и обезцениваетъ сады, уменьшая ихъ доход
ность. Еакъ бы то ни было, въ наиболее прославленномъ хвалын- 
скомъ районе мы находимъ свыше 9 0 %  всехъ деревьевъ подъ 
анисами, за которыми следуютъ «б е л и » ,  коихъ до З М з% , зер
новки более 2 % , пеструшки, хорошавки по 1 %  приблизительно, 
a nponia около 2 % %  распределяются между массою различныхъ 
сортовъ. Въ другихъ частяхъ губергыи несколько иныя отношешя. 
На юге, напр., въ Царицынскомъ уезде, анисъ постепенно вытес
няется скрепкой (или что то же пепинкой литовской). Помимо са- 
репкп, достойна внимашя «б е ль  розовая», описанная г. Усиковымъ 
подъ именемъ «розовки Усикова», сорта очень популярный по своей 
красоте и плодовитости, хотя вкусовыя его достоинства и невысоки.

Далее въ Саратовской губ. распространена группа сортовъ подъ 
именемъ «кременщины», кременщина серая или пестрая, кремен- 
щина желтая и кременщина красная, сорта довольно прочные, зим- 
ше, неболыше, по внешнему виду напоминаюпце собою анисы, 
иногда съ довольно густой покровной бурой краснотой. Красная кре
менщина въ Хвалынскомъ районе значительно отличается отъ кре
менщины красной симбирской.

«С крутъ » въ Саратовской губ. есть синонимъ хорошавки белой, 
которая довольно сильно распространена и пользуется спросомъ, 
равно какъ и— «полускрутъ»— синонимъ настоящаго скрута.

Достойно внимашя и распространешя «берсдорфское Логгиново», 
найденное въ саду г. Логгинова въ с. Меловомъ, Камышинскаго у., 
подъ именемъ мальта. Было бы излишне далее перечислять много- 
численныя назвашя сортовъ, вообще встречающихся въ Саратов
ской губернш, местныхъ, равно какъ и вновь вводимыхъ, число 
которыхъ не менее 300.

Астраханская губершя въ северной своей части, граничащей 
съ Самарской, им4стъ сорта почти все те  же, что и вь Самарской 
и Саратовской, но чемъ далее къ югу, темъ чаще начинав™ встре
чаться и темъ более распространяется «сарепка», заимствованная 
изъ Царицынскаго уезда; этотъ сортъ находить себе многочислен- 
ныхъ почитателей даже въ районахъ Приастраханскомъ и Красно- 
ярскомъ, где онъ особенно хорошо удается.

Особый изолированный районъ въ отношенш плодоводства пред-
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стамяетъ собою Красный Яръ съ окрестностями, замечательный 
своеобразнымъ сортиментомъ яблокъ, отчасти распространившихся 
и въ окрестностяхъ Астрахани. Здесь мы находимъ весьма достой
ные внимашя сорта: л4тнШ— маммутовское и изъ зимнихъ— навозии- 
ское и частью анненское; сверхъ того, большой известностью поль
зуются: рамза, цветное, саратовское осеннее, саратовское сладкое, 
ветляновское. Въ окрестностяхъ Астрахани известно также «янды- 
ковское».

Маммутовское— лучшш изъ местныхъ летнихъ сортовъ. Плодъ 
его средней величины, плоскш, правильной формы, довольно широ
ки} съ едва заметною ребристостью, съ полуоткрытою чашечкой, си
дящей въ очень неглубокому но просторномъ блюдце. Плодоножки 
средней длины, изредка съ мясистымъ наростомъ. Кожица тонкая, 
гладкая, безъ налета, бледно-желтоватаго цвета (кремоваго), съ 
очень нежнымъ карминнымъ румянцемъ и съ едва заметной размы
той полосатостью или пятнистостью. Мякоть белая, мелкозернистая, 
сочная, довольно душистая, очень пр1ятнаго винносладкаго вкуса. 
Камеры семенныя открытым, полносеменныя. Очень ценный столо
вый сортъ, созреваетъ съ конца ш ня и начала поля. Плоды хорошо 
держатся на дереве; но въ вызревшемъ состоянш недолговечны. Де
ревья маммутовсия растутъ быстро, развесисто и имеютъ шаровид
ную крону съ тонкими повислыми ветвями. Плодоношеше ежегод
ное и обильное, цветеше раннее.

Въ последнее время въ Приастраханскомъ районе введено много 
сортовъ заграничная происхождешя, культивируемыхъ уже въ 
Крыму; много разныхъ ренеговъ (р. Бауманна, орлеанскш, зимнш зо
лотой парменъ, ландсбергскш ренетъ, шампанский ренетъ, р. Обер- 
дика, р. ананасный и мн. др.) и другихъ нежныхъ южныхъ сортовъ. 
Они съ болынимъ интересомъ испытываются садоводами-любителями 
и некоторые уже молено считать довольно испытанными, какъ, напр., 
зимнш золотой парменъ. Съ громаднымъ интересомъ следятъ за этими 
испыташями крестьяне-садоводы и спешатъ перенять лучшее, что 
замечаютъ у любителей. Не имея возможности останавливаться на 
дальнейшихъ подробностяхъ культуры въ этомъ районе, отсылаемъ 
читателя къ указанному труду В. В. Пашкевича * ) .

Обращаясь къ характеристике Ннжняго Поволжья и сравнивая 
его съ Бессараб1ей, следуетъ указать, что климатичесстя услов1я 
перваго въ значительной степени уступаютъ второму. Впрочемъ, это 
больше относится къ зимнимъ месяцамъ, въ то время, какъ въ Бес- 
сарабш январь отъ — 1,2 до — 4,5, въ Поволжье отъ — 7,5 до

*) Пашкевичъ, В. В.— .Ежегодшшъ Главная Управлешя Землеустрой
ства и Земледелия по Департаменту ЗемледМя» 1909 г. стр. 400.

-— 11,5 въ среднемъ. Для плодоводства низкая температура зимы 
имеетъ значеше лишь по отношение къ Минимуму или возможному 
вымерзание деревьевъ. Будетъ ли такимъ явлешемъ сопровождаться 
пронзра CTanie европейскихъ сортовъ плодовъ, вопросъ пока— откры
тый, мы же уверены, что близость Каспшскаго моря оказываетъ смяг
чающее вл1яше на излишнюю суровость континентальнаго климата. 
Ведь лошади въ калмыцкихъ степяхъ всю зиму ходятъ на поднож- 
номъ корму, а это было бы невозможно, если бы земля промерзала 
на глубоки! слой. Это обстоятельство указываешь несомненно, что зим- 
iiie месяцы далеко не всегда отличаются большими морозами. Какъ- 
никакъ, но опыты введешя въ Астраханский край европейскихъ сор
товъ ведутся удачно, и местному плодоводству пора избавиться отъ 
разныхъ анисовъ, скрутовъ, маммутовскихъ яблокъ, хорошавокъ, сор
товъ весьма заслуженныхъ и известныхъ даже въ Америке, но, къ 
сожаленщ , низкаго качества, а потому и плохо оплачиваемыхъ 
рынкомъ.

Огромное преимущество Нижняго Поволжья, по сравненш съ н е
которыми местами Бессарабш— это изобшне воды. Оно конпенсируетъ 
наличность плохого климата и, пожалуй, даже перетягиваетъ чашку 
весовъ въ пользу условий Нижняго Поволжья. Не имея никакого 
основашя выносить безъапеллящонныя суждешя по поводу поло- 
жешя плодоводства въ этомъ районе, мы, темъ не менее, склонны 
думать, что ему предстоитъ прекрасная будущность. Это пожелаше 
было бы весьма интересно проверить на деле путемъ устройства на 
месте правительственная образцовая сада, въ которомъ плодовое 
дело могло бы свободно развиваться на ращональныхъ началахъ въ 
силу однихъ местныхъ условий безъ у часта я причинъ частная ха
рактера.

П оследит районъ, подлежащш нашему-раземотретю, это Кубан- 
ско-Терскш. Въ него входятъ Кубанская и Терская области, но да
леко не въ полномъ составе. Значительная часть этой плоскости 
есть продолжеше южно-русской степи, того Новороссшскаго района, 
о непригодности которая для плодоводства мы уже высказывались. 
Но въ этомъ обширномъ крае имеются оазисы настолько огромные, 
что даже небольшая ихъ частица превышаешь въ несколько разъ 
всю площадь Крымскихъ садовъ, какъ известно, определяемую въ 
6.000 десятинъ. О плодоводстве въ Кубанской области имеется въ 
литературе очень мало сведенш; утвердилось оно вдоль полотна Вла
дикавказской железной дороги, прорезывающая степную часть об
ласти, т. е. какъ разъ местность съ неблагопр}ятными у стадиями. 
Если мы посмотримъ на карту, то увидимъ, что съ северо-востока 
у поднож1я Кавказская хребта беретъ начало множество рекъ, при- 
надлежащихъ бассейну реки Кубани. Край этотъ до последняя 
времени былъ совершенно лишенъ железнодорожная пути и только



съ постройкой еще не оконченной Армавиро-Туапсинской железной до
роги онъ свяжется съ общей сетью россшскихъ дорогъ. Безъ возмож
ности отправки продуктовъ не можетъ быть и речи о промышлен- 
номъ д’Ьл'б. Новая дорога захватила только край местности, пригод
ной для садоводства, такъ какъ Баталпашинскш отд'Ьлъ (администра
тивная единица) съ долинами рекъ Большой и Малый Зеленчукъ 
остался въ стороне отъ новаго пути. Районъ этотъ вообще очень мало 
изсл’Ёдованъ, а т’Ьмъ более по отношение къ плодоводству, которое, 
какъ уже сказано, не имело и не имеете по cie время данныхъ для 
своего развитая. Намъ пришлось въ 1889 году проезжать эту мест
ность однимъ краемъ отъ Туапсе черезъ станицу Хадыжинскую въ 
Майкопъ. Мы тогда любовались, и впечатлите это сохранилось и по 
cie время, мягкими контурами местности: это целый рядъ террасъ въ 
различныхъ направлешяхъ, покрытыхъ лесомъ. въ которомъ пре- 
обладаетъ дикая груша. Въ ущельяхъ протекаетъ множество источ- 
никовъ съ такими невысокими и отлогими берегами, что такъ и 
хочется перехватить ихъ, устроить запруду и течете ихъ распре
делять по террасамъ. Рельефъ местности такого рода, что невысошя 
возвышенности могутъ служить защитой отъ северо-восточныхъ 
ветровъ. Край этотъ заслуживаете особаго изучешя, и если раз- 
сматривать территорий русскаго государства, какъ принадлежащую 
одному хозяину, то онъ давно бы принялъ меры къ оживленно За- 
кубанья и пасаждетя въ немъ плодоводства.

Терская область состоите изъ степной части, о непригодности ко
торой мы уже говорили, изъ окрестностей г. Владикавказа, где пло
доводство ведется чуть не 40 лете , но по результатамъ оказалось 
весьма неудачнымъ, и, наконецъ, изъ местности, прилегающей къ 
устью р. Терека, носящей административный назвашя Кизлярскш 
отделъ и Хаеавъ-Юртсшй округа. Средняя температура января ме
сяца— 1,9° Ц. Средняя годовая температура для Грозная 11,2° Ц., 
но въ Хасавъ-Юрте и Кизляре отметки будутъ еще благогрятнее. 
Весь этотъ край, принадлежащш къ бассейну р. Терека, пользуется 
орошешемъ наподоб1е Ломбард:и. Описывать отдельные сады, въ ко- 
торыхъ промышленное плодоводство едва зарождается, мы не ета- 
немъ; для лицъ же особенно любознательныхъ сошлемся на нашу 
статью въ «Вестнике Садоводства, Плодоводства и Огородниче
ства» * ) .  Что же касается до масштаба возможнаго устройства садовъ, 
то приведемъ въ примеръ наделъ станицы Кахановской въ 15.000 д., 
который весь доступенъ орошешю и пригоденъ для садоводства. Кроме 
Кахановской благоприятными услов1ями располагаетъ еще целый 
рядъ низовыхъ станицъ. Весьма удобны также аульныя земли тузем-

*) Каоповъ, А. С.— «Мстникъ садоводства, плодоводства и огородни
чества» «NS 10, стр. 799, Петроградъ 1913 г.
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наго населетя и некоторый частновладельческгя. Въ Хасавъ-Юрт- 
скомъ округе, где налицо крупная частная собственность и где одннъ 
землевладелецъ (Д. И Мазаевъ) обладаете 4.000 дес. орошаемой 
земли, размахъ еще шире.

Изъ вышеизложеннаго следуете, что Кубано-Терскш районъ за- 
служнваетъ высокаго интереса и что въ немъ желательно устройство 
двухъ образцовыхъ садовъ: въ нагорной части Кубанской области и 
на Кумыкской плоскости— Терской. Въ течете нашего подробнаго 
изложешя мы неоднократно употребляли терминъ «образцовый садъ». 
Теперь пришло время дать этому поняию точное определете. Подъ 
образцовыми садомъ, начало которому необходимо положить въ Бес
сарабской губернш, мы понимаемъ такое правительственное учре- 
ждеше, которое, независимо отъ частныхъ причинъ, давало бы кар
тину способа хозяйства, наиболее отвечающаго условгямъ данной 
местпостп.

Образцовый садъ долженъ заключать въ себе маточный или про
мышленный садъ. Сортименте его составляется на месте, на основа- 
ши всехъ имеющихся данныхъ, сведущими лицами. Онъ долженъ 
состоять изъ сортовъ зимнихъ, осеннихъ и летнихъ. Зимнихъ сор- 
товъ примерно те менее 10-ти; а остальныхъ по соглашение. Пло
щадь промышленная сада должна быть такой величины, чтобъ изъ 
каждая сорта могла составиться приличная пария, которую можно 
направлять въ различные пункты. Если принять на десятину 150 
деревьевъ, то на каждый сортъ потребуется 5 дес. или на 10-ть зим
нихъ сортовъ 50 десятинъ. Кроме того, нужно еще место для лет
нихъ и осеннихъ сортовъ. Затемъ, очевидно, промышленный садъ 
будетъ расширяться и требуется запасная земля. Безъ преувеличентя 
можно считать, что для надобности его потребуется не менее 100 дес.

Рядомъ съ промышленнымъ садомъ долженъ располагаться опыт
ный садъ. Въ немъ должно производиться испыташе различныхъ по- 
родъ, а также сортовъ въ количестве около 50-ти отдельныхъ еди
ницы Опыты различная разведешя: густоты посадки карликовой 
культуры, удобрешя, орошешя и т. п. Къ этимъ двумъ основнымъ 
частямъ примыкаете питомникъ, но отнюдь не съ торговыми целями.

Учреждешя, принадлежапдя къ образцовому саду, должно раз
делять на коммерческая и научныя. Къ числу первыхъ должны быть 
отнесены: торговая камера съ бюллетенями ценъ главнейшихъ рын- 
ковъ, отзывами плодовыхъ биржъ, образцами упаковки и упаковоч- 
ныхъ матер1аловъ. Затемъ холодильники, плодохранилища, навесы 
и т. п. для хранешя плодовъ. Изъ научныхъ: бюро по энтомологш 
съ зоологическимъ отделстемъ, фитопатологш съ ботаническимъ от- 
делешемъ и по гидротехнике. Эти бюро должны быть въ непрерыв- 
ныхъ сношешяхъ съ высшими научными институтами для полу
чен: я отъ нихъ разъясненш въ сомнительныхъ случаяхъ и, въ свою
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очередь, давать ученымъ богатый матер1алъ для заключен!?! по раз 
личнымъ вопросамъ.

Образцовы!! садъ будетъ тотъ маякъ, къ которому каждый садо 
вода, будетъ стремиться среди волнъ неопределенности сомненш, ри- 
скованныхъ заключены, стремлешй къ спекуляцш и т. п. Тамъ 
будетъ господствовать неприкрашенная действительность фактовъ, 
здоровый аиалпзъ, чуждый увлечен!й. Совместные труды деятелей 
на местахъ и высшпхъ авторитетовъ науки со времснемъ создадутъ 
почву для образовашя науки русскаго садоводства.

СЯ ДО ВАЯ БИВДЮ ТЕКН-

ИЗГОТОВЛЕН IE

изъ п ап ье-м аш е, гипса, воска, ваты и ж елатиновой массы  
и способы сохранены  н атуральн ы хъ  плодовъ и ягодъ въ  
z z z z z z z  консервирую щ ихъ ж и д ко стяхъ . ‘

Практическое руководство еъ 5 рисунками.

С о ста в и л ъ  К. Н. Серебряновт».

Издательство П. П. Сойкина

„ , 7 Т И П О ГР П Ф 1 Я  
(суш . съ  1885 г.) 

П е тр о гр а д ъ , С тр е м ян н ая , 12, соб ств . д, 

1815



Коноервироваш е н ату ральн ы хъ  плодовъ, ягодъ и 
изготовлвш в моделей.

Сочные плоды, украшакищс нашъ фруктовый садъ, осенью 
недолго радуютъ нашъ взоръ. Обыкновенно по прошествш 

нЬсколькихъ дней или недЬль посл'Ь с н я т  ихъ съ дерева 
(въ зависимости отъ особенностей строенья плода) кожа ихъ 
сморщивается отъ потери влаги клЬточнаго сока при посгоян- 
номъ испаренш, и плодъ теряетъ свой прекрасный „налив
ной" видъ. Часто при этомъ на поверхности плода образу
ются плЬсень или желтыя пятна гнщщей мякоти. Это— 
плесневые грибки, носянцеся въ воздухЬ въ безчисленномъ 
количеств’!;, въ видЬ споръ, осЬли на поверхность вызрЬвшаго 
плода и начали свою разрушительную работу. Чтобы пре
дохранить плоды отъ разрушительнаго влгяшя внЬшнихъ и 
внутреннихъ причинъ на бол-fee или менЬе продолжительный 
срокъ, ботаники и плодоводы пользуются различными npie- 

мами консервировки.
Въ  прост-Ьйшемъ случай плоды просто обвертываются 

мягкой бумагой и плотно укладываются въ сухое помЬщеше. 
Однако, легко достичь значительно болЬе вЬрнаго сохране- 
шя плодовъ и притомъ на бол’Ье долгое время, если вмЬсто 
обыкновенной бумаги употреблять при этомъ бумагу, про

питанную салициловой кислотой и затЬмъ просушенную. 
Салициловая кислота растворяется въ крЬпкомъ спиртЬ и 
затЬмъ разбавляется водою. Растворъ, однако, не долженъ 
быть такъ крЬпокъ, чтобы кислота могла выкристаллизо
ваться, ибо при этомъ могутъ остаться кристаллы салицило
вой кислоты, которые, приходя въ соприкосновеше съ нЬж- 
ной кожей плода, могутъ оставить на ней слЬды ожога.
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Рекомендуется также сохранять плоды въ пробочной муке. 
Этимъ способомъ пользуются для сохранетя очень нфжныхъ 
и сочныхъ плодовъ, наир., винограда на недолгое сравни
тельно время. Пробочная мука можетъ быть добыта въ 

большомъ количестве на пробочныхъ заводахъ или скла- 
дахъ. Плоды могутъ сохраняться бол’Ье года въ свФтломъ 
песке, который предварительно промываютъ до тФхъ поръ, 
пока вода не будетъ стекать совершенно чистою; затФмъ 
промытый песокъ обливаютъ коньякомъ или водкою и насы- 
наютъ слоемъ въ деревянный или глиняный сосудъ, на слой 
песка накладываются рядами плоды такъ, чтобы они не 
соприкасались между собою, затФмъ засыпаютъ все новымъ 
слоемъ песка и на немъ кладутъ новые ряды фруктовъ.

Если желаютъ сохранить плоды на болйе долгое время, 
то прибйгаютъ уже къ лабораторнымъ пр1емамъ сохранетя 
объектовъ въ консервирующихъ жидкостяхъ. Изъ консер- 
вирующихъ жидкостей въ лабораторной практике пользу
ются наиболыпимъ распространетемъ сииртъ и формалинъ. 
Что касается иерваго, то онъ почти совершенно неприго- 
донъ для нашей цели— сохранетя въ неизм'Ьненномъ вид!; 
плодовъ и ягодъ. Сннртъ слишкомъ сильно обезцвйчиваетъ 
плоды, вытягивая и принимая самъ окраску клФточнаго сока. 
Формалинъ въ этомъ отношенш значительно удобнее, и имъ 
часто пользуются для сохранетя цвета плодовъ. Продажный 
формалинъ есть 40% растворъ муравьинаго альдегида въ 
водф; онъ продается фунтами въ аптекахъ по 40— 45 коп. 

за фунтъ или целыми бутылками въ оригинальной упаковк!; 
(у Штоля п Ш мита въ Петрограде) по 1 р. за бутылку. 
Обыкновенно пользуются 5%  растворомъ формалина, для 
этого берутъ на 100 частей воды 5 частей продажнаго фор
малина.

Получаемый такимъ образомъ формалинъ обладаетъ 
сильными противогнилостными свойствами. Въ  особенности 
хорошо формалинъ сохраняетъ окраску плодовъ, если банку 
съ плодами держать въ темнот!;. К ъ  недостаткамъ форма

лина слйдуетъ отнести вредное дМствге его паровъ на сли-
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зистыя оболочки рта, носа, глазъ и дыхательныхъ путей. 
Формалинъ легко замерзаетъ при температуре ниже нуля. 
При замерзанш жидкость увеличивается на 1/ и  объема, и 
вследеттае этого закупоренная банка часто не выдерживаетъ 
и лопается. Поэтому пересылка формалиновыхъ препаратовъ 

зимою всегда сопряжена съ болынимъ рискомъ, и самое 
содержите плодовъ, консервированныхъ въ формалине, дол
жно производиться зимою въ обязательно отапливаемомъ 

помещенш. Къ  изложенному о храненш плодовъ въ фор
малине слйдуетъ еще присоединить, что плоды, побывавипе 

въ формалине, безусловно негодны къ употребление въ пищу 
и могутъ служить только для показательныхъ целей. Изъ 
другихъ консервирующихъ жидкостей, удобныхъ для сохра
н е тя  плодовъ, укажемъ растворы поваренной соли (раст

воръ долженъ быть очень крфпкимъ), безцвФтный отваръ 
сахара съ небольшимъ прибавлетемъ спирта, глицеринъ, 

карболовую кислоту и камфарную воду. Последняя полу
чается слФдующимъ образомъ: въ стеклянный сосудъ съ дес- 

тиллированною водою кладутъ несколько кусочковъ камфары, 
закупориваютъ затФмъ этотъ сосудъ и выставляютъ на 

несколько недель на солнце. При этомъ склянку необхо
димо часто взбалтывать. Глицеринъ и карболовая кислота 
рфдко употребляются въ чистомъ вид!;, обычно для целей 

консервировки пользуются водными растворами этихъ пре
паратовъ съ небольшимъ прибавлетемъ спирта. Очень хоро- 

uiie результаты даетъ сохранете плодовъ и ягодъ въ рФп- 
номъ масле. Для сохранетя  особенно сочныхъ и мясистыхъ 
плодовъ этотъ способъ является незамФнимымъ и единствен- 

нымъ. Объектъ нисколько разъ прокалывается иглой и 
затФмъ помещается въ масло, къ которому прибавлено 

1/ 16 веса жженыхъ квасцевъ и V 32 поваренной соли. Ж ид
кость несколько разъ взбалтывается. Когда объектъ, какъ 
следуетъ, пропитается жидкостью, онъ переносится въ чистое 
профильтрованное репное масло; прилишшя къ нему плот
ный частицы квасцовъ предварительно смываются съ поверх
ности плода той жидкостью, въ которой онф растворены,

•; • ;Г 
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Склянка съ препаратами сначала завязывается плотной 
полотняной тряпочкой, а затймъ черезъ нисколько дней 
закупоривается окончательно. Въ  иныхъ случаяхъ употреб
ляется древесный уксусъ, разбавленный двумя частями 
воды (дестиллированной). Такой способъ сохранешя весьма 

полезенъ для многихъ мясистыхъ плодовъ, нанр., апельсинъ, 
фигъ, райскихъ яблокъ и т. д. Для наиболее н’Ьжныхъ пло
довъ употребляются растворы уксуснокислаго калгя.

В ъ  журнал!} „Плодоводство" (1894 г. JV? 8, августъ) 
рекомендуется слйдующш составь Пти для консервировашя 
плодовъ:

Уксуснокислой м4ди— 8 грамма.
Хлорной м-Ьди (не хлористой) — 3 грамма.
Камфарной воды— 750 граммовъ.
Уксусной кислоты— 10 граммовъ.
Дестиллированной воды— 750 граммовъ.
Въ половинномъ количеств^ воды (375 грам.) растворить 

3 грамма уксуснокислой м!;ди; въ другой полови н/Ь воды—  

столько же хлорной м’Ьди. Оба раствора смйшиваютъ и 
прибавляютъ сперва 10 грамм, уксусной кислоты, потомъ 

750 граммовъ камфарной воды. См^сь эту передъ употребле- 
те м ъ  необходимо профильтровать.

Несмотря на удовлетворительные результаты, которыхъ 
удалось достичь лабораторной практик!} въ д!;лъ сохране- 
н1я плодовъ и ягодъ посредствомъ консервирующихъ жид
костей, способъ этотъ не можетъ быть названъ удобнымъ 

и легкимъ, въ особенности при сохраненш болыпихъ громозд- 
кихъ объектовъ. Кром!} того, ни одна изъ сугцествующихъ 
жидкостей не позволяетъ сохранить во всей прелести при
родную св'Ьжесть и яркш видъ натуральнаго плода, Поэтому 
для показательныхъ и учебныхъ щйлей въ помолопи прихо
дится пользоваться моделями, воспроизводящими форму и 
окраску плодовъ. Удобство моделей еще заключается въ 

томъ, что он^ доступны для бол'Ье тщательнаго изучешя 
формы, путемъ непосредственнаго осязашя и разсматрива- 
Н1я со всйхъ сторонъ, что является невозможнымъ при-

йзучети объекта, заключеннаго въ банку съ консервирую
щей жидкостью. Такимъ образомъ тамъ, гд-й безсильной ока
залась лабораторная техника, разумъ человека призвалъ на 
помощь искусство, и съпомощью л'йпныхъ принадлежностей, 
красокъ и кисти стало возможнымъ давать полную иллюзш 
въ формовк!} и раскраск!} искусственныхъ плодовъ, являю
щихся слепками съ натуральныхъ. Точное соотв!}тств1е мо
дели разм-Ьрамъ и формамъ оригинала достигается путемъ 

гипсовой формовки, къ описанш пр1емовъ которой мы, всл!}дъ 
за симъ, и приступаемъ.

И зготовлеш в гипсовы хъ  формъ.
Для первыхъ уроковъ и опытовъ гипсовой формовки 

лучше выбирать самые простые по форм!} плоды, напри- 
мйръ, круглое яблоко, груш у и только посл'й значительной 
практики въ формованш моделей такихъ плодовъ можно пе

реходить къ сниманш формы съ плодовъ, имйющихъ узор
ную и причудливую форму поверхности, какъ, напримйръ, де- 
коративныя дыни, тыквы и т. п.

Передъ работой елйдуетъ заготовить следующее:
1) Очищенное масло (можно также брать прованское, 

миндальное и другое).
2) Мыло (б’Ьлое, простое).
3) Дв’Ь— три широкихъ и мягкихъ кисти изъ волоса раз

личной величины.

4) Оловянную или вообще металлическую дешевую ложку 
для размйшивашя гипса или лопаточку, которую можно 
самому выстругать изъ дерева.

Гипсъ для формовки нужно брать высшаго качества—  
б!злый, такъ называемый „казанскш  гипсъ", который упо- 
требляютъ для своихъ работъ скульпторы. Простой сйро- 
ватый гипсъ, употребляемый каменщиками, который часто 
навязываютъ на матер1альныхъ дворахъ начинающимъ рабо

тать, безусловно не годится для нашей ц'Ьли. Гипсъ долженъ



быть совершенно сухимъ, и- поэтому его надо беречь отъ 
сырости и хранить всегда въ плотно укупоренной банке. 
Сухой гипсъ мелокъ, какъ тонкая мука. Если же въ гипсе 
попадаются комочки и затверд-Ьтя, то это указываетъ на 
то, что гипсъ отсырйлъ. Исправить эту б'Иду можно, поста- 
вивъ гипсъ въ горшке на огонь. Когда на поверхности гипса, 
насыпаннаго въ такой горшокъ, начнется движете, нисколько 

напоминающее кип-йше, следуетъ снять горшокъ съ огня. 
После этого гипсъ снова становится сухимъ и пригоднымъ 
для тонкихъ формовокъ. Обыкновенно комки въ гипсе 
получаются оттого, что мы беремъ гипсъ мокрой ложкой. 
Это нужно иметь въ виду и завести лучше всего две ложки 
и, сохраняя одну всегда сухою для чистаго гипса, только 
вторую пускать въ грязную работу.

До начала работа необходимо также приготовить изъ 
см’}; с и масла и мыла растворъ, которымъ мы п о сле  будемъ 

увлажнять поверхность формуемаго объекта, чтобы къ нему 
не прилипали частицы гипса.

Растворъ этотъ приготовляется слЪдующимъ образомъ: 
наскобливъ немного мыла, следуетъ добавить 1— 2 чайныхъ 
ложки воды и мешать до гйхъ  поръ, пока мыло вполне не 
распустится. Зат-Ьмъ, продолжая помешивать, следуетъ по
немногу прибавлять очищеннаго масла и все взбалтывать 
хорошенько. Полученной смесью нужно обмазывать плодъ, 
модель котораго мы желаемъ иметь. Затемъ можно присту
пать къ приготовление самой гипсовой массы для формо- 
вашя.

Гипсъ нредставляетъ собою особый минсралъ (сернокис
лая известь— (C a S 0 4). Природный гипсъ обжигаютъ и пре- 
вращаютъ растирашемъ въ мелшй порошокъ. Если такой 
порошковатый гипсъ облить водою, то онъ жадно впитываетъ 

ее и превращается въ вязкую массу. Масса эта на воздухе 
быстро застываетъ и делается твердой. Поэтому надо каж
дый разъ передъ работой принимать въ соображеше, сколько 
гипсовой массы намъ потребуется для даннаго формоватя, 

и не разводить лишняго гипса про запасъ, ибо затвердев-

9
шш и неиспользованный растворъ гипса все равно придется 

выбросить.
Разводятъ гипсъ следующими образомъ: въ чашку съ 

водой всыпаютъ гипсъ ложками. Каждый разъ по всыпанш 
быстро размйшиваютъ (надо производить все это очень 

быстро).
Следуетъ обращать внимаше, чтобы после размеши- 

вашя въ массе гипса не оставалось воздушныхъ пузырь-

Рис. 1. Гипсовая форма для приготовлетя восковыхъ моделей
плодовъ.

ковъ, которые могутъ испортить все дело, если попадутъ 
при последующей формовке въ толщу застывающей гипсовой 

массы. Оказавшись близъ поверхности формуемаго объекта, 
пузырьки воздуха образуютъ въ глубине на дне и на стен- 
кахъ формы круглыя дыры и маленымя углублешя и рубцы, 
искажаюпце форму требуемой модели. Особенно тщательно 
следуетъ производить размеш ивате гипсовой кашицы въ 
середине массы, ибо при постоянномъ кругообразномъ дви-

Шженш мешалки въ средине сосуда можетъ образоваться 

плотный комокъ, быстро затвердевающш и приводящш въ 
негодность большую часть формовальной массы.

Какъ  только масса будетъ размешана до равномеряаго 

во всехъ своихъ частяхъ, слегка густого, состояшя сиропа,
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елйдуетъ скорее переходить къ  самому формованш, не до
жидаясь дальнййшаго вязкаго загустйшя гипсовой массы.

Когда въ воду всыпано достаточное количество гипса (это 
узнается по густоте смеси, которая своимъ видомъ должна 
напоминать густой сиропъ), приступаютъ къ формованш. Бе- 
рутъ коробку, высота стйнокъ которой на 2— -3 дюйма выше 

нашего плода, служащаго объектомъ формовашя, и наливаютъ 
ее почти на половину глубины растворомъ гипса. Такую ко
робку можно приготовить самому, пристроивъ къ краямъ 
дощечки картонный стенки нужной высоты и склеивъ ихъ 
швы по угламъ полосками бумаги. Затймъ берутъ формуе
мый оригиналъ, въ данномъ случай яблоко или грушу, и вда- 

вливаютъ его наполовину въ эту налитую въ коробку и 
начинающую затвердевать массу гипса; при этомъ елйдуетъ 
наблюдать, чтобы плодъ вошелъ ровно наполовину своей ве
личины— не больше и не меньше. Затймъ даютъ налитому 
гипсу почти совершенно затвердеть вокругъ нижней поло
винки плода.

Обыкновенно нужное намъ состояние затвердйшя насту- 
паетъ черезъ 40— 45 минутъ после начала формовашя.

Такимъ образомъ получаютъ одну нижнюю половинку 

формы, представляющую точный слйпокъ съ одной какой- 
либо симметричной половины плода. По истеченш указан- 
наго времени, когда достигнута нужная намъ степень за- 
твердйшя массы, сверху, въ толще бортовъ этой полуформы, 

по бокамъ формуемаго плода дйлаютъ ножемъ два круглыхъ 
углублешя. Затймъ даютъ этой половинке формы вполне 
затвердеть (около часа времени) и приступаютъ къ формо- 
вашю второй половинки формы.

Для этого смазываютъ смйсью мыльной воды и масла по
верхность стйнокъ первой полуформы и поверхность торчащей 

надъ ними половинки плода и заливаютъ все это новой пор- 
щей гипсоваго теста. Часа черезъ три раздйляютъ обй 
половинки формы и вынимаютъ извнутри самый плодъ. 

Внутри сложенныхъ половинокъ формы у  насъ получается, 
такимъ образомъ, полость, по форме своей точно отвечающая

формй и размйрамъ плода, послужившаго объектомъ фор
моватя, Теперь отложимъ въ сторону плодъ (онъ намъ по

надобится еще, какъ оригиналъ для копировашя цвета кожицы 
и жилокъ при раскраске модели) и поставимъ обе половинки 

формы въ сухое и теплое место для окончательной просу
шки. Полное высыхаше узнается но особому звону, который 
издаетъ вполне высохшая форма, если о края ся постучать 

чймъ-либо.
Часто случается, что у начинающаго работать при такомъ 

примитивномъ формованш плодъ застреваетъ въ какой- 

нибудь половинке формы и не можетъ быть добыть от
туда безъ поломки краевъ формы или вынимается съ частью 
плотно прилипшаго къ стйнкамъ гипса. Причиной такой 

неудачи можетъ быть двоякая оплошность: или при снима
л и  слепка съ половины плода мы не точно определили ли- 
нш  середины—  д!аметръ плода и получили две неровный, 
не одинаковый половинки формы (въ этомъ случай плодъ 

застреваетъ въ болйе глубокой и болйе полно охватывающей 
его половинке формы) или же поверхность плода недостаточно 

жирно была смазана смйсью масла и мыла. Первая ошибка 
можетъ быть всегда устранена, если мы усложнимъ себе 

работу снимашемъ болйе сложно разбирающихся формъ, 
состоящихъ не изъ двухъ половинокъ, а изъ болынаго числа 
составныхъ частей. Такое же усложнеше работы неизбежно 
встретится намъ, если мы пожелаемъ перейти отъ формова
шя нростыхъ сферическихъ плодовъ (напр., яблокъ) къ фор- 
мовашю болйе сложныхъ поверхностей у декоративныхъ 
плодовъ со сложными фигурными и узорчатыми стенками 
плодового тела. В ъ  этомъ случай гипсовую массу наносятт, 
на поверхность илода кусками. Прижимая комокъ гипса къ 
какой-нибудь выдающейся части объекта, даютъ ей немного 
затвердйть и засохнуть и затймъ выравниваюсь боковыя 

края этого комочка, дйлаютъ на нихъ круглыя углублешя, 
смазываютъ ихъ и рядомъ лежащую поверхность плода 
смйсыо масла съ мыломъ и накладываютъ второй комочекъ 

гипсоваго теста рядомъ съ нервымъ высохшимъ уже, такъ
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что свежая масса вновь накладываема™ гипса облекаетъ 
соседнюю часть поверхности плода и сбоку примыкаетъ къ 
выровненнымъ краямъ перваго комочка, заполняя сдЪлан- 
ныя въ нихъ круглыя углублешя. Съ этой новой порщой 

ноступаютъ затемъ такъ же, какъ и съ первой, т. е. опять 

даютъ подсохнуть, д-Ьлаютъ углублете и смазываютъ мас- 
ломъ съ мыломъ. Такъ постепенно облекаютъ всю поверх
ность плода отдельными комочками гипса. По высыханш и 
разнятш частей,такая форма распадается намного составныхъ 
частей. Этимъ путемъ можно копировать форму самыхъ при- 

чудливыхъ и замысловатыхъ по своей наружности объектовъ. 
Когда формы окончательно высохнуть, можно приступить къ 
формовашю въ нихъ моделей, для чего существуетъ ни
сколько способовъ и пр1емовъ, различающихся по матер1алу, 
употребляемому для изготовлен1'я моделей. Различаютъ фор- 

MOBaHie изъ папье-маше, изъ воска, изъ гипса, изъ желатина 
и другихъ матерпиовъ. Поэтому мы дадимъ описашо глав- 
нейшихъ способовъ изготовлешя моделей, по отдйльнымъ 
главамъ, сообразно употребляемому для рабогъ матср1алу 
формовки.

Ф о р м о в а ш  изъ  п ап ье -м аш е.
И н с т р у м е н т ы .  Для приготовлен]я моделей плодовъ изъ 

папье-маше следуетъ запастись следующими инструментами: 
■ 1) Чугунной или медной ступкой.

2) Железной теркой (вроде техъ , которыя употребля
ются хозяйками въ кухняхъ).

3) Чугуннымъ котломъ.

4) Острымъ сапожнымъ или переплетнымъ ножемъ.
5) Металлическими стамесками различной величины.
6) Напильникомъ.

7) Стеками (деревянными лопаточками, различной вели
чины и формы, к а т я  употребляются скульпторами).

8) Гипсовыми формами или оттисками плодовъ, приготов
ленными по ранее описанному способу).
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Несмотря на ограниченное число и незначительность 
указанныхъ здесь инструментов']., наборъ самыхъ необхо- 
димыхъ noco6ifi при изготовлеш'и моделей домашними спо- 
собомъ и въ незначительныхъ размерахъ можно еще сокра
тить, заменивъ ступку теркою, а стамески и стеки напиль

никомъ и ноЖемъ.
М а т е р г а л ы .  Въ  дословномъ переводе на русскш языкъ 

производство папье-маше —  есть производство изъ жеван
ной бумаги. Однако, на практике оказывается необходи- 
мымъ, кроме одной бумаги, ввести сюда целый рядъ другихъ 
иобочныхъ матер1аловъ. Вводятъ тотъ или иной вспомога
тельный матер1алъ, въ зависимости отъ желашя изготовителя 
придать изготовляемой модели те  или иныя качества, на- 
примеръ, особую твердость или, наоборотъ, гибкость, эластич
ность и податливость.

Кроме бумаги, въ производстве папье-маше употребля
ются в ся тя  тряпки и ткани, по преимуществу льняныя и 
бумажный. Шерстяныя и суконныя ткани почти совершенно 
непригодны для производства папье-маше.

Во-вторыхъ, необходимы: мелъ, крахмаль, столярный и 
вишневый клей, мучной клейстеръ (безразлично, изъ пше
ничной или ржаной муки), льняное масло, зола изъ дерева 
дуба, березы и другихъ породъ съ твердой древесиной, 

1’ипсъ и некоторые друие матер1алы, смотря по роду модели, 
которую мы намереваемся изготовить, и особенностям!, 
плотности и прочности стенокъ ея.

П р и г о т о в л е т е  б у м а ж н о й  м а с с ы . Для приготовленья бу
мажной массы берутъ всякую бумагу: почтовую, писчую, 
газетную и оберточную, хотя при формованш моделей со 
светлой окраской всетаки лучше брать бумагу чистую не 

исписанную и не запачканную какими-либо трудно отмыва
ющимися пятнами. Кроме бумаги, въ составь бумажной массы 
необходимо включить изорванное на мелте кусочки тряпье.

Чемъ тоньше и изношеннее тряпье, тймъ более пригодно 
оно для нашихъ целей, ибо намъ требуются лишь расти
тельный волокна ткани, для большей прочности и связи



отд*льныхъ частей массы. Слйдуетъ наблюдатьтолько за т*мъ, 
чтобы въ бумажную массу не попадали жирныя и сальныя 
тряпки и также подрубленные края тканей. B e t  рубцы и 
складки, зашитые на старыхъ тряпкахъ, сл*дуетъ вырезать 
и выдернуть вс!; нитки на швахъ. Поел* этого тряпки тща

тельно размачиваются и складываются кучкой на поднос*, 
противн* или тому подобномъ и ставятся на ночь въ теплое 
м1зсто (при температур*, приблизительно, 50°). Можно поль

зоваться для этого русской печью или духовкой. Эту онс- 
рацно вымачивашя и расиаривашя тряиокъ сл*дуетъ повто
рить 3— 4 раза, чтобы ткани раскисали возможно скорее и 
легче. Поел* этого бумаги и ткани разр*зываются, разры
ваются на самые мелше кусочки и высыпаются въ чугунъ. 
Чугунъ наливаютъ горячей водою, ставятъ на огонь и, по
стоянно помешивая, кипятятъ до тЬхъ поръ, пока разва

ренная бумага не станетъ расползаться при проб* наощунь. 
Поел* этого разваренную см*сь бумаги и тряиокъ вынимаютъ 
маленькими порщями изъ котла продырявленной ложкой 
(друшлакомъ), выжимаютъ руками и сырую толкутъ въ ступ*. 
Если подъ рукою н*тъ подходящей чугунной или м*дной 
ступки, то поступаютъ сл*дующимъ образомъ: вынутую изъ 

котла бумажную проваренную массу скатываютъ въ неболыше 
шарики и сушатъ ихъ въ тепломъ м*ст* или еще лучше 
на в*терк* и вольномъ воздух*. Когда эти шарики высох
нуть, ихъ растираютъ на терк* въ мелкш и сухой норошокъ. 
Терку сл*дуетъ выбирать, по возможности, съ мелкими от- 
версНями, чтобы бумажная мука получалась тонкой и н*жной. 
Полученный порошокъ бумажной массы см*шивается зат*мъ 
съ другими составными частями, который необходимы для 
придашя масс* прочности, кр*пости, упругости и плотности.

Для крупныхъ и плотныхъ плодовъ можно употребить 
сл*дующш составь формовальной массы: къ бумаг* доба- 
вляютъ лишь только крахмаль, м*лъ и клей въ сл*дую- 

щемъ порядк*. Сначала приготовляютъ растворъ крахмала, 
для этого берутъ воду, оставшуюся отъ вываривашя бумаги 
и тряпокъ, и кладутъ въ нее такое количество крахмала,
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которой было бы немного мен*е по в*су половины вываренной 
и высушенной бумажной массы, т. е. если бумажная масса, 
вынутая йзъ воды и высушенная, в*ситъ, напр., 8 фунтовъ, 
то обыкновенно бываетъ достаточно всыпать въ воду 3 ф. 

крахмала.
Зат*мъ все ставятъ на огонь и начинаютъ варить при 

иостоянномъ пом*шиванш. Когда крахмаль разварится и 
црокипятится, добавляюсь фунтъ— два клея, простого сто- 

лярнаго, и продолжаюсь варить до полнаго распускашя клея 
и образовашя однородной массы. Тогда начинаютъ понемногу 
всыпать размельченную бумажную массу, предварительно 
см*шанную съ м*ломъ (по разечету I 1/* Ф- м*ла на каждый 
фуртъ бумажной массы). Разм*шиваютъ массу въ горячемъ 
состоянш до густоты обыкновеннаго хл*бнаго т*ста. Зат*мъ 
снимають котелъ съ огня и даютъ масс* н*сколько осты
нуть. Въ  это время заготовляюсь какой-нибудь ящикъ или, 

еще лучше, корыто, въ одной сторон* котораго насыпанъ 
м*лъ. Въ  это корыто выкладываютъ еще теплое бумажное 
тйсто и начинаютъ м*сить и валять его въ корыт* руками, 
посыпанными м*ломъ. М *лъ  употребляется для того, чтобы 

сд*лать это т*сто мен*е вязкимъ и лиикимъ. Не сл*дуетъ 
вынимать изъ котла слишкомъ горячаго сйста, ибо такое 
т*сто слишкомъ много принимаете въ себя м*ла при раска- 
тыванш въ корыт*, поел* чего масса д*лается при осты- 
ван т очень хрупкой. Наоборотъ, сове*мъ холодное т*сто 
иринимаетъ слишкомъ мало м*ла и остается клейкимъ и 
вязкимъ, что уже сове*мъ неудобно при формованш.

Приготовленную такимъ образомъ массу можно прямо 
пускать для формовки моделей, для заполнешя готовыхъ 

формъ. Но если не им*ютъ въ виду сразу приступить къ 
дальн*йшей работ*, то сл*дуесь предохранить эту массу 
отъ высыхашя, укрывъ ее сырыми тряпками и поставивъ 

въ т*нь или влажное м*сто.
Несмотря на эти предосторожности, полежавшее на воз

дух* т*сто всегда отличается 6ол*е плотной консистенщей 
на своей поверхности по сравненш съ внутренними слоями,



а если оно было укрыто очень мокрыми тряпьемъ, т</ часто 
самый верхнш слой его вновь делается клейкимъ и дйпкимъ. 
Поэтому персдъ началомъ работы слЬдуетъ всегда снова 

промесить лежавшее изготовленное про занасъ тЬсто и 
вновь раскатать его съ небольшой порщей мЬла, достигнувъ пол
ной однородности массы въразличныхъ мЬстахъ общаго комка.

Для имитацш нЬкоторыхъ длинныхъ и эластичныхъ пло- 
довъ, напримЬръ, плода турецкихъ бобовъ и т. п., указанная 
масса является слишкомъ плотной и твердой. Поэтому въ 
составь ея вводить льняное масло, придающее модели зна
чительную мягкость и эластичность. Пишущему эти строки 
удавалось достигать успЬха и указанной цЬли слЬдующимъ 
составомъ массы: на 1 ‘ /з— 21 /2 штофа воды прибавлялось 

2‘ /з ф. клея, и клей оставлялся въ водЬ размокнуть на ночь. 
5 тромъ разбавлялся клей, и въ воду добавлялись ноочереди 

отмученный м'Ьлъ, бумажная масса и льняное масло. Ука
зать съ точностью, въ какомъ количеств!; слЬдуегь доба
влять того, другого и третьяго, вообще довольно трудно, 

ибо нужное эластичное состояше формовальнаго тЬста, вЬрнЬе 
всего, опредЬлится опытомъ и на практик1};, но приблизи
тельно, при производств}; этой массы въ крупныхъ размЬ- 

рахъ, указанный выше добавлетя расходовались въ слЬду- 
ющемъ количеств};. Для изготовлсшя 1]/з пуд. формовальной 
массы бралось 3— 4 кубическихъ четверти сухой бумажной 
массы и */*— ‘ /г льняного масла, м’Ьлъ же добавлялся лишь 

настолько, чтобы масса приняла консистенцш Густого тЬста. 
ДалЬе съ полученнымъ тЬстомъ поступаютъ, какъ указы
валось уже въ нервомъ случай.

При формованш моделей нЬкоторыхъ другихъ плодовъ 
съ твердой деревянистой оболочкой, необходимо бываетъ, 
наоооротъ, создать формовальную массу особой чрезвычайной 
твердости. Для этого пользуются добавлешемъ въ составъ 
бумажнаго тЬста золы изъ деревьевъ съ твердой и прочной 
древесиной, напримЬръ, золы, березы или дуба.

Къ  истолченной или измельченной на теркЬ сухой бу
мажной массЬ добавляюсь жидкаго клейстера изт, пше-
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ничндй или ржаной муки. ЗатЬмъ начинаюсь мЬсить эту 
смЬсь и, по истеченш нЬкотораго времени, выворачиваютъ 
замЬшаКное на пшеничномъ клейстерЬ бумажное тЬсто на 
столъ, слегка раскатываюсь его и всыпаюсь на средину 
образовавшейся лепешки золу прочныхъ древесныхъ породъ. 
ПослЬ снова тщательно мЬсятъ и мнутъ руками полученную 
массу и заканчиваюсь это разминаше продолжительными 

толчешемъ тЬста въ ступкЬ. Золы берутъ два фунта на 

каждые три фунта бумажной массы.
Ф о р м о в к а  м оделей  и зъ  п а п ь е -м а ш е . Для формовки мо

делей берется кусокъ нриготовленнаго заранЬе бумажнаго 
тЬста, тщательно вымЬшивается руками и раскатывается на 
сголЬ скалкою. Полученный листъ или лепешку вкладываюсь 
въ вогнутую форму слЬпка съ плода. Форму предварительно 
слЬдуетъ промазать слегка масломъ или упоминавшейся ра- 

нЬе смЬсью мыла съ растворомъ масла, чтобы лепешка бумаж
наго тЬста не приклеилась къ стЬнкамъ формы. Если у 
насъ была взята простая форма, состоящая всего изъ 
двухъ половинокъ, то раскатанный лепешки бумажной массы 
втискиваюсь отдЬльно въ каждую изъ двухъ половинокъ, 
затЬмъ пальцами или ладонями разглаживаюсь и прижимаютъ 

втиснутую массу съ тЬмъ, чтобы бумажное тЬсто вошло во 
всЬ самыя мелшя углублешя формы. Въ этомъ случай 
очень полезными оказывается деревянныя лопаточки— стеки. 

На отдЬлку внутренней поверхности обращать особеннаго 
внимашя не требуется, ибо все равно обЬ половинки сфор
мированной модели будутъ склеены и слЬдуетъ наблюдать 

только за равномЬрнымъ распредЬлешемъ тЬста по стЬн
камъ формы и за тЬмъ, чтобы у  краевъ формы оставался 
ровный и довольно широкой бортъ для склейки двухъ поло
винокъ полученнаго бумажнаго оттиска, этотъ бортъ тща
тельно выравниваюсь у краевъ ножемъ. Сращиваются обЬ 
половинки формы лишь тогда, когда онЬ окончательно про- 

сохнутъ. Для этого ихъ опять вкладываюсь въ формы и 
тщательно выравниваюсь острыми ножемъ всЬ неровности, 

такъ, чтобы одна половинка модели могла точно прШтись
2ИбГОТ. МОДЕЛ. ПЛОД, и ягодъ.



ко второй. Послй этого о61; части вынимаютъ и склеиваютъ 
густымъ и горячимъ столярнымъ клеемъ. Если форда со- 
стоитъ изч> нйсколькихъ или многихъ составныхъ частей, то 
въ каждую частицу формы вкладывается по кусочку бумаж- 
наго тйста, и каждая часть будущей модели формуется 
отдйльно. Послй выравниваются края, одна часть приго
няется къ другой, и вей он!;, какъ уже описано выше, склеи
ваются вмйстй.

Когда отпрессованныя вещи достаточно просохнутъ и 
окажутся склеенными из'ь своихъ составныхъ частей, при- 
ступаютъ къ шлифовкй и наружной отдйлкй моделей. Для 
этого вещи трутъ стеклянною шкуркою, пемзою и выглажи- 
ваюгъ деревянными гладилками. Стеками изъ пальмоваго 
дерева вычищаютъ ложбинки и углублешя на модели, по

лируя эти мйста то тупымъ, то острыми концами лопато- 
чекъ, смотря по надобности и по требуемой формй модели. 
Крупныя неровности удаляютъ напильниками или стамесками 
и заглаживаютъ рубцы, трещинки и ненужный дыры и 

щели густымъ бумажнымъ тйстомъ съ большою прибавкою 
столярнаго клея.

Склеенная, правильно отчищенная, отполированная и под
мазанная бумажнымъ тйстомъ модель кажется цйльною и 

какъ бы выточенною изъ одного куска. Послй этого при- 
ступаютъ къ окончательной отдйлкй и окраскй моделей.

О т д п л к а  и  о к р а с к а  м о д е л е й  и зъ  п а п ь е -м а ш е . Когда мо

дель отполирована, ее покрываютъ кипящимъ льнянымъ мас- 
ломъ столько разъ подрядъ, пока масло не перестанетъ 
впитываться массою. По иокрытш масломъ моделей онй ка

ждый разъ ставятся въ духовую печь или хорошо прото
пленную русскую печь на деревянной рйшетчатой нодетавкй 
такъ, чтобы онй не касались одна другой. Послй этого онй 

снова обтачиваются стеклянной шкуркой и полируются по- 
рошкомъ пемзы и стеками и затймъ окрашиваются.

Для того, чтобы облегчить окраску и сразу же положить 
основной грунтовой тонъ модели, обыкновенно въ самомъ 

началй формовки .бкрашиваютъ самое бумажное тйсто, при-

Рис 2. Наборъ инструментовъ и ир и Hja д лежшх^#й_ для изгь 
щя "моделей плодовъ и ягодъ; 1 и 2—ет<делянная15умагаГТч, 
зернистая и мелко-зернистая, 3- меТ Р * $ гифтфй 
пилышкъ, 5 и 6—деревянныя стекЛ * ,1 8 , 9. Ю 
изъ щетины и волоса, И , 1 '̂ , 13, 1’  

желтая и бълая^

-в а

син: я
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ei'fecbio къ нем у порош ка какой-либо краски требуем а го 
основнаго тона. П о этом у основном у, или грунтовом у, фону 
масляными красками наклады ваю тся уж е детали  окраски— тем- 
ныя и свйтлы я  полосы  н всяш я пятна. Кисти  употребляю тся 
ж ест га я д ля  налож еш я крупны хъ  мазковъ и легюяволосяны я  
для  проведен )я  различны хъ  ж илокъ  и деталей . Н еобходим а 
такж е ш ирокая м ягкаякисть для  растуш овки налож енны хъ бля - 
ковъ  и т ен ей . Соверш енно готовы я и раскраш енны я м одели 
покрываются св ер х у  лаком ъ  и п олирую тся  самымъ мелкимъ 
грепикомъ и кровавикомъ съ  м аслом ъ.

З д есь  мы нриводимъ н еск о льк о  рецептовъ  ла к а  д ля  бо- 
ганическихъ м оделей , н а и б о ле е  пригоднаго и очень просто 
составляем аго средствами каждаго.

1) П олож ить въ стеклянны й сосудъ  4 унца  сандарака,
1 унцъ  мастики, 2 унца толчен аго  стекла  и 17 унцш  чи- 
стаго спирта (н е  денатурата , уп отр ебляем аго  д ля  го р еш я ).

се это с л е д у е т ъ  зат-Ьмъ н а гр еть  въ  п е ч к е  или песчаной 
ан-Ь, выждавъ до  т й х ъ  поръ , пока все не распустится. 

1огда добавить 1 ун ц ъ  ф ранцузскаго скипидара, перем еш ать 
и, когда просты нетъ, процедить.

2 ) П рекрасны й соверш енно безцвйтны й ла к ъ  получается , 
если  взять 8 ло та  сандарака, 1 ло т ъ  мастики, 16 ло тъ  спирта 
и /2 ло та  венещ анскаго  скипидара.

3) Д ля  покрытая м оделей  н ±к оторы хъ  плодовъ  и нри- 
данш  имъ ж и зн ен н а я  вида требуется  особы й  золотисты й 
лакъ , придающий об ъ ек ту  характеръ  какого-то п олуп розрач 
н а я  наливного плода. Э тотъ ла къ  и зготовляется  с л *д у ю - 
щимъ образомъ.

В ъ  о2 ло та х ъ  спирта с л е д у е т ъ  распустить 2 ло та  гу м 
милака, 2 ло та  сандарака, 2 лота  гуммигута, 2 ло та  такт, 
назы ваемой зм еи н ой  крови, 1 ло т ъ  мастики, 1 ло т ъ  б е л а я  
ладана, */* ло та  ж елтой  канифоли и затйзмъ, добавивъ 
-  /2 ло та  венещ анскаго  скипидара, процедить ч ер езъ  ш ел
ковую  матер1ю.
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Форм оваш е моделей изъ  гипеа.

Kpto.M'li папье-маше, можно пользоваться и другимъ ма- 
тер1аломъ для приготовлен1я моделей плодовъ.

Въ продаже очень часто встречаются гипсовые слепки 
фруктовъ. Они приготовляются следующимъ образомъ. Раз- 

водятъ гипсовую массу, плотностью, какъ указывалось раньше, 
при описаши формовашя моделей, приблизительно напоми
нающую густой сиропъ.

Формы, куда выливаютъ эту массу, могутъ быть взяты 

тй же, которыми мы пользовались и при формованш изъ 
папье-маше. Следуетъ только возможно тщательнее смазы
вать стенки формы смесью масла съ мыльной водой. 

Одну половинку формы наполняютъ указаннымъ раство- 
ромъ гипса, накрываютъ другой, плотно стискиваютъ 
нхъ и начинаютъ вращать въ воздухе, чтобы налитый внутрь 

гипсъ равномерно распределился по всемъ стенкамъ формы. 
При вращенш нужно, разумеется, крепко зажать въ пальцахъ 
обе половинки формы, чтобы жидкая гипсовая масса не вы

ливалась.
Вращаютъ форму въ воздухе до техъ  поръ, пока не 

услышать, что гипсъ сгустился и не переливается больше. 
Тогда откладываютъ форму въ сторону, не разнимая пока 
половинокъ, и даютъ ей часа четыре просохнуть. После этого 

форму можно раскрыть и вынуть сформованную модель, точно 
отвечающую по форме и размЬрамъ оригиналу копируемая 
плода. В се  мельчашшя впадинки и детали поверхности на

туральная плода будутъ при этомъ переданы на гипсовой 
модели. Но часто, при недостаточно нолномъ смыканш поло

винокъ формы, на гипсовой модели образуются хребтинки и 
швы въ местахъ соединешя частей формы. Эти ненужныя 
выпуклости и возвышешя легко счищаются съ модели ножемъ. 
Последующая осторожная полировка высушенной модели 
наждакомъ или стеклянной шкуркой окончательно сглажи- 
ваетъ эти недочеты и придаетъ всей поверхности модели 

совершенно однородный видъ.
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Полученные гипсовые слепки слйдуетъ затймъ выкра
сить въ натуральный пейте плода. Для этого покрываютъ 
сухую поверхность гипса нисколько разъ снятымъ молокомъ 
и даютъ ей каждый разъ внолнй просохнуть. Когда гипсъ 
перестаетъ впитывать молоко, ее просушиваютъ въ послйд- 
нш разъ и затймъ покрываютъ слоемъ льняного масла. Нослй 
этого можно приступить къ раскраскй поверхности моделей 
по оригиналу. Раскраска производится въ этомъ случай ма
сляными красками, и изящество полученной модели вполнй 
зависитъ отъ искусства работающаго.

Впрочемъ, есть и другой болйе простой способъ рас
краски гипсовыхъ моделей. Въ этомъ случай берутъ сухую, 
только что вышедшую изъ формовки модель и, не смазывая 

ее молокомъ, просто наносятъ на поверхность ея порошокъ 
какой-либо краски, сообразно цвйту плода, достигая равно- 
мйрнаго распредйлешя порошка по поверхности осторож- 
нымъ поглаживашемъ легкой и чистой фланелью, Послй 
этого, окрашенный гиисовыя модели погружаютъ въ пара- 
финъ, чтобы придать имъ блестящий видъ, похожш на блескъ 

кожицы плода. Мелшя вещи для этого цйликомъ погружаютъ 

въ расплавленный парафинъ, а крупныя обмазываются сна
ружи горячимъ парафиномъ посредствомъ кисточки. Когда 
парафинъ вполнй затвердйете на поверхности модели, ее 
растираютъ мягкой шерстяной тряпочкой или кускомъ мяг
кой фланели, отчего модель плода принимаете блесгящШ и 
наливной видъ.

П р и п и ш е т е  моделей изъ  воска.
Наиболее изящными и похожими на натуральные фрукты 

слйдуетъ признать модели нйкоторыхъ нлодовъ, приготовлен- 
ныя изъ воска.

Обыкновенный желтый воскъ или очищенный бйлый пче
линый воскъ непригодны сами по себй для моделировашя. 
Такъ какъ этотъ чистый воскъ представляете собою слиш-
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комъ хрупшй матер1алъ, въ особенности при низкой темпе- 
ратурй и въ холодное время года. Чтобы едйлать воскъ 
мягче и вязче, къ нему прибавляютъ терпентина. Соединеше 
того и другого производите въ глиняномъ горшкй на уголь- 
яхъ или на спиртовой лампй. Сначала расплавляютъ въ 

горшкй воскъ, а затймъ прибавляютъ къ нему ‘ /го часть 
терпентина и продолжаютъ нагрйвать при слабомъ помйши- 
ваши. Во многихъ случаяхъ оптовые производители моде

лей, чтобы удешевить производство и увеличить количество 
восковой массы, прибавляютъ при этомъ процессй плавлешя 
куски гуниковыхъ бйлилъ, сала и т. п. Но вей эти при
бавки положительно нельзя рекомендовать, потому что онй 

значительно ухудшаютъ качество воска и умонынаютъ про
должительность еуществовашя модели въ неизмйненномъ видй. 

Самое большое, что можно допустить— это прибавку нйсколь- 
кихъ капель масла съ цйлью уменыпешя клейкости воска.

Формы, въ который выливается приготовленная этимъ 

сплавлешемъ масса, нисколько (правда, очень незначительно) 
отличаются отъ формъ употреблявшихся при двухъ ранйе 
описанныхъ способахъ формовки. И любая гипсовая форма 
для папье-маше можете быть безъ малййшаго затруднешя 
приспособлена нами для формовашя восковыхъ моделей ило- 

довъ и ягодъ.
Для этого нужно просверлить въ стйнкй формы два от

верстая, сообщаются внутреннюю полость формы съ наруж
ною средою. Одно изъ этихъ отверстай будете служить для 
вливашя раствора гипса, а другое для выхождешя воздуха 

изъ внутренней полости формы (см. рис. Л» 1).
Передъ началомъ работы смазываютъ внутреннюю по

верхность половинокъ формы смйсью масла съ мыломъ или 
просто увлажни юте ее водою, затймъ растапливаютъ смйсь 
воска съ терпентиномъ и, сложивъ плотно обй половинки 

формы, вливаютъ эту смйсь черезъ воронку, вставленную въ 
одно изъ отверстай во внутрь формы въ количеств^, рав- 
номъ, приблизительно, по объему одной трети внутренней по

лости. Затймъ, зажавъ форму въ рукахъ, быстро вращаютъ
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ее, какъ оыло уже указано при описанш изготовлешя гипоо- 
выхъ моделей. Застываше массы кругомъ, по внутреннимъ 
С1"Ьнкамъ формы, здесь происходите еще быстрее.

После этого, станки формы разнимаютъ и достаютъ го
товый сл-йпокъ, представляющий собою восковую модель ка
кого-либо даннаго плода. Если хотятъ иметь модель плода 
вместе со стебелькомъ или плодоножкою, то прежде зали- 
вашя воскомъ следуете вложить во второе отверспе формы 
проволоку съ загнутымъ въ виде крючка концомъ. Этотъ 
крючокъ долженъ помещаться внутри формы. Далее зали- 
BaHie воскомъ производится черезъ первое отверсие, какъ 
уже описано. Сформованная изъ воска модель, вслйдъ по 
отлит]и въ форме, должна подвергнуться дальнейшей обра
ботке: ее шлифуютъ и выравниваютъ особыми металличе
скими инструментами,которые иередъ работой постоянно на- 
греваютъ, чтобы легче былс ими производить необходимый 
исправлешя (см. рис. Л? 2).

Инструменты эти суть шпатель, употребляемый въ практи
ческой анатом)'и и гистологш, и скульптурный петли изъ мед

ной проволоки. Первый инструментъ представляетъ собою 
просто маленькую стальную лопаточку съ загнутыми кон
цами, а второй инструментъ стеку или деревянную пластинку 
съ приделанной на конце металлической петлею. При по
мощи этихъ слегка нагрйтыхъ инструментовъ можно нано
сить на поверхность сформованнаго плода всячесше желобки, 
углублешя, производить всячесшя сглаживашя и изменешя 
въ формЬ. Последнимъ актомъ обработки восковыхъ моде
лей является раскраска ихъ. Для того, чтобы облегчить эту 

работу раскраски, обыкновенно окрашиваютъ самую воско
вую массу въ основной и преобладающий цветъ плода. Здесь 
позволимъ себе указать несколько иснытанныхъ рецептовъ 
такихъ окрасокъ восковой массы подходящими тонами окра
шиваю щихъ веществъ.

1) Чтобы получить зеленый цветъ, въ который окрашено 

большинство нашихъ овощей, достаточно на 12 частей воска по
ложить 1 часть мельчайшаго порошка окиси меди (ярь, медянка).
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2) Для получешя ярко-краснаго цвета некоторыхъ пло- 

довъ (помидоръ, плоды шиповника и др.) на 20 лотовъ бе- 
лаго воска кладутъ 5 '/2 драхмъ киновари.

Для получешя нежныхъ розовыхъ и желтыхъ, и оранже- 
выхъ тоновъ требуется совсемъ незначительная примесь къ 
белому воску красной или желтой краски или смеси той и 

другой. Вообще для имитащи окраски различныхъ плодовъ 
нельзя дать какого-либо общаго рецепта и каждый разъ тре
буется отдельно подгонять окраску воска къ требуемому 
основному цвету плода. Для этого къ расплавленному воску 
прибавляютъ краску сначала совсемъ понемножку, каждый 
разъ при этомъ тщательно размЬшиваютъ окрашенный воскъ 

и пробуютъ сравнивать остывнпя пробы его на лучинке или 
щепочке съ оригиналомъ— натуральнымъ плодомъ. Остужать 

эти пробы приходится потому, что при остывашп воскъ меняетъ 

свою окраску, делаясь бледнее и белее.
Когда достигну гъ требуемой окраски, нристунаютъ къ 

нанесенйо на поверхность плода всякихъ цветовъ деталей, 
пятенъ, жилокъ и т. и., что производится масляными 
красками посредствомъ твердыхъ щетинистыхъ и мягкихъ 

(каланковыхъ) кистей.

П р и г о т о в л е н  моделей плодовъ и ягодъ изъ  
ж елатиновой  м ассы .

Въ  последнее время появились новыя модели но эластич
ной консистенцш, упругости и весу точно соответствующей 

натуральнымъ плодамъ и ягодамъ.
Все эти качества достигаются употреблешемъ особаго 

состава желатиновой массы, не подвергающейся ни нлесневе- 
шю, ни гшешю, ни таянпо на солнце. Для изготовлешя та
кой массы надо брать чистый безводный глицеринъ, выписы
ваемый крупными аптекарскими магазинами по особому за
казу непосредственно съ заводовъ. Въ  такомъ безводномъ 

глицерине растворяютъ потребное количество чистаго листо-
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вого желатина (число листковъ определяется отъ желашя 
получить бол^е или менее упругую и твердую массу). За- 

темъ къ этой смеси добавляютъ несколько капель какого- 

либо антисептическаго раствора (напримеръ тимола) и все 
нагреваютъ въ „водной бане". Водной баней называется на- 
греваше въ сосуде, оиущенномъ въ кипящую или вообще 
сильно нагретую воду.

Когда эта смесь нагреется, ее размешиваютъ до 
получешя совершенно однородной массы, затемъ прибавляют! 
требу ем ыхъ красокъ для придашя всей массе того цвета, 
который долженъ быть у формуемой модели, и, вследъ за
темъ, выливаютъ горячую еще массу въ гипсовую форму 
модели, далее поступаютъ, какъ уже указывалось при опи- 
санш гипсовой и восковой формовки. Если въ толще полу

прозрачной модели желаютъ скопировать жилки сосудисто- 
волокнистыхъ пучковъ (напр., жилки внутри ягодъ крыжов
ника), то отливаютъ въ форме шарикъ размера, меньше тре- 
буемаго моделью, затемъ обвязываютъ и опутываютъ этотъ 
шарикъ белыми нитками, стараясь въ расположенш нитокъ 
на поверхности шарика подражать направленш жилокъ внутри 
плода, а затемъ погружают! обвязанный нитками шарикъ въ 

новую порцш расплавленной желатиновой массы; для этого 
берутъ массу погуще. Особенно эффектно выходятъ жела
тиновый копш прозрачныхъ или просвечивающих! ягодъ и 
нлодовъ винограда, малины, крыжовника и др.

Некоторые плоды (черный виноградъ, синяя слива и дрЛ 
покрыты серо-зеленой пылью, более или менее голубова 
тою. Такую пыль или налетъ делаютъ изъ сандарака, истол 
ченнаго въ легши порошокъ и смешаннаго съ голубою краскою

Если упомянуть еще объ одномъ способе изготовлешя 
полупрозрачных! плодовъ (напр. желтой сливы и др.) изт 

смеси воска съ небольшим! количеством! спермацета, ко 
торое ведется по темъ правилам!, какъ и изготовлеше обы
кновенных! восковыхъ моделей, то описаше различных! 

способов! изготовлешя помологических! моделей можно счи
тать законченным!.
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Ниже намъ еще придется остановится на описанш изго

товлешя искусственных! плодовъ изъ ваты, но благодаря 
некоторым! особенностям! этого производства, а также от- 
сутствш  гипсовыхъ формъ при формованш ватныхъ моделей, 

этого рода модели не могутъ передать всехъ деталей формы 
плодовъ" и потому не могутъ считаться серьезными посо
биями для систематических! и учебно-показательныхъ или 

музейныхъ целей, и потому изготовлеше ватныхъ моделей 
имеетъ скорее промышленное значеше, обслуживая деко- 

ративныя надобности и служа целямъ украшешя.

С и ет ем ат и ч еш я  к оллек ц ш  пом ологичеекихъ  моделей  
и модели р азр еза  плодовъ.

При составленш систематических! коллекцш моделей 

плодовъ следуетъ быть особенно внимательным! и осторож
ным ! во внешней отделке моделей и раскраске ихъ и при- 
кренленш дополнительных! частей— чашечки, плодоножки и 

т. п., ибо мелшя незначительный особенности въ этомъ на
правлены являются теми систематическими признаками, на 

основаны которых! П О М О Л О Г И  О Т Н О С Я Т !  П Л О Д !  къ той или 
иной группе въ системах! классификации Въ  этомъ смысле 
чрезвычайно важно точно следовать природной форме и 
окраске и др. особенностям! натуральнаго плода и стараться 
не искажать ихъ произвольными изменешями при шлифовании 

и окраске.
Особенное внимаше следуетъ обращать на следуюице 

признаки:
1) верхушечная точка плода, где у косточковых! плодовъ 

остается следъ отпавшаго столбика, а у семячковыхъ и не
которых! ягодъ— помещается чашечка, сидящая часто въ 

особомъ углублены (блюдце или чашечная ямка).
При шлифованы краевъ этого верхушечнаго -углублены 

следуетъ точно следовать формам! натуральнаго плода, ибо 
размеры и глубина этой ямки, а также строеше стенокъ ея



то ребристыхъ, то гладкихъ, то морщинистыхъ, или бугри- 
стыхъ является однимъ изъ классификацюнныхъ признаковъ 

въ иомологш.
2) Снизу плода также осторожно шлифуютъ нижнее углу- 

блеше, откуда торчитъ ножка плода, стараясь не изменить его 
формъ, а затЬмъ наносятъ на это мЬсто типичную для дан- 
наго мЬста окраску, которая у нЬкоторыхъ сортовъ яблокъ 

бываетъ ржаваго цвЬта.

Рис. 3. Рисунокъ модели продольнаго разрЁза яблока с-чашечка; 
а—углублеше ея; b—чашелистики; d—тычинки; е—подчашечная 
трубка; f —сросшаяся нижняя часть столбиковъ; h —сЁменное гн ё зд о ; 
g—полая трубка его; i—сосудисто-волокнистый пучекъ, ограничи
вающей сЁменное гнездо; 1—плодоножка; к—углублеше ея; т —Се

мена; п —сЁменная камера.

3) Кожица плода часто имъетъ оиредЬленный рисунокъ 
окраски, румянецъ плода бываетъ то въ формЬ полосъ, то 
въ формЬ точекъ, пятенъ и т. д. Поверхность кожи иногда 
бываетъ шероховатой или, наоборотъ, гладкой или покрытой 
ржавчинными разводами, точками, лишями; ровная или бу
горчатая. ВсЬ эти особенности должны быть подмечены на 
оригиналЬ и съ точностью переданы при отдЬлкЬ модели.

Если желаютъ сформовать модель разреза плода, то бе- 
рутъ для формовки неокрашенную массу чистаго бЬлаго 
воска и формуютъ по общимъ правиламъ полусферическую 
модель съ одной изъ половинокъ плода. Когда формовка 
окончена, то въ серединЬ разрЬза плода прикрепляютъ вы- 
нутыя изъ стЬнокъ разр-Ьза натуральнаго плода плотныя 

пергаментообразныя стЬнки сЬменныхъ камеръ, на нихъ при- 
клеиваютъ въ соотвЬтственномъ количестве сЬмена и кру,- 
гомъ обводятъ тонкимъ штрихомъ, соотвЬтствующимъ въ на- 

туральномъ плодЬ границамъ сЬменного гнЬзда и лиши раз
р-Ьза сосудисто-волокнистыхъ пучковъ.
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Рис. 4. Рисунокъ моделей поперечнаго разрЁза плода, а—с-Ьмен- ная камера въ продольномъ разрЁзЁ; б—сЁменное гн ё зд о ; в—раз- 
рЁзъ сосудисто-волокнистыхъ пучковъ, ограничивающихъ сЁменноеГНЁЗДО.

Въ  середин-Ь продольной оси разрЬза дЬлаютъ ножемъ 
легкое углублеше, изображающее полую центральную трубку 
сЬменного гнЬзда.

При отдЬлкЬ моделей разрЬза плодовъ слЬдуетъ быть 
еще болЬе внимательнымъ, отдЬлывая и шлифуя верхушеч
ное и нижнее углублеше. При этомъ слЬдуетъ точно ско
пировать контуры разрЬза чашечнаго углублешя и идущей 
отъ нея внутрь подчашечной трубки, на стЬнкахъ которой 
въ натуральномъ плодЬ сидятъ засохнйе остатки тычинокъ 
и на дн-Ь которой торчитъ засохшш остатокъ столбиковъ. 
При счерчиванш на модели границъ разрЬза сЬменного 

гнЬзда слЬдуетъ имЬть въ виду, какую характерную форму
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им'В err. на оригинал!) это гнездо. По форм h продольнаго 
разреза семенное гнездо бываетъ репчатое, луковичное, 
округлое, яйцевидное и сердцевидное.

Па поперечномъ разрезе плода, где важно бываегь по
казать разрезы сВменныхъ камеръ, нужно заметить строе- 
Hie камеры у натуральнаго плода, т. е. широка ли эта ка
мера или узка съ тЬсно-сближенными станками.

Пренебрежете этими мелочами и деталями можетъ ли
шить небрежно составленную коллекщю всякаго научно-по- 
мологическаго значешя.

П риготовлеш е миделей плодовъ и ягодъ изъ ваты .
При описанш всЬхъ ранее указанныхъ способовъ изго- 

овлешя моделей плодовъ, мы останавливались, прежде 

всего, на необходимости проделать довольно сложную ра
боту по снятие съ оригинала плода гипсовой формы, въ 
которой и производилось затемъ формоваше моделей изъ 
того или другого матер!ала. Новый способъ формовашя мо
делей изъ ваты, къ описанш котораго мы приступаемъ, 
исключаетъ необходимость этой предварительной работы съ 
гипсомъ, и потому этотъ способъ долженъ быть признанъ 
однимъ изъ простейших'!, щлемовъ формовашя ботаническихъ 
моделей. Правда онъ не даетъ такихъ точныхъ копш формуе- 
маго плода, какъ ранее описанныя, и формоваше изъ ваты 
пригодно лишь для более или менее правильныхъ сфери- 

ческихъ и симметрично построенныхъ плодовъ, но все же 
при виимательйой последующей обработке и окончательной 
отделке моделей, онъ можетъ дать хорошее результаты. 
Передъ началомъ работы ватнаго формовашя енимаютъ на 
бумаге точный рисунокъ формы плода, вычерчивая контуры 
разреза его по д1аметру. ЗагЬмъ, по полученной выкройке, 
выпиливаютъ въ середине ровной и гладко выстроганой до

щечки о т в ср т е , по форме своей точно соответствующее 
начерченнымъ на бумаге контурамъ. Когда работа выпили-

в а тя  окончена, оледуетъ сгладить края выпиленнаго отвер- 
спя напильникомъ, а затемъ окончательно отшлифовать ихъ 

стеклянной бумагой. После этого въ толще ребра нашей 
дощечки, снизу, пробуравливаютъ маленькое отверстие, со
единяющее наружный край ребра дощечки съ внутреннимъ 

краемъ просвета, оставшагося въ доске после выпиливашя 
на ней отверстия, изображающего контуры плода. Въ  это 
отверстие вставляютъ прочную проволоку съ заостреннымъ 
концомъ, который втыкаютъ въ верхнш край внутренняго 

просвета, выпиленнаго въ нашей дощечке. Такимъ образомъ 
у насъ получилась вместо дощечки, рамка, насаженная реб- 
ромъ посередине на прочную проволоку, около которой 
эта рамка можетъ вращаться, какъ вокругъ своей оси. Эта 
несложная машинка, которую легко приготовить своими 
средствами, заменяетъ при ватномъ формованш гипсовую 

форму.
Самый процессъ нриготовлешя ватныхъ моделей ведется 

слЬдующимъ способомъ: берется гигроскопическая вата; отъ 

нея отделяется длинная и тонкая прядь шириною въ 2-3 с/м. 
Прядь эта кладется на вставленную въ машину проволоку 
и затемъ накручивается на нее при вращеши проволоки 
свободною рукою. Вату навертываютъ такимъ образомъ на 
иглу до гЬхъ  поръ, пока въ отверспи машинки не останется 

нигде пустого места. Сделавъ это, берутъ кисточку, намо
ченную въ гуми-арабике или въ вишневомъ клее, и о^мазы- 
ваютъ ею полученную въ машинке ватную форму со всехъ 
сторонъ такъ, чтобы совершенно не осталось сухихъ месть 
(если таковыя окажутся, то ватная модель потомъ, когда 
будетъ сушится, совершенно съежится). Обмазавъ такимъ 
образомъ вату, осторожно выдергиваютъ иглу изъ машинки, 
и ватная форма выпадаетъ изъ машинки сама. Въ  отверстие, 

которое въ ватной модели плода отъ иглы вставляется обер
нутая цветной бумагой проволока, изображающая плодо

ножку. После этого ватныя модели ставятся въ неслишкомъ 
горячую печь или духовой шкафъ для просушивашя; выни- 
маютъ ихъ оттуда лишь тогда, когда покрытая клеемъ по-
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верхность ваты совершенно высохнетъ и затверд^етъ. По
следними актомъ отделки ватныхъ формъ является покры- 

ван1е ихъ слоемъ окрашеннаго въ соответствующей цветъ 
желатиноваго состава. Составь этотъ приготовляется сле
дующим!, образомъ. Берутъ анилиновыхъ красокъ бордо 

малиновой и желтой (для вишенъ)— темно-синей (для сливь) 
или какихъ-нибудь другихъ, смотря по цвету формуемаго 

плода; купить ихъ лучше въ порошке и развести каждый 
цветъ отдельно въ количестве ’ /в фунта на стаканъ горячей 
воды. Краска, растворенная въ такомъ количестве воды, бу- 
детъ очень густой и ея немного пойдетъ на окраску самой 

массы состава. Для приготовлешя последней берутъ 1 \  ф. 

горячей воды, J/4 ф- желатина и ’ /8 глицерина; все это ио- 
мещаютъ въ жестяную банку, а последнюю погружаютъ въ 
горячую воду, подогревая постоянно последнюю, но отнюдь 
не доводя ее до состояшя кипешя. При этомъ листики же
латина, помещенные въ жестяную баночку, растворяются въ 
смеси глицерина и воды, нагревающейся медленно, но ровно 
отъ окружающей жестянку горячей воды. Такой способъ 
растворетя желатина называется расиускашемъ его въ вод
ной бане.

Промешавъ полученную въ жестяной баночке смесь, 
окрашиваютъ ее разведенными ранее анилиновыми кра
сками.

Затемъ берутъ за кончикъ проволоки высушенныя ват- 
ныя формы плодовъ и погружаютъ ихъ на короткое время 
въ составь. Вынувъ обмокнутую въ желатиновый растворъ 
модель, ее осторожно вертятъ во все стороны и дуютъ на 
нее до тйхъ  поръ, пока составь на ватной модели не за- 
стынетъ совсемъ и не перестанетъ стекать каплями и со
сульками. Тогда за проволочку вешаютъ модель на 2— 3 часа 

въ прохладномъ месте и даютъ высохнуть окончательно. 
Для изготовлешя вишенъ берутъ анилиновыя краски:— бордо 
малиновую и желтую— и смйшиваетъ ихъ съ желатиновымъ 
составомъ въ количестве, требуемомъ окраской натураль- 
ныхъ плодовъ. Если желаютъ сделать два рода вишень:
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одни спелыя и друпя еще не вызревшая, то разводить два 
состава, одинъ окрашенный въ темный цветъ и другой н е 
сколько светлее. Для спелыхъ вишенъ въ желатиновый 
составь льютъ побольше малиновой и желтой и совсемъ 

немного бордо. Въ  составь для окраски сдивъ прибавляютъ, 
вместо желтой краски, лилово-синеватой и кладутъ, вместо 

7 8 ф., ‘ /4 ф. глицерина. Чтобы имитировать тоть продоль
ный желобокъ, который всегда наблюдается съ одной сто
роны плода сливы на обмазанной вишневымъ клеемъ модели, 

делаютъ такое углубленье, нажимая вдоль нея обратной сто
роной столоваго ножа, и затемъ просушиваютъ такую форму, 
какъ уже указывалось.

О кончательная отд елка  моделей плодовъ искусственны м и ли ст ь 
ями и монтировка и хъ  на искусственны хъ  стебля хъ .

Чтобы придать модели плода полное сходство съ живымъ 
оригиналомъ, искусственные плоды укрепляютъ на нату
ральной или проволочной плодоножке къ  ветви растенш съ 
листьями, а сверху плода въ глубине чашечной ямки укре 
пляютъ подо<ле сухой чашечки плода изъ бумаги. И скус
ственная плодоножка, какъ уже указывалось при описанш 
восковой формовки, делается следующими образомъ: берутъ 
короткой обрезокъ проволоки и одинъ конецъ его загибають 
въ обратную сторону крючкомъ. Затемъ загнутый конецъ 
вводятъ черезъ боковое отверстое формы внутрь ея; напол- 
няютъ форму массой и производятъ формовку модели по 
общими правилами, указывавшимся раньше.

Матерхаломъ для листьевъ можетъ служить бумага, 
атласъ, коленкоръ, батистъ и т. п. Чтобы сделать искус
ственный листъ, складываютъ матерш въ 3— 4 раза и вы- 
краиваютъ по контурами натуральнаго листа. Такъ какъ 

живыя растешя не всегда можно иметь подъ рукою, то во 
время ихъ роста и плодоношешя следуетъ снимать точныя 
к о ти  съ ихъ листьевъ. Тщательно расправивъ отдельный

Изгот. нош. илод. ■  ягодъ. 3
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листокъ, накладываютъ его на бумагу и, придерживая по
средине пальдемъ левой руки, тщательно обводятъ вокругъ 
него карандашемъ. Полученный чертежъ наклеиваютъ на 
картонъ и вырезаютъ. Онъ служитъ шаблономъ для вы- 
краивашя листьевъ.

Эти копш, называемый иначе „оригиналами11, надо хра
нить въ особой коробке; къ каждой изъ нихъ долженъ быть 
прикрепленъ ярлычокъ съ назвашемъ растешя. Делать ис

кусственные листья посредствомъ вырезашя ножницами—  
копотливая и неблагодарная работа. Поэтому при большомъ 

производстве моделей пользуются для приготовлешя искус- 
ственныхъ листьевъ особыми штампами и гофрировками, вы
бивающими сразу изъ сложенной въ 8 — 12 разъ матери 

большое количество искусственныхъ листьевъ.
Далее для изготовленья искусственныхъ листьевъ и 

стеблей необходимо запастись проволокой различной толщины, 
начиная отъ самой тонкой и кончая толстою негнущеюся, 
для болыпихъ стеблей. Для обматывашя толстыхъ стеблей 

необходимо иметь пеньку или хлопокъ и вату.
Для подклеивашя листьевъ ириготовляютъ клей изъ ри- 

соваго крахмала и пшеничной муки, взявъ ихъ по ложке 
на равное по объему количество воды. Тщательно разме- 
шавъ полученное тесто, прибавляютъ къ нему гумми-арабика 
и зеленой краски для зеленыхъ листьевъ, затемъ пригото- 
вляютъ зеленую бумагу для обвивашя проволочныхъ стеблей: 
ее нарезаютъ узкими полосками по диагонали или поперекъ 

листа. Ширина полоски не должна превышать 1‘ /2 см. Когда 
все это заготовлено, можно приступать къ собиранш искус
ственныхъ листьевъ въ группы ирасполагать наискусственныхъ 

ветвяхъ. Для этого берутъ вырезанную изъ матерш пластинку 
листа и съ оборотной стороны ея подклеиваютъ проволоку и 
заклеиваютъ ее узкой полоской бумаги и матерш. Свободный 
конецъ этой узкой полоски, пошедшей на подклейку, обвиваютъ 
вокругъ конца проволоки, изображающего черешекъ листа.

Затемъ кладутъ пластинку искусственнаго листа на поду
шечку, наполненную опилками, и, выдавливая шиломъ, де-

МОРФОЛОГ1Я РАСТЁН1Й Ч к с гыВ О С К О В Ы  Я М О Д Е Л И

ОГВРЕНа ломидоияблок* СЛИВА

Рис. 5. Коллекщя восковыхъ моделей плодовъ, клубней, луковицъ, 
грибовъ и т. п., заключенная въ плоскш ящикъ со стекломъ.
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лаютъ на поверхности листа жилки и нервы. Если проволоку 
для подклейки листа берутъ уже обмотанную толстой бу
магой, то ее уже ничймъ сверху не приклеиваютъ. Иногда, 

для большей прочности, проволоку прикрйпляютъ съ об*ихъ 
сторонъ листа, продйвъ ее черезъ проколотое въ середин* 

цвйтка отверспе. В ъ  этомъ случай проволока должна плотно 
прилегать къ пластинк* листа.

Перистые листья дйлаютъ изъ отдйльныхъ пластинокъ и 
прикрйпляютъ ихъ къ общему черешку.

Чтобы изготовить цйлую вйточку съ листьями, берутъ 
довольно толстую проволоку и обвиваютъ ее узкой полосой 
травянисто-зеленой бумаги. Для этого держать полоску 
между болыпимъ и указательнымъ пальцами лйвой руки, 
прижимая полоску къ концу проволоки, а правой винто
образно крутятъ нижнш конецъ ея, наблюдая за тймъ, 
чтобы полоски зеленой бумаги обвивали верхнш конецъ 

ровными спиральными оборотами. По мйр* надобности, на 

искусственномъ стебл* укрйпляютъ листья, сообразно рас
положенно ихъ на стебл* настоящаго растешя, при этомъ 

основаше искусственныхъ черешковъ прижимается къ искус

ственному стеблю оборотами той же узкой полосы бумаги.

Если листъ требуетъ нйсколькихъ оттйнковъ, то его 
раскрашиваютъ, сообразно съ листомъ оригинала живого 
растешя.

Цвйтныя жилки дйлаются обмакнутою въ краску ще
тинкою или новымъ стальнымъ перомъ, обмакнутымъ въ 

анилиновую краску желаемаго цвйта. Краски приготовля
ются изъ готовыхъ порошковъ, продаваемыхъ въ крупныхъ 
аптекарскихъ магазинахъ.

Для этого порошки смйшиваютъ съ водою и кипятятъ 
некоторое время на огн*.

Иаиболйе прочными красками для раскрашивашя цвйт- 
ныхъ искусственныхъ листьевъ являются:

Красный: а) к а р м г т ъ  (растворяется въ спирту или ам- 
М]'акй), б) к а р т а л и н ъ  (растворяется въ спирту), в) с а н д а л ъ  

(крйпкШ водный растворъ окрашиваетъ въ малиновый цвйтъ,
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слабый въ красновато-бурый) и г) к и н о в а р ь  (растворяется въ 

спирту).
Желтый: а) ш а ф р а н ъ  (употреблеше въ вид* провожен

ной водной настойки), б) к у р к у м а  (водная настойка).
Сишя: а) и н д ш о - к а р м и н ъ  (растворяется въ спирту), б) ул ь -  

т р а м а р и п ъ  (растворяется въ теплой вод*) и в) к о б а л ь т ъ  

(растворяется въ вод*).
Для человйка, знакомаго съ несложной Teopieft смйшешя 

красокъ, достаточно только трехъ основныхъ красокъ (крае

вой, синей и желтой), для образовашя вс*хъ  главн*йшихъ 
цвйтовъ и оттйнковъ. Такъ, напримйръ, отъ смйшешя 
желтаго съ синимъ получается зеленый цв*тъ вс*хъ оттйн- 
ковъ. Въ  зависимости отъ преобладашя синей или желтой 
краски получаются различные оттйнки зеленаго цв*та отъ 
темнооливковаго до ев*тло-золотисто-зеленаго. Отъ смйшешя 

желтаго съ краснымъ получаются оранжевые тона вс*хъ 
отт*нковъ, а отъ смйшешя краснаго и синяго фшле- 

товые.
Для изображешя черныхъ пятенъ и глазковъ по искус- 

ственнымъ листьямъ можно пользоваться черными анилино

выми чернилами.

Засуш енны е натуральны е ли стья  и стебли  для  гарнировки и 
монтировки моделей п лод ов*.

Очень изящными получаются модели плодовъ, монтиро
ванный на натуральныхъ стебляхъ и вйтвяхъ и отгарниро- 
ванныя засушенными въ песк* натуральными листьями того 
растешя, плодъ котораго изображаетъ данная модель. 
Суш ку въ песк* употребляютъ въ этомъ случай съ тою 
цйлью, чтобы не измйнить форму и характеръ расположешя 
листьевъ на стеблй, что неизбйжно происходить при обыч
ной сушк* растенш въ Гроссъ-Мессдеровскомъ пресс*. 

Песокъ берутъ мелкШ рйчной или обыкновенный изъ пе- 
сочныхъ ямъ, въ послйднемъ случай песокъ долженъ быть



3 8  —
основательно промыть нисколько разъ въ чистой воде и 
зат-Ьмъ основательно просушенъ.

Для сушки берутъ какои-либо жестяной или глиняный 
сосудъ и насыпаютъ на дно немного песку. Зат1;м'ь втыкаютъ 
въ песокъ нисколько выбранныхъ для засушки в'йтокъ и 
осторожно засыпаютъ пескомъ вс* ветки доверху, до са 
мыхъ краевъ сосуда. Эту засыпку сл'Ъдуетъ производить 
осторожно, чтобы не поломать, не погнуть и вообще не 
изменить естественна™ расположешя на стебле листьевъ.

Сосудъ съ засыпаннымъ растешемъ ставятъ загймъ въ 

сухое или умеренно-жаркое помещ ете на нисколько дней. 
Ни двигать, ни переставлять сосудъ во время сушки не ре

комендуется, а тЪмъ более вредно для засушиваемаго ра
стешя преждевременно вынимать его изъ песка.

По истеченш н1зсколькихъ дней сушки растешя (обы

кновенно около недели), его следуетъ осторожно освободить 
изъ песка, но отнюдь не вытаскивать. Вынимаютъ ветви, 
осторожно ссыпая песокъ изъ сосуда. Чтобы придать засушен- 
нымъ в'йтвямъ и листьямъ совсЬмъ живой видъ, ихъ осто
рожно покрываютъ слабыми растворомъ шеллака въ спирту 
(20 гр. шеллака на 100 куб. см. спирта). Покрытые этимъ 
растворомъ листья им-Ьютъ блестящШ видъ, напоминаюшдй 
сочный блескъ верхней кожицы (эпидермиса) на листьяхъ 
живого растешя.

Защ ита моделей отъ солнца и пыли.
Чтобы сохранить приготовленный модели плодовъ и ягодъ 

на более долгое время, ихъ заключаютъ въ особые на
глухо заклеенные ящики подъ стекло или помещаютъ подъ 

стеклянные колпаки-ящики, которые легко приготовить са
мому домашними средствами. Для очень маленькихъ моделей 
(напр., моделей отд'Ьльныхъ ягодъ и мелкихъ плодовъ) можно 

воспользоваться, вместо стекляннаго колпака, опрокинутыми 
стеклянными сосудами, имеющимися въ домашнемъ обиходе.

И м п р о в и з о в а н н ы с  с т е к л я н н ы е  к о л п а ч к и  и зъ  п р е д м е т о в е 

д о м а ш н е й  п о су д ы . Особенно удобны для этой цели стаканы 
чайные, пивные, стаканчики для кислоты, ставяпцеся между 
окнами и т. п. Въ качестве подставки для плода можно вос
пользоваться деревянными розетками, продающимися въ 
складахъ электрическихъ принадлежностей и употребляемыми 
подъ штепсель и т. и. Проще всего просто закупоривать 

отверсйя этихъ сосудовъ имеющимися въ продаже широкими 
пробками и пользоваться этими пробками, какъ подставками, 
для монтированной подъ колпачкомъ модели.

Однако, если изготовитель моделей располагаетъ неко

торыми временемъ и средствами, то гораздо лучше изгото
вить для помещешя моделей спещальный, склеенный изъ 

стеколъ. колпакъ-ящикъ.
С т е к л я н н ы й  к о л п а к ъ -я щ и к ъ .  Для изготовлешя такого 

колпака-ящика нужно приготовить: 1) оконное стекло, 2) уз- 
шя полоски коленкора, обыкновенна™ чсрнаго или, лучше, 
переплетнаго-шагреневаго. Инструментами при работе бу- 
дутъ служить: алмазъ для резашя стекла, клей-синдетиконъ 

или столярный, ножницы.
Для изготовлешя подставки нужна строганая полудюй

мовая доска.
Измеривъ длину и ширину, высоту модели, которую на;:о 

заделать въ стеклянный футляръ, чертятъ на бумаге въ 
естественную величину стенки изготовляема™ колпака. Одну 
для образца передней и задней стенокъ, одну для образца 
боковыхъ стенокъ и одну для потолка футляра. Пригото- 
вивъ выкройку, кладутъ ее на столъ, а сверху наклад ы- 
ваютъ стекло и, по виднымъ сквозь стекло контурамъ вы
кройки, вырезаютъ алмазомъ но линейке нужной величины 

стеклянную стенку колпака-ящика.
Такимъ образомъ, по выкройкамъ, вырезаютъ все нуж

ный намъ стеклянный стенки и потолокъ футляра. Затемъ 
нристунаютъ къ склеивание этихъ частей. Для этого наре- 

заютъ четыре полоски коленкора, длиною по высоте сте
нокъ и шириною въ сантиметръ или полтора; каждую но-
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лоску аккуратно сгибаютъ пополамъ вдоль и намазываютъ 

клеемъ-синдетикономъ. ЗатЬмъ двЬ полоски аккуратно при- 
клеиваютъ къ двумъ краямъ одной изъ стеклянныхъ стЬ- 

нокъ футляра. Берутъ соседнюю станку, смазываютъ син- 

детикономъ ея ребро, приставляю т къ краю первой станки 
и приглаживаютъ другую половинку коленкоровой полоски 
къ приставленной стЬнкЬ. Точно такъ же, какъ вторую, при- 
клеиваютъ третью стЬнку стекляннаго ящика. Когда клей на 
двухъ уже сдЬланныхъ граняхъ совершенно засохнетъ, на- 
кладываютъ четвертую станку и оклеиваютъ полосками дв'Ь 
новыя грани. Когда, наконецъ, всЬ четыре стЬнки хорошо 
склеятся, и клей засохнетъ, ставятъ колпакъ и такъ же, 

какъ четвертую стЬнку, приклеиваютъ потолокъ футляра. 
Подставка дЬлается изъ двухъ досокъ: верхняя, меньшая, 
входить внутрь колпака, нижняя, большая, образуетъ фальшь 

(ступеньку). ОбЬ доски скрЬпляются снизу гвоздями или 
винтами, послЬ чего подставка обыкновенно кроется чер- 
нымъ лакомь.

Если верхняя доска немного мала, и колпакъ неплотно 
одЬвается на нее, то края уступа оклеиваютъ бархатомъ. 
Заключенный въ такой футляръ, модели плодовъ имЬютъ 

очень эффектный видъ: онЬ великолЬпно видны со всЬхъ 
сторонъ и въ то же время надежно защищены отъ пыли и 
поломокъ.

Чтобы предохранить модели плодовъ отъ быстраго вы- 
цвЬташя, заключенный въ стеклянный колпакъ модели дер
жать въ тЬни, укрывая отъ прямыхъ солнечныхъ лучей. 

Излишняя теплота также вредить моделямъ, вызывая ссыха- 
т е  и засушиваше желатиновыхъ и ватныхъ моделей и 
угрожая растаиватемъ восковымъ слЬпкамъ плодовъ. Наи- 
менЬе требовательными въ смыслЬ внЬшнихъ условШ яв
ляются модели изъ гипса и папье-маше.

СН ПО ВАЯ БИ БД Ю ТЕК А

ГРУНТОВЫЕ САРАИ
и

ИХЪ ПОСТРОЙКА.

Составилъ Н. Ш авровъ .

Издательство П. П. Сойкиь.а
Типог раф i яП етроград-»; С т р ем я н н ая , Д.



Г Р У Н Т О В Ы Е  С А Р А И  И И Х Ъ  П О С Т Р О Й К А .

Растешя, подъ какой бы широтой ни расли, приспособляются 
такъ или иначе къ перенесен ire понижения температуры въ хо
лодное время года, и ихъ растительный першдъ располагается такъ, 
чтобы ко времени наступления зимняго першда закончиться. Къ 
этому времени сокодвижете въ растетяхъ  постепенно ослабляется, 
а у лиственныхъ породъ, сбрасывающихъ листья, даже почти за- 
мираетъ. ВмКстК съ тКмъ всК молодыя части растев1й постепенно 
затвердКваютъ, какъ говорятъ, вызрКваютъ и въ состояsii ы пере
нести всК понижешя температуры, который бываютъ на мКстК ро
дины растешя. Независимо отъ этого, для защиты отъ холода, 
стволъ растешя покрывается болКе толстой корою, иногда даже 
пробковымъ слоемъ, и листья покрываются, если они не опадаютъ, 
разными выдКлешями, защищающими ихъ отъ холода. Известную 
защиту отъ холода представляютъ и слои мха и лишаевъ, покры
вавшие стволы и вЬтки нагаихъ лКсяыхъ породъ, въ особенности 
съ северной стороны.

Обладая способностью приспособляться къ измКнетямъ въ 
услов!яхъ жизни, растен1е можетъ выдержать и болКе суровую 
зиму, чЬмъ та, которая бываетъ на его родинй, и въ этомъ от- 
ношенш организмъ растешя обладаетъ большой приспособляемостью, 
способностью акклиматизироваться и привыкать къ болКе значи- 
тельнымъ понижешямъ температуры, но въ такихъ случаяхъ ра
стете  сохраняетъ значительно большую чувствительность къ не- 
бдагощнятнымъ сочеташямъ атмосферическихъ явленШ. Такъ, прак
тика показываетъ, что растете не столько чувствительно къ 
постепеннымъ и равномКрнымъ понижешямъ, хотя бы и значи- 
тельнымъ, температуры, сколько къ понижешямъ внезапнымъ, 
особенно послК повышенia и при сильныхъ вКтрахъ. Повышеше 
температуры, если оно зимой продолжалось некоторое время, ожи- 
вляетъ растете, и оно наполняется сокомъ, приливающимъ отъ 
корней. Если послК этого наступить опять рКзкое понижете тем
пературы, то не только могутъ отмерзнуть молодыя части расте- 
т я ,  но можетъ погибнуть даже и крупное дерево. Сильный вКтеръ, 
вызывая усиленный испарешя въ той части, которую обдуваетъ, 
даже въ не особенно холодный и самъ по себК не слишкомъ мороз-
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ный день можетъ принести растенш гораздо больплй вредъ, чемъ 
продолжительное пониж ете температуры до минимума для данной 
местности при тишине атмосферы. Если же при сильномъ пони- 
женш температуры растен1е будетъ подвергнуто его действш , то 
оно сплошь да рядомъ не въ состоянш выдержать мороза и по- 
гибаетъ.

Практика показала, что если растете, не выдерживающее ма- 
ксимальныхъ пониженш температуры данной местности, защитить 
отъ внешней среды такъ, чтобы оно въ течете  всей зимы нахо
дилось при более или менее одинаковой температуре, то южное 
растете можетъ выдержать зимнюю температуру сйверныхъ обла
стей и можетъ тамъ произрастать. На этомъ основана защита на- 
званныхъ растеши путемъ закапывашя ихъ въ землю или же 
окуты ватя  ихъ въ рогожу и солому. Оставаясь на открытомъ 
воздухе при такой защите, мнопя южныя растешя зимуютъ на 
севере удовлетворительно. Въ последнее время, между ирочимъ, 
сделано было интересное наблюдете, что введете нйкоторыхъ ве- 
ществъ въ организмъ растешя значительно увеличиваетъ морозо
стойкость его. Такъ, напр., при введенш раствора сахара въ ор
ганизмъ растеши, не выдерживающихъ температуры ниже нуля, 
ташя растешя становились способными выдерживать температуру 
ниже— 20° Ц. Этотъ способъ, однако, еще совершенно не разрабо- 
танъ и поэтому пока о немъ говорить не приходится, какъ о спо
собе, могущемъ иметь практическое примкнете для обезпечешя 
зимовки южныхъ растеши па севере, и поэтому приходится при
держиваться только двухъ указанныхъ способовъ, т. е. закапыва
шя растенш или окуты ватя  ихъ на зиму.

Но эти два способа применимы лишь съ известными ограни
чен !ями. Такъ, закапывать растешя въ землю можно далеко не 
вей, и притомъ для этого растешя не должны быть большой вели
чины и должны имйггь такой стволъ или стебель, который можетъ 
сгибаться. Для другихъ же растеши закапываше въ землю не 
можетъ быть применено, и остается одно окутываше. Но и для 
этого растете не должно быть большой величины, такъ какъ 
большое или даже сколько-нибудь значительное дерево окутать на 
зиму довольно трудно. Кроме того, есть еще одинъ факторъ зимняго 
времени, ставящий известную преграду такой защ ите— это снегъ, 
выпадающей въ большомъ количестве и представляют,!й настолько 
сильное давлеше на значительную массу окутываемаго растешя, 
что оно можетъ быть раздавлено и попорчено.

Въ такихъ случаяхъ надо применять друпе способы защиты 
растеши и особенно для такихъ, которыя обладаютъ большой 
нежностью и не обладаютъ способностью выдерживать значитель
ный понижешя температуры.

Въ такихъ случаяхъ надо устроить зимнюю защиту такъ, 
чтобы растете могло бы оставаться нодъ ней свободнымъ со сво

о
бодно расположенными ветками, не стянутыми и не прижатыми, 
какъ при защите окутывашемъ въ рогожи или солому.

Это можетъ быть достигнуто только постройкой на зимнее 
время особаго здашя, которое защищало бы растешя, подъ нимъ 
находянцлея, отъ всякихъ колебанш температуры и отъ вйтровъ 
и могло бы быть удалено при наступленш теплаго времени года, 
когда растете можетъ свободно произрастать на открытомъ воз
духе, продолжая свой вегетативный першдъ.

Садовая практика и выработала таи я  приспособлетя, постройки, 
называемый грунт овы м и сараям и .

Въ нашемъ садоводстве грунтовые сараи известны уже сотни 
лйтъ и применялись при выращпваши южныхъ плодовъ въ Москве 
еще въ XY, X Y I и X Y II столЬтгяхъ. Въ настоящее время примй- 
неше ихъ можетъ быть значительно обширнее и разнообразнее. 
Препятеттаемъ, однако, къ широкому применение ихъ на севере 
въ наше время является экономическая сторона: съ одной стороны, 
приходится нести известный расходъ на устройство и поддержаше 
грунтового сарая, а съ другой стороны, при теперешнихъ путяхъ 
сообщешя плоды южпаго климата доставляются къ намъ по сход- 
нымъ цйнамъ на самые отдаленные северные рынки.

Тймъ не менее, грунтовые сараи, если применять ихъ ращо- 
нально, имйютъ большое значеше и въ настоящее время, и въ 
сущности ни одно вполне ращональное передовое плодовое хозяй
ство не можетъ обойтись безъ такого приспособлетя, дающаго 
возможность значительно шире использовать плодовую культуру.

При умйломъ примененш грунтовыхъ сараевъ возможно иметь 
таше плоды на открытомъ воздухе, которые въ данной местности 
получаться на открытомъ воздухе не могутъ, такъ какъ въ зимнее 
время плодовыя растешя не могутъ выдержать холодовъ и силь- 
ныхъ пониженш температуры, бывающихъ въ данной местности.

Основной цйлью устройства грунтовыхъ сараевъ является за
щита отъ избытка холода более нежныхъ нлодовыхъ растеши. 
Такимъ образомъ грунтовой сарай можно устроить у  насъ и даже 
севернее, а съ другой стороны— можно устроить его и во всехъ 
более южныхъ и теплыхъ местахъ. Но, напр., если у насъ грун
товой сарай устраивается для персиковъ и т. п. южныхъ де- 
ревьевъ, то тамъ, где персики свободно произрастаютъ на откры
томъ воздухе круглый годъ, грунтовой сарай будетъ устраиваться, 
наир., для померанцевыхъ растенш и л и  другихъ растеши тропи- 
ческаго и субтропическаго климатовъ.

Вполне понятно, что между грунтовымъ сараемъ для севера 
и грунтовымъ сараемъ для юга, по типу постройки, по прочности 
и по разнымъ приспособлетямъ должна быть большая разница.

Такимъ образомъ для различныхъ условШ культуры и для 
различныхъ растешй и различныхъ целей должны быть применя
емы соответственные типы грунтовыхъ сараевъ. Въ огромномъ
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большинства случаевъ они применяются для нлодовыхъ растеши, 
но это вовсе не означаетъ, чтобы нельзя было применять ни къ 
какимъ другимъ растешямъ, напротивъ, ихъ можно применять ко 
всякаго рода растешямъ не только плодовымъ, но и декоративнымъ, 
техническимъ и т. п., которьш желаютъ охранить въ грунту отъ 
зимнихъ морозовъ.

Типы и способы устройства грунтовыхъ сараевъ— разнообразны. 
Во-первыхъ, грунтовой сарай можетъ иметь типъ постоянна™ 
сооружешя, построеннаго въ разсчете на многолетнюю службу, 
съ применешемъ при постройке камня, дерева и железа. Во-вто- 
рыхъ, грунтовые сараи могутъ быть разборные, временные, уста
навливаемые только на время зимы и першда морозовъ. Далее, они 
могутъ быть совершенно темные, безъ приспособлешя для освеще- 
шя, и могутъ быть, напротивъ, приспособлены къ пропуску къ 
растешямъ света, необходимаго такимъ растешямъ, который со
храняюсь на зиму свои листья. Грунтовые сараи могутъ быть 
холодные, безъ всякихъ приспособлешй для поднятия температуры 
внутри, и могутъ быть прилажены такъ, чтобы въ известный 
першдъ въ нихъ температура искусственно несколько поднималась. 
Постройка грунтового сарая можетъ быть более капитальная, бо
лее прочная и долговечная или же, наоборотъ, дешевая, простая 
съ применешемъ самыхъ простыхъ матер!аловъ. Наконецъ, грун
товые сараи въ более мягкомъ климате могутъ быть совершенно 
леггае, временные, устанавливаемые на коротки! срокъ, въ то время 
какъ на севере они должны быть согласованы съ продолжительностью 
зимы, холодами и количествомъ выпадающаго снега. Кроме того, 
грунтовые сараи могутъ быть разсчитаны по размерамъ на по- 
мещеше внутри значительна™ числа растенш и могутъ быть 
предназначены для покрьшя одного растешя и, въ зависимости 
отъ этого, размеры ихъ будутъ различны. Одиимъ словомъ, типъ, 
размеры и стоимость грунтовыхъ сараевъ весьма разнообразны.

Каждый хозяинъ, независимо отъ всехъ отмеченныхъ обстоя- 
тольствъ, устраивая грунтовой сарай или какое-либо защгтное 
приспособлеше на зиму для своихъ растенш, применяется какъ 
къ местнымъ у ш ш ям ъ , такъ и къ своимъ потребностямъ и ма- 
тер1аламъ, находящимся въ его распоряженш, и поэтому если про
следить за рядомъ хозяйствъ, применяющихъ грунтовые сараи, 
то можно встретить самыя разнообразный сооружешя описываемаго 
рода. Каждый хозяинъ разрешаетъ задачу на свой образецъ.

Но, кашя бы разнообразныя применешя этого рода сооружен™ 
пп были— основной принципъ, который лежитъ въ основе всякаго 
грунтового приспособлешя, одинъ и тотъ же— это какъ можно 
лучше предохранить въ течете  холоднаго першда года растешя 
отъ понижешя температуры и снегу и при этомъ такъ, чтобы 
самыя растешя не пострадали ни отъ нагруженныхъ приспосо
блешй, ни отъ нахождешя внутри защитна™ сооруженья.
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Въ виду этого для всякаго рода грунтовыхъ приспособлешй 
применимы некоторыя обпця указашя, которыя могутъ быть све
дены къ следующими

1) Въ грунтовомъ сарае ни въ какомъ случае не можетъ 
быть допускаемо скопленie сырости; онъ долженъ быть защищенъ 
отъ проникновешя воды снаружи темъ или инымъ способомъ, и 
въ немъ должны быть устроены приспособлен!я для вывода воды 
изъ сарая. Равнымъ образомъ внутреннее помещеше должно быть 
предохранено отъ заливашя водою, текущей по земле.

2 ) При устройстве легкихъ защитныхъ приспособлен™ трудно 
бываетъ предохранить растете отъ смачивашя атмосферными осад
ками —  поэтому необходимо, чтобы грунтовой сарай былъ бы 
устроенъ такъ, чтобы въ немъ могла производиться хоть некото
рая вентилящя. TaKie случаи могутъ быть въ тйхъ местностяхъ, 
где дни понижешя температуры быстро сменяются днями съ 
повышенной температурой и съ осадками. Въ такихъ случаяхъ 
защитное приспособлеше должно быть устроено такъ, чтобы его 
можно было разбирать быстро и легко.

3 ) Въ такихъ местностяхъ, где зима продолжительная и въ 
теч ете  ея температура стоитъ большей частью ниже нуля, грун
товые сараи болёе всего должны иметь въ виду защиту отъ хо
лода, но такъ какъ нередко зимой наступаетъ оттепель, въ осо
бенности къ весне, то проникновеше воды отъ таящаго снега 
черезъ крышку во многихъ случаяхъ неизбежно, поэтому лучше 
всего придавать крыше более крутой уклонъ, чтобы вода отъ 
таяшя снега скатывалась бы какъ можно скорее. Съ другой стороны, 
при очень болыпомъ накоплен™ снега, хотя самъ по себе онъ и 
является хорошей защитой отъ слишкомъ сильныхъ морозовъ, 
все же полезно ко времени наступлешя оттепели счищать его съ 
крыши и вообще удалять его и зимою, когда его выпалаетъ слиш- 
комъ много и получается слишкомъ большая нагруженноеть крыши.

4. Наконецъ, надо иметь въ виду, что покрышку растенш 
следуетъ производить въ сухую погоду и вообще избегать, чтобы 
они попадали въ сарай мокрыми, но нельзя въ то Же время допу
скать, чтобы внутри сарая становилось такъ сухо, чтобы растешя 
могли отъ этого пострадать. Поэтому всяшя искусственный услошя, 
которыя могутъ вызывать высыхаше растешя, должны быть преду
смотрены и устранены.

о. Въ северномъ климате требуется более прочное устройство 
грунтовыхъ сараевъ и большее приспособлеше ихъ къ защите отъ 
холода, чемъ на ю ге, и чемъ далее на югъ, тймъ грунтовые сараи 
могутъ быть устраиваемы легче.

Грунтовые сараи могутъ быть устраиваемы следующихъ трехъ 
основныхъ типовъ: 1 ) грунтовые сараи съ постоянными остовами—  
когда остовы остаются постоянно, а при наступивши тепла снимается 
лишь покрышка, устанавливаемая при наступленш холода; 2 ) грун-
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товые сараи съ разборными остовами, т. е. таые, у  которыхъ не 
только покрышка, но и остовы снимаются на теплое время года и 
уетанавливаютсяназиму,и 3 ) грунтовые сараи со стеклянными рамами.

I. Грунтовые сараи съ постоянными остовами.

Грунтовые сараи съ постоянными остовами могутъ быть устра
иваемы различно. Наиболее типичными и применяемыми на прак
тике на севере является постоянный грунтовой сарай съ дву
скатной крышей.1.  Грунтовой сарай съ двускатной крышей (рис. 1, 2 и 3 ).
Размеры главными образомъ разсчитываются въ зависимости отъ

числа растешй, которыя имеется въ виду защищать, и отъ длины 
леса, которыми можно располагать. По отношешю къ длин!; сарая 
менее в ето  можетъ встретиться пренятствШ, но по отношешю 
къ ширине препятешемъ служитъ то, что чемъ шире крыша, 
теми более она будетъ пригибаться въ середине ската, какъ отъ 
своей тяжести, таки и отъ тяжести снега зпмою, и, кроме того, 
очень широкая крыша требуетъ спещальной конструкции и вообще 
не делается. Поэтому стараются сделать ширину сарая, по возмож
ности, меньше, въ зависимости отъ размеровъ леса, который вообще 
находится на рынке. Во всякомъ случае, полезно насколько воз
можно экономить место въ ширину и не тратить на свободное 
пространство ни одного лишняго вершка.

Наибольшая ширина сарая должна быть разечитана не более 
какъ на два ряда щ ш оттам бовы хъ деревьевъ, поеаженныхъ на

равстояяш двухъ сажени другъ отъ друга. Только въ крайнемъ 
случае и при особенно благощнятныгь услшняхъ можно поставить 
грунтовой сарай на три ряда деревьевъ, поеаженныхъ въ шахматномъ 
порядке на разстояши двухъ сажени дерево отъ дерева во все стороны.

Поэтому нормальной шириной сарая надо считать 4 сажени, и 
только въ исключительныхъ случаяхъ можно ставить сарай шири
ной въ 6 саж.; въ такомъ случае весь остовъ долженъ быть вы- 
строенъ изъ более толстаго леса.

^ Г <Г $ s  г  *
ш ш  щ  и щ в ~ ~ ~ т  й ш

хС1' /ШЬхНо'ФглЛ
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\ р Ш
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Рис. 2. ГГланъ грунтового сарая съ постоянными остовомъ: а —основ
ные столбы, остающееся на мИстЪ, б—временныя подпорки, сни

мающаяся на лЪто.

Постройка сарая производится следующими образомъ. Для фун
дамента вырывается ровъ, шириною и глубиною отъ 12 до 16 верш- 
ковъ, въ томъ случае, если фундамента строится сплошной. 
Кладка фундамента можетъ быть произведена изъ бутоваго камня, 
булыжника или кирпича, цельнаго или битаго. Кирпичи берется 
только въ томъ случае, если камня достать на месте нельзя. При 
кладке фундамента изъ кирпича, онъ строится какъ обыкновен
ная кирпичная стена на известковомъ растворе. При употреблеши 
же остальныхъ магщлаловъ, матер1алъ плотно укладывается въ 
ровъ и заливается жидкими известковыми растворомъ, составленными 
въ пропорцш 1 части извести на 3 части чистаго речного песку. 
Боды прибавляется столько, чтобы раствори были жидкими и его 
можно было черпать, переносить и выливать ведрами. Когда буто-
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вая кладка дойдетъ до поверхности земли, то далйе производится 
уже болйе тщательная кладка изъ камня, а еще- лучше въ 3—  
4 ряда кирпича, при чемъ земля досыпается въ уровень съ по- 
слйднимъ рядомъ (рис. 3 ). Далйе поверхъ кирпичной кладки укла
дываются прогоны, служапце основашемъ остову.

Такъ какъ каменная кладка стоить сравнительно дорого, то 
можно вместо сплошного фундамента закладывать неболыше участки 
фундамента подъ каждый столбъ. Тогда для фундамента вырывается 
подъ каждый столбъ яма, глубиной аршинъ и шириной въ 12 верш., 
въ которой закладывается каменная кладка, какъ было указано 

выше. На участкй каменнаго фундамента про
тягивается прогонъ, а на немъ уже возводится 
остовъ. Тамъ, гдй очень дешевъ лйсъ, можно 
дйлать на фундамент!; срубъ въ 2 —  3 бревна, 
толщиною въ д1аметр,Ь вершка 4, и далйе воз
водить уже остовъ. Въ такомъ случай надъ зем
лею будетъ срубъ около 12 вер. высотою.

Высоту стйнъ и крыши грунтового сарая 
можно дйлать различную, но обыкновенно высота 
боковыхъ стйнъ, надъ прогономъ или срубомъ, 
дйлается въ 4 арш., а высота отъ грунта до 
конька крыши принимается въ 7 аршинъ. При 
такой высотй въ грунтовомъ сарай могутъ по- 
мйщаться деревья нйсколько менйе 2 саж. вы
сотою. Если покрываются невысок1я растешя, 
напримйръ, карликовыя формы или невысоюя 
шпалеры, то можно дйлать грунтовые сараи нй 
сколько ниже, но меньше 2 х/,— 3 арш. боко- 
выя стйны дйлать не слйдуетъ.

Лйсъ для грунтового сарая болйе тщательной постройки надо 
взять пиленый, для угловыхъ и основныхъ столбовъ, а также 
для столбовъ подъ прогонъ крыши надо брать квадратный лйсъ отъ 
3 до 4 и болйе вершковъ въ квадратй, смотря по размйрамъ соору- 
жешя. Что касается породы лйса, то лучше брать сосну и л и  ель, 
но отнюдь не пихту. Еще лучше брать дубъ, но онъ значительно 
дороже. Промежуточный подпорки между основными столбами можно 
брать изъ толстыхъ досокъ той же ширины, какъ и столбы, а 
толщиною на половину и ставить ихъ поперекъ ширины прогона. 
Для столбовъ подъ прогонъ крыши надо брать болйе прочный и 
толстый лйсъ, но зато можно брать вполнй безопасно не пиленый 
лйсъ, а кругляки. Подъ столбы, поддерживаюшде прогонъ крыши, 
прокладывается также прогонъ по фундаменту. Столбы вставляются 
въ гнйзда, выдалбливаемый въ нижнемъ прогонй, а затймъ они свя
зываются на верху кругомъ прогономъ изъ лйса, нйсколько менйе 
толстаго, чймъ нижнш прогонъ, напримйръ, если столбы взяты 
въ 4 вершка толщиною, то верхшй прогонъ, при гаиринй въ

накаменномъ фун
дамент!; прогона 
и основного стол
ба: пр.—прогонъ, 

ос—основной 
столбъ.
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4 вершка, можетъ быть толщиною въ два, а при толщинй стол
бовъ въ три вершка— можетъ быть толщиною въ полтора вершка. 
Столбы, устанавливаемые по лиш и стйнъ, укрйпляются на раз
стоянш сажени другъ отъ друга, а подпорки между ними устана
вливаются по серединй между столбами, т. е. на разстоянш пол
тора аршина. Подъ конекъ крыши столбы, какъ болйе прочные и 
толстые, могутъ быть установлены на разстоянш двухъ саженъ 
одинъ отъ другого.

Стропила крыши устанавливаются на такомъ же разстоянш 
другъ отъ друга, какъ и столбы стйнъ, и л и  нйсколько больше, а 
именно— на полторы сажени другъ отъ друга. Рйшетиныже врубаются 
въ нихъ на разстоянш 1х/2 аршина другъ отъ друга. Концы стро- 
пилъ могутъ быть выпущены надъ стйвами вершковъ на 12. 
Каждая пара стропилъ крыши стягивается поперечной перекладиной. 
Полезно связать хоть въ одномъ мйстй, если сарай длинный, между 
деревьями прогоны длинныхъ сторонъ поперечиымъ прогономъ.

Весь остовъ долженъ быть настолько прочно скрйпленъ, чтобы 
выдержать не только тяжесть всей облицовки, но и снйга, который 
можетъ отложиться на крышй. Поэтому полезно по угламъ дйлать 
скрйпы прогоновъ со столбами желйзными скобами.

Для стропилъ можно брать лйсъ шириною въ 2х/2— 3 верш, 
и толщиною вершка въ полтора Надо имйть въ виду, что лйсъ, 
поставленный на ребро, представляетъ большое сопротивлеше, и 
поэтому и лйсъ для стропилъ надо ставить на ребро. Для того, 
чтобы стропила держались прочнйе, между н и м и  протягивается 
связь по серединй стропила отъ одного къ другому въ видй рейки, 
а еще лучш е доски шириною отъ 4 до 6 вершковъ и толщиною 
въ вершокъ.

Подпорки, устанавливаемыя между столбами, должны быть укрй- 
пляемы такъ, чтобы ихъ можно было на лйто удалить и дать ра- 
стешямъ больше свйта и солнечнаго тепла и меньше притйнешя, 
что особенно важно на сйверй.

Для облицовки на зиму стйнъ и крыши сколачиваются изъ 
досокъ на рейкахъ щиты по 3— 4 доски вмйстй. Щиты для стйнъ 
дйлаются такой же высоты, какъ и послйдшя, т. е. въ 4 аршина, 
а для верхней части узкихъ сторонъ сарая сколачиваются щиты, ско
шенные съ одной стороны, по лиши крыши. Если щитъ дйлается въ 
4 арш., то достаточно скрйпить доски 3 поперечными планками, 
т. е. черезъ аршинъ.

Толщина досокъ для щитовъ достаточна въ Зи  дюйма или въ 
1 дюймъ, смотря по величинй сарая.

Для крыши сколачиваются таше же щиты, но для того, чтобы 
вода могла стекать легко съ крыши безъ задержки; щиты укла
дываются планками внутрь сарая такъ, чтобы нижнш край верх- 
няго прикрывалъ верхшй край нижняго. Для стороны крыши до
статочно двухъ рядовъ щитовъ. Для того, чтобы щиты удержива-
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лиеь по стенамъ на месте, делаются деревянный вадвижки, но 
можно для этого пользоваться разными другими приспособлетями. 
Во всякомъ случай, щиты должны быть насколько возможно плотно 
пригнаны другъ къ другу (рис. 1).

Покрышка сарая на зиму производится слЪдуюгцимъ образомъ. 
Сперва накладываются щиты на крышу и пригоняются плотно, 
затёмъ устанавливаются щиты по стенамъ. Внутри щиты обкла
дываются толстымъ слоемъ соломы и обиваются рогожами. Крыша 
после установки щитовъ покрывается слоемъ стружекъ или хво
роста, на который накладывается слой соломы, толщиною до 8 вер., 
а повсрхъ соломы накладывается слой земли, лучше всего глины, 
толщиною верш. В — 4, хорошенько разравнивается и утрамбовывается. 
При такомъ устройств!*, внутреннее помЬщеше грунтового сарая 
будетъ хорошо изолировано отъ наружной температуры и предста
вить вполне надежную защиту для посаженныхъ внут( и деревьевъ

Для обыкновенныхъ сараевъ можно брать лЪсъ неструганый 
и некрашеный. Если желаютъ выстроить сарай более тщательной 
постройки, то лйсъ для остова и столбовъ обстругивается и по
крывается масляной краской. Если остовъ не окрашивается масля
ной краской, то для лучшаго сохранешя леса весь остовъ и ставни 
можно обмазать хорошенько карболинеумомъ.

Для большей прочности можно установить по угламъ раскосы 
и вообще применить разныя скреплешя.

Какъ располагать грунтовой сарай по отношение къ румбамъ? 
Въ этомъ отношеяш удобнее всего ставить его такъ, чтобы одна 
изъ длинныхъ сторонъ была обращена къ северу, а другая на югъ, 
и такимъ образомъ ряды деревьевъ располагались съ востока на 
западъ. Но если деревья уже посажены и только покрываются 
остовомъ, то остовъ приходится располагать въ зависимости отъ 
рельефа местности и удобства его установки. Установка остова въ 
указанномъ выше направлен»! представляетъ, между прочимъ, и 
то удобство, что прежде всего можно снимать обрешетку со стенъ, 
обращенныхъ на солнце, т. е. на югъ, востокъ и западъ, а север
ный стены оставлять до техъ  поръ, покуда совершенно не уста
новится теплая погода. Крышу также можно оставлять на месте, 
пока совершенно не установится теплая погода. Точно также и 
при сборке сарая надо начинать съ установки северной стены 
и севернаго склона крыши, еще до наступлешя морозовъ, 
но когда деревья уже сбрасываютъ листъ, а затемъ постепенно 
забрать и второй скатъ крыши и боковыя стены съ юго-востока 
и запада. Надо иметь въ виду, что какъ только будетъ устано
влена крыша, то внутренность сарая будетъ защищена отъ дождя, 
и деревья будутъ въ грунтовомъ сарае въ состоянш естественной 
сухости и не будутъ смочены.

Почва подготовляется въ грунтовомъ сарае более тщательно, 
чемъ при обыкновенной посадке. Весь слой, предназначаемый для
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развита корней, перекапывается плантажемъ съ добавлетемъ удо- 
бретя  и недостающихъ частей почвы, необходимыхъ растетямъ, 
сообразуясь съ теми требовашями почвы, которыя предъявляются 
отдельными породами деревьевъ. Посадка въ такомъ хорошо под- 
готовленномъ грунту производится какъ обыкновенно. Деревья надо 
держать низкоствольными и не давать развивать имъ слишкомъ 
больная кроны. При культуре въ грунтовыхъ сараяхъ очень подхо
дящи формы пирамидъ, веретенъ и т. п., а также и шпалерныя. 
Подрезка вообще производится такая же, какая рекомендуется при 
культуре на открытомъ воздухе. Такъ какъ въ грунтовомъ сарае 
будутъ разводиться более ценный формы растеши, то надо обращать 
особое внимаше на поддержите плодород1я почвы и правильную 
подрезку, которая бы обезпечивала ежегодное хорош е плодоношеше.

Въ теч ете  теплаго времени года, когда покрышка будетъ уда
лена, то, въ сущности, растешя будутъ находиться въ у ш ш я х ъ  
обыкновенной культуры, и поэтому те  правила, которыя устано
влены для нея, должны быть применены и къ деревьямъ изъ 
грунтовыхъ сараевъ.

На зиму деревья должны быть подготовлены такъ же, какъ и грун
товый, т. е. удалены съ нихъ излишшя части коры и выроенпе на 
ней лишаи и мхи, лишни! приростъ, гнезда насекомыхъ и т. д., и 
вообще каждое дерево должно быть приведено въ полный порядокъ.

Къ установлению щитовъ и устройству крыши надо присту
пать тогда, когда листъ опадетъ и уже можно ожидать значитель- 
ныхъ пониженш температуры. Чемъ неж нее и более требователь
ны къ теплу растешя, тем ъ раньше надо забрать грунтовой сарай.

Если климатъ очень с у р т ъ , и зимой можно ожидать очень 
болынихъ морозовъ, хотя и кратковременных^ то де|евья передъ 
сборкой грунтового сарая окутываютъ соломой и обвязываютъ ро
гожами. Какъ только будетъ установлена крыша, и деревья 
несколько подсохнуть и не будутъ смочены атмосферными осад
ками, выбирается сухая погода, и деревья окутываются. Зат1мъ 
уже приступаюсь къ обрешетке стенъ. При разборке грунтового 
сарая съ укутанными деревьями, сперва снимаютъ ставни съ боко- 
выхъ стенъ, когда наступить тепло, развязываюсь растете и, когда 
всякая опасность холодовъ минуетъ, оканчиваютъ разборку сарая.

Тамъ, где культура въ грунтовыхъ сараяхъ применяется въ 
значительныхъ размёрахъ, считается более удобнымъ вместо дере- 
вянныхъ остововъ строить железные. Таы е остовы гораздо дороже 
деревянныхъ, но они, можно сказать, вечны— необходимо только 
своевременно покрывать железо масляной краской. Железные остовы 
имеютъ и то преимущество, что изготовляются изъ более тонкаго 
матер1ала, чемъ деревянные, и меньше затеняютъ деревья летомъ.

При пользованш деревянными остовами и деревянными щитами 
надо, при разборке ихъ, дать снятымъ частямъ высохнуть и только 
после этого поместить ихъ подъ навесь или въ складъ,
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Если желаютъ окрасить остовъ грунтового сарая и ставни, то 
наиболее выгодныя краски для окраски какъ желЬзныхъ, такъ и 
деревянныхъ частей— муш'я, железный сурикъ и белила. Можно 
получать, смешивая краски, разные цвета, а если брать белила, 
то для придашя имъ светлы хъ и пргятпыхъ для глаза тоновъ 
можно прибавлять неболышя количес1ва сажи или другихъ красокъ.

К атя  растеши разводить въ грунтовыхъ сараяхъ— находится 
въ зависимости отъ климатическихъ условш и географическаго 
положен!я местностей. При услотпяхл, северной границы средней 
полосы Россш подъ защитой грунтовыхъ сараевъ можно разводить 
сливы, абрикосы, персики, черешни и друпя сравнительно съ ябло
ней и грушей нежяыя растешя. Въ более же северномъ районе, 
где съ трудомъ растетъ яблоня и груша, грунтовой сарай можетъ 
служить защитой и для этпхъ породъ. Далее на югъ въ грунто
выхъ сараяхъ возможна культура еще более нежныхъ и чувстви- 
тельныхъ къ холоду растенш.

Постройка грунтового сарая сопряжена съ расходами, и если 
строить его тщательно и изящно, то даже и довольно чувствитель
ными, поэтому, какъ было указано выше, надо экономить какъ 
можно больше места между деревьями. Если между деревьями во 
все стороны будетъ разстояше въ две сажени, а ширина въ 4 
сажени, то вдоль сарая можно протянуть два ряда деревьевъ и 
иметь между ними место для шпалерныхъ формъ или небольших!, 
кустовъ. Такимъ образомъ въ грунтовомъ сарае длиной въ 20 саж. 
и шириною въ 4 можно посадить только 20 деревьевъ. Отъ такого 
числа деревьевъ нельзя разсчитывать на п олучете  такого большого 
дохода, который бы вполне покрылъ расходъ по сооруженш сарая и 
его содержант, если не избрать наиболее ценныхъ и лучш ихъ по
родъ и сортовъ и не вести особенно тщательную культуру и подрезку.

Въ прежнее время, когда не было желёзныхъ дорогъ и не была 
организована перевозка съ юга тамошнихъ про изведен Hi, грунтовые 
сараи на севере имели большое промышленное значеше, доставляя 
такте плоды, которые привезти съ юга не было возможности ни 
за каш я деньги. Поэтому даже й болышя затраты на грунтовой 
сарай могли окупаться. Теперь же обстоятельства сильно измени
лись, и въ то время, когда поспеваютъ плоды на деревьяхъ, выво- 
димыхъ при посредстве грунтовыхъ сараевъ, на рынокъ посту- 
паютъ въ болыпомъ количестве выращенные на ю ге на откры- 
томъ воздухе и потому более дешевые плоды. Поэтому удешевле- 
nie постройки грунтовыхъ сараевъ имеетъ очень большое значеше, 
и очень дорого стовлще грунтовые сараи могутъ встречать при
м е м т е  скорее при любительской, чемъ при промышленной куль
туре. Для удешевлешя постройки грунтового сарая необходимо, 
насколько возможно, упростить постройку и удешевить матер1алъ, 
употребляемый на сооружеше остова, чтобы разница въ стоимости 
культуры обыкновенных^ плодовыхъ деревьевъ и более ценныхъ

въ грунтовыхъ сараяхъ была одинакова и лишнимъ былъ бы 
только расходъ насколько возможно скромный на грунтовой сарай, 
который бы съ избыткомъ покрывался большей ценностью полу- 
чаемыхъ при его посредстве нлодовъ. Такой дешевый сарай про
стейш ая  типа сооружается следующимъ образомъ.

2. Простейшш грунтовой сарай. Размеры и обпДе принципы 
основашя этого сооружешя те  же, что и описанные выше, но по
стройка производится несколько иначе и изъ более простыхъ 
матер1аловъ. Остовъ строится изъ кругляковъ, при чемъ столбы 
вкапываются въ землю. Для лу ч ш а я  сопротивлешя гш енш , части 
ихъ, входяшдя въ землю, несколько обугливаются. Въ землю 
столбъ вкапывается на глубину около аршина. Для т о я , чтобы 
его выравнять несколько, достаточно подтесать где надо, для уда- 
лсш я слишкомъ выступающихъ неровныхъ частей сучьевъ и т. и., 
но кору надо снять во веякомъ случае. Угловые и основные столбы 
связываются поверху прогонами и кроме того укрепляются рас
косами, а въ случаё надобности можно поставить снаружи и под 
порки. Для постройки крыши, т. е. для строиилъ и обрешетки бе
рется более тонкш лесъ , но можно взять также и кругляки. 
Боковыя стены делаются несколько ниже, но съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы крыша не затрагивала деревьевъ. На зиму вся крыша 
кроется соломой, какъ обыкновенная соломенная крыша, а боко
выя стены забиваются досками, къ низу которыхъ подорасывается 
земля и которыя извнутри сарая обиваются рогожами съ соломой 
или же прямо связанными пучками соломы. Въ сараяхъ такого 
простейшего устройства, какъ мне приходилось неоднократно ви
деть въ Орловской и другихъ губершяхъ этой полосы, деревья 
зимовали такъ же успешно, какъ и подъ наиболее совершенными и 
дорогими грунтовыми сараями.

Въ некоторыхъ хозяйствахъ мне приходилось видеть посадку 
деревьевъ въ выемке около аршина глубиною во всю длину 
н ширину грунтового сарая, такъ что крыша доходила почти до 
самой земли.

Въ такихъ хозяйствахъ, которыя располагаютъ собственнымъ 
лесомъ, сараи описаннаго типа обходятся очень дешево, и въ та 
кихъ случаяхъ плодовая культура съ ихъ ирименешемъ обходится 
во много разъ дешевле, чемъ при покупномъ лесе .

При покрытии крыши подъ солому въ техъ  случаяхъ, KOI да 
въ хозяйстве имеется камышъ, можно сделать подстплк} изь его 
стеблей, а внутри сарая стены обставить кругомъ пучками изъ 
его стеблей, чемъ достигается еще большее удешевленie.

При наступленш теплаго времени года, соломенная крыша рас
крывается, боковыя стенки разбираются, а остовъ оставляют!, на 
месте. Кроме того, можно удалить тоншя жерди изъ обрешетки 
крыши, чтобы дать больше доступа свету къ растешямъ и умень
шить притечете ихъ.



Какъ грунтовые сараи этого типа, такъ и вообще грунтовые 
сараи въ згбстностяхъ, где выпадаетъ зимою много снега и бы- 
ваютъ сильныя вьюги, полезно ставить за какой нибтдь защитой, 
чтобы на зиму его не заметало слишкомъ сильно снйгомъ. Но и 
вообще полезно поставить грунтовые сараи за какой нибудь защи
той съ севера, северо-запада и северо-востока, откуда" у насъ 
дуютъ наиболее сильнее и холодные ветры. Это усл'ов!е вполне 
совпадаетъ и съ требовашемъ, предъявляемымъ къ посадке де- 
ревьевъ, которыя, при защите съ указанныхъ сторонъ, въ летнее 
время будутъ находиться въ ваилучшихъ услов1лхъ по отношении 
къ теплу и холодит

3. Постоянный грунтовой сарай у склона (рис. 4 и 5). Если 
въ хозяйстве имеется склонъ, обращенный на югъ, юго-востокъ или

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

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

указано выше. Можно воспользоваться, между прочимъ, для посадки 
вдоль каменной облицовки откоса, шпалерными формами или вью
щимися растешями, напримеръ, виноградомъ.

При кладке облицовки вдоль среза откоса надо соблюдать сле- 
дуклщя правила. Подъ облицовку надо заложить фундаментъ; если 
грунтъ каменистый, онъ можетъ быть сделанъ очень вебольшихъ 
размеровъ, только лишь для того, чтобы выровнять основате для 
облицовочной стенки. Кладка стенки можетъ быть произведена изъ 
кирпича и бутоваго камня, непременно на известковомъ растворе, 
изъ одной части извести на 3 части вполне чистаго песку. При 
постройке такого сарая можно 
также угловые столбы сложить 
изъ кирпичной кладки.

Въ литературе можно не- 1 
редко встретить указагне, что '• 
можно использовать овраги и 
больная ямы для постройки въ 
нихъ грунтовыхъ сараевъ. Ко
нечно, такой сарай можетъ 
быть лучше защищенъ отъ хо- 
лодныхъ ветровъ, холода и 
снега, чймъ сарай, установлен
ный на открытомъ месте. Но 
этотъ типъ грунтовыхъ сараевъ 
иыеетъ и свои очень болышя 
неудобства. Надо иметь въ 
виду, что въ оврагахъ и ямахъ 
нередко получается такое есте
ственное затйнете, что солнце 
попадаетъ въ нихъ значительно позже, чймъ на открытомъ месте. 
Поэтому, съ своей стороны, мы могли бы только не возражать 
противъ устройства грунтовыхъ сараевъ въ томъ случае, если 
имеется широкая балка или долина, одна сторона которой, и именно 
та, где предстоитъ установить грунтовой сарай, хорошо освещена 
солнцемъ, будучи обращена на южные румбы. Если же имеется 
только узкш оврагъ или тесная яма, то устанавливать въ нихъ 
грунтовые сараи и вообще сажать въ нихъ плодовыя деревья ни- 
коимъ образомъ не следуетъ, и потому если наши читатели встре- 
тятъ въ какомъ-нибудь руководстве советъ устраивать грунтовые 
сараи и посадки плодпвыхъ деревьяхъ въ ямахъ и оврагахъ, то 
пусть они знаютъ, что этому совету, какъ совершенно несоответ
ственному, они отнюдь не должны следовать.

Кромё описанныхъ трехъ типовъ имйетъ практическое значеше 
и особенно бываетъ удобенъ въ хозяйствахъ следующш типъ.

4. Односкатный, односторонне грунтовой сарай (рис. 5). 
Если въ хозяйстве имеются постройки— сараи, конюшни, кладовыяГРУНТОВЫЕ САРАИ И ИХЪ ПОСТРОЙКА. 2

Рис. 5. Односкатный грунтовой 
сарай, построенный у откоса:,»— 
щиты, укладываемые на крышу.
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и т. п., съ южной стороны которыхъ имеются свободный простран
ства, годныя для посадки деревьевъ, то въ такомъ случае 
можно построить одностсроннШ грунтовой сарай. Постройка лучше 
всего осуществляется слёдующимъ образомъ.

Северной стенкой будетъ служить стена зд атя  или сарая. 
Начиная отъ крыши этого здашя стропила спускаются на прогонъ, 
покоющшся на ряде столбовъ, установленныхъ на фундаменте, 
сруб* или прогоне. Высота наружныхъ стенъ должна быть непре
менно согласована съ высотою постоянной задней стены такъ, 
чтобы крыша всегда имела уклонъ. Столбы для угловъ сарая 
могутъ быть деревянные или же сложенные изъ камня или кир
пича. Остовъ сарая прикрывается на зиму сбитыми изъ дюймо- 
выхъ досокъ щитами. Конечно, можно строить въ такомъ случае 
остовъ и железный. Односкатный сарай удобнее всего делать не 
шире какъ на одинъ и самое большее, два ряда деревьевъ, посажен- 
ныхъ въ шахматномъ порядке. Описанный односкатный сарай мо- 
жетъ быть построенъ также и у склона, какъ описано выше (рис. 5 ).

Если вместо деревянныхъ желаютъ выстроить каменные столбы, 
то ихъ надо установить, во-первыхъ, на углахъ, а потомъ между 
угловыхъ столбовъ на разстоянш отъ 2 до 3 саж. другъ отъ друга. 
Если будутъ применены каменные столбы, то для остальной, части 
остова можно брать более тонкш лесъ  для прогоновъ и остальной 
части остова.

Для экономш и удобства въ техъ  случаяхъ, гд е  лесъ  дорогъ, 
можно забирать боковыя стенки грунтового сарая пучками камышу 
и соломенными или Камышевыми матами, хворостяными или Ка
мышевыми плетенками и т. п., но всегда надо наблюдать, чтобы, 
насколько только возможно, такая облицовка стенъ сохраняла не
проницаемость для холода. Можно также вместо облицовки крыши 
изъ досокъ пли сколоченпыхъ изъ нихъ щитовъ устроить всю 
крышу изъ соломы, какъ это обыкновенно делается.

По отношенпо къ упрощенш постройки и матер1аловъ можно 
предоставить хозяину самую широкую свободу— лишь бы только 
въ общемъ построенный имъ грунтовой сарай вполне удовлетво- 
рялъ темъ требовашямъ, которыя приведены для остальныхъ ти- 
новъ постоянныхъ грунтовыхъ сараевъ, т. е. чтобы въ течете  
зимняго времени грунтовой сарай не могъ быть раздавленъ снегомъ 
и сохранялъ внутри помещен i я температуру выше нуля и чтобы 
только въ крайнемъ случае температура въ немъ опускалась не 
ниже 1°— 2° ниже 0°. Однимъ изъ главнейшихъ условш это сохра
нить растете въ грунтовомъ сарае отъ скоплен!я въ теч ете  зимы 
сырости. Если почва будетъ слишкомъ мокра, и вода, попавшая въ 
сарай, будетъ застаиваться около корней, то можно быть увереннымъ, 
что посаженный растетя  въ течете  зимы пострадаютъ сильно.

Надо также иметь въ виду, что разъ въ грунтовомъ сарае 
будетъ более теплая температура, чемъ снаруяси, то на зиму въ

19

него будутъ забираться для зимовки крысы, мыши и т. п. Вся 
эта компашя, въ особенности полевки, съ большой охотой под- 
грызаетъ корни и объедаетъ кору, въ особенности у более моло- 
дыхъ деревьевъ. Если иногда оне объедаютъ кору на неболынихъ 
участкахъ, то все же это приносить растешямъ очень существен
ный вредъ, а если кора обгрызается на болыиемъ протяженш, то 
получается нечто въ роде кольцевашя. Въ такомъ случае дерево 
обречено на гибель. Поэтому надо непременно принять меры къ 
защите посаженныхъ растенш отъ нападешя грызуновъ. Можно 
рекомендовать съ этой целью осматривать въ теплые дни то, что 
происходить внутри грунтового сарая.

II. Грунтовые сараи съ разборными остовами.

Болыпимъ неудобствомъ грунтовыхъ сараевъ съ постоянными 
остовами является, что ихъ остовы остаются на месте и въ течете  
летняго времени, такъ или иначе затеняя носаженныя деревья и 
мешая садовой работе. Гораздо поэтому удобнее располагать такимъ 
грунтовымъ сараемъ, остовъ котораго устанавливается и соби
рается на зиму, а весною, съ наступлетемъ теплаго времени года, 
разбирается и совершенно удаляется изъ сада. Сарай съ разборнымъ 
остовомъ можетъ къ тому-же служить и дольше, такъ какъ лесъ  
въ теч ете  несколькихъ месяцевъ не подвергается напрасно действ1ю 
дождей и переменъ температуры. Таше сараи съ разборными осто
вами могутъ быть устраиваемы какъ для севернаго климата, такъ 
и для южнаго, и разница главнымъ образомъ будетъ касаться пре
имущественно породъ pacTeHifi, который будутъ разводиться.

1. Обыкновенный разборный грунтовой сарай. Тотъ типъ 
сарая, который мы описали въ начале настоящей статьи, какъ наи
более типичный и основной, можетъ быть применевъ и при по
стройке съ разборнымъ остовомъ. Въ этомъ случае нетъ надобности 
строить каменный фундаментъ и особенно заботиться о прочной уста
новке столбовъ. Столбы по угламъ сарая, основные, промежуточные 
и подъ конекъ крыши вкапываются прямо въ землю. Рядъ столбовъ 
для стенъ связывается прогономъ поверху и кроме того связывается 
прогономъ надъ землею, служащимъ опорой для установки промежу- 
точныхъ подпорокъ. Но установке остова для стенъ, устанавли
ваются также разборныя стропила, и такимъ образомъ получается 
такой же остовъ, какъ и для сарая съ постояннымъ остовомъ.

Необходимость снимать весь остовъ вызываетъ также въ свою 
очередь необходимость въ такомъ изменены системы постройки, 
которая бы давала возможность не портить частей каждый годъ, 
снимать ихъ все и ставить вновь на место. Можно применить 
системы на клиньяхъ, при чемъ прогоны, соединякпще верхъ стол
бовъ, будутъ сбиваться на клиньяхъ, а также клиньями же будутъ 
придерживаться на месте и промежуточный подпорки между2*



остальными столбами. Значительную пользу могутъ оказать также 
и болты, которыми можно скреплять отдельный части при помощи 
гаекъ, а также винты и другого рода скрины. Трудно бываетъ, 
конечно, избежать порчи некоторыхъ частей при сбиванш ихъ 
гвоздями— но въ извйстныхъ предЪлахъ приходится примириться 
съ этой неизбежной утратой. Весь оставь можно сделать такъ, 
чтобы онъ легко могъ развинчиваться при сборке и уборке. Для 
того, чтобы эти операцш могли происходить быстро, лучш е всего 
брать хорошш пиленый лесъ , правпльныхъ размеровъ, съ кото
рыми плотнику работать удобнее. Обрешечивате остова про
исходить такъ, какъ и для грунтового сарая съ постоянными 
остовомъ. Когда оставь весь собранъ и обрешеченъ на зиму, та 
надо низъ присыпать небольшими валомъ земли— вершковъ 8— 9 
въ вышину, чтобы защитить низъ сарая отъ проникновешв внутрь 
холоднаго воздуха.

2. Простейшж грунтовой сарай съ разборными остовомъ.
Для хозяйствъ, не располагающихъ большими суммами, можно реко
мендовать применять следуюнце простейние грунтовые сараи съ 
разборными остовами. Ко времени наступлешя холодовъ устана
вливаются, вкапываемые въ землю, столбы изъ кругляковъ подъ 
боковые прогоны и подъ прогони подъ конекъ крыши. Для этого 
достаточно брать леей  д1аметромъ отъ 3 до 4 верш , въ зависи
мости отъ размеровъ грунтового сарая. Прогоны и стропила крыши 
тоже можно сделать изъ кругляковъ более тонкихъ, зарубая и 
урезая ихъ соответственными образомъ и скрепляя ихъ гвоздями, 
но съ такими разечетомъ, чтобы впоследствш оставь можно было 
бы легко расколотить. Такой остовъ даже не стоить сохранять, и 
онъ можетъ ежегодно возобновляться, получая после зимы другое 
употреблеше въ хозяйстве. Прочно и тщательно должны быть сде
ланы только щиты для боковыхъ стенокъ и крыши, которые дол
жны служить по несколько лети — ихъ сбиваютъ изъ досокъ план
ками, какъ и для постоянныхъ сараевъ. Щиты по минованш 
надобности сохраняются поди какими нибудь навесомъ или вообще 
въ защите. Можно, однако, упростить постройку еще более, а 
именно— вместо щитовъ брать просто куски досокъ соответственной 
длины и пришивать ихъ къ прогонами стенъ и къ обрешетке 
крыши. Когда такими образомъ деревянный остовъ сколоченъ, то 
извнутри обивается слоемъ соломы, а поверхъ ея рогожами или 
матами. Крыша также покрывается слоемъ соломы, а сверху слоемъ 
глины. Во всехъ остальныхъ отношешяхъ, какъ по отношешго къ 
размеру, такъ и способами посадки и уходу за деревьями— раз
борный грунтовой сарай не отличается отъ постояннаго.

Разборными грунтовыми сараемъ можно пользоваться въ самыхъ 
стесненныхъ въ средствахъ хозяйствахъ и устанавливать его надъ 
какими угодно растешями, не требуя для этого посадки ихъ на 
вдолне определеиномъ месте.
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Приведемъ теперь описадпе еще более простыхъ типовъ грун- 

товыхъ сараевъ съ разборными остовами, употребляемыми у  насъ 
на ю ге при более короткихъ и теплыхъ зпмахъ.

3. Простейнлй дощатый грунтовой сарай. Т а т е  сараи уста
навливаются въ Закавказье, на Черноморскомъ побережье и въ 
Северной Италш для защиты зимою лимонныхъ и апельсинныхъ 
деревьевъ. На зиму устанавливаются столбы такъ, чтобы каждый 
рядъ деревьевъ могъ быть прикрыть отдельно, по возможности, 
независимо отъ другихъ. Въ такихъ случаяхъ свата для крыши 
не требуется. Верхушки столбовъ соединяются прогонами и попе
речными перемычками и въ такомъ виде оставляются до техъ  
поръ, пока не наступить першдъ морозовъ. Тогда на прогонахъ 
укладываются прямо доски продольно такъ, чтобы каждая нахо
дила немного на другую. Съ боковъ остовъ или совсемъ не заби
рается, или забирается также досками, а еще лучше Камышевыми 
и тростниковыми плетенками. Покрышка устанавливается лишь 
тогда, когда становится очевидными пониж ете температуры ниже 
нуля. Какъ только опасность мороза минетъ, доски сдвигаются въ 
сторону за пределы посадки растевiя, оставаясь, однако, на ос
тове, и растете, такими образомъ, оказывается на отврытомъ воз
духе подъ дейс’ш еи ъ  солнечныхъ лучей. Теплые дни могутъ про
должаться зимою въ течете  одной-двухъ и более недель. Когда 
затемъ снова понижается температура ниже 0°, остовы снова по
крываются сверху досками или плетенками. Въ случае большихъ 
холодовъ, поверхъ досокъ можно накладывать еще и слой соломы 
или тростнику или застилать матами и рогожами. Такого рода 
приспособлеше можно применять только въ томъ случае, если зимы 
вообще теплыя и при нормальныхъ услов1яхъ понижете темпера
туры не превышаегъ 5— 10° Д. Тамъ же, где зимы продолжитель
ный и енёжныя и пониж ете температуры достигаетъ большихъ 
размеровъ, тамъ такое присппсоблете не вполне применимо.

4. Простейшж туземный разборный грунтовой сарай (рис. 6 ). 
Въ Закавказскомъ крае и на Малоазшскомъ побережье, тамъ, где 
климатичеш я уело nisi пошоляютъ расти померанцевыми расче
та м и , не везде наиболее нежныя изъ н и хъ—  лимоны —могутъ вы
держать те  понижешя температуры, которыя тамъ бываютъ. Т у 
земцы, занимаюпцеся разведешемъ лимоновъ, прибегаютъ къ сле 
дующему остроумному и весьма простому способу. Надъ каждыми 
лимонными деревомъ изъ кругляковъ и толстыхъ жердей строится 
остовъ съ низкими стенами и очень крутой крышей. Жерди, изо- 
бражаюпця стропила, скрепляются 2— 3 поперечными жердями. 
Все части остова связываются прутьями ивы т. п. Некоторые 
хозяева предпочитаютъ оставлять этотъ остовъ надъ лимонными 
деревьями круглый годъ, но более рачительные его разбираютъ и 
собираютъ ежегодно. Если онъ сохраняется, то въ этомъ остове 
лимонное дерево сидитъ, какъ зъ  клетке, растете, цветете я пло-
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доносить. Постоянный ли остовъ или разборный, но когда насту
паешь зима и предвидится морозь, то остовъ, какъ стены, такъ и 
крыша, закрывается большими пучками кукурузной соломы дли
ною въ 3 — 4 аршина. Какъ только першдъ морозовъ окончится,
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и cirl.rb пройдетъ, остовъ разбирается, а при повторенш холодовъ 
и выпаденш cut,га снова забирается.

Описанный остовъ и вообще грунтовой сарай крайне дешевъ 
и устройство его вполне доступно всякому хозяину, а между темъ 
онъ оказывается такимъ же действительным», какъ и самый 
прочный грунтовой саран,
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Мне кажется, что основнымъ принципомъ этого сооружения 

могли бы воспользоваться и наши северные хозяева следующимъ 
образомъ. Если у нихъ имеются несколько посаженныхъ на не- 
которомъ разстоянш другъ отъ друга деревьевъ, то надъ каждымъ 
изъ нихъ могъ бы быть установленъ остовъ изъ жердей въ виде 
конуса такъ, чтобы, покрыть дерево, какъ бы колпакомъ. Затемъ 
поверхъ жердей могутъ быть установлены связки камышу или 
соломы и закрыты затемъ сверху еще слоемъ соломы. Разумеется, 
ветки, которыя бы не стали умещаться, можно было бы притя
нуть такъ, чтобы оне уместились подъ колпакъ. Если сделать 
остовъ тщательно и аккуратно, то дерево подъ нимъ перезимуетъ 
вполне удовлетворительно. Такого рода покрышка можетъ быть 
применена и къ декоративнымъ растешямъ, которыя было бы нужно 
сохранить на зиму въ грунту.

Въ заключеше настоящей главы заметимъ, что постоянными 
остовами можно воспользоваться также для защиты деревьевъ, по
саженныхъ въ грунтовомъ сарае отъ градобитая, устанавливая, когда 
таковое предвидится, щиты на место на крыше.'

Перейдемъ теперь къ следующему типу грунтовыхъ сараевъ—  
къ типу, дающему возможность сохранять растешя зимою въ свет- 
ломъ помещенш.

III. Грунтовые сараи со стеклянными рамами.

Т е  типы грунтовыхъ сараевъ, которые были описаны выше, 
предназначаются главнымъ образомъ для разведешя растенш съ 
опадающими листьями и при условш, что жизнь растешя начнется 
только при освобождены его отъ покрышки грунтового сарая, т.-е. 
такихъ, которые на зимнее время могутъ быть погружены въ со
вершенную темноту. Но для растеши, требующихъ и въ зимнее 
время света, т.-е. вечнозеленыхъ или такихъ, которыя, оставаясь 
прикрытыми отъ холода въ теч ете  зимняго времени, могли бы по
степенно проявлять жизнедеятельность, подготовляясь къ цвете* H ire,— грунтовой сарай долженъ давать полный доступъ свету, 
и поэтому его стены, а еще лучше также и крыша должны быть 
стеклянный. Особенно пригодны ташс сараи для сохраненья въ 
зимнее время вечнозеленыхъ растенш, которыя требуютъ для своей 
жизни света круглый годъ.

Стеклянные грунтовые саран, однако, могутъ быть применяемы 
только въ такихъ случаяхъ, где зимы сравнительно не слишкомъ 
суровы и где не требуется приспосабливать въ нихъ отоплешя 
продолжительное время и въ значительныхъ размерахъ, такъ какъ 
въ такомъ случае вместо стекляннаго грунтового сарая гораздо 
целесообразнее применить теплицу. Однако, если поднимать тем
пературу достаточно на несколько градусовъ и въ течете  корот- 
кихъ пергодовъ времени, быть можетъ даже чередующихся съ теп-
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лыми пертдами, то можно применить грунтовой сарай, приспо- 
собивъ его къ кратковременному небольшому нагреван т . Нако- 
нецъ, при известномъ приспособленш къ н агрев ан т  въ извест
ный першдъ времени, таше стеклянные сараи могутъ быть при
менены и къ задачамъ выгонки, и въ такомъ случае, получаютъ 
весьма важное промышленное значеше.

Застекляемые грунтовые сараи, которые предназначаются глав- 
нымъ образомъ для культуры более ценныхъ и вечнозеленыхъ 
растенш, особенно плодовыхъ, лучше всего строить изъ железа, такъ 
какъ этотъ матер1алъ даетъ возможность съ большимъ удобствомъ д е 
лать ихъ разборными, применяя свинчиваше болтами и гайками. 
Таше сараи легко разбирать на лето, снимая и основные столбы, 
и легко собирать на зиму. При применеши железа все части можно 
делать тоньше и обезпечить болышй доступъ света внутрь, а съ 
другой стороны, и строить ихъ выше для прикрытия более высоко 
растущихъ растенш. Застекляемые грунтовые сараи более всего 
встретить прпменеше въ нашихъ южныхъ местностяхъ при к уль 
туре вечнозеленыхъ южныхъ плодовыхъ растенш и растенш тро- 
пическаго климата. И теперь они применяются нередко въ Закав
казье при культуре лимоновъ и апельсиновъ, и такая культура 
имеетъ серьезное промышленное значеше, являясь очень доходной. 
Но и въ более северныхъ районахъ, сравнительно, сараи этого рода, 
особенно для выгонки, имеютъ серьезное промышленное значеше.

Вотъ главные типы застекляемыхъ грунтовыхъ сараевъ, кото
рые можно рекомендовать вниманш нашихъ садоводовъ.

1. Постоянный стеклянный грунтовой сарай. Такого рода со- 
оружев1е можно строить какъ двухскатное, такъ и односкатное. 
Мы считаемъ, однако, более целесообразнымъ строить постоянные 
стеклянные грунтовые сараи односкатными, примыкая ихъ къ су- 
ществующимъ уже здашямъ, стенамъ или выемкамъ. Такъ какъ 
сооружеше этого рода можетъ быть застекляемо только при по
средстве рамъ, то сооружеше его будетъ вызывать значительный 
расходъ, почему постройка его должна быть такого рода, чтобы 
служить въ течете  многихъ летъ .

Поэтому, во-первыхъ, надо фундаментъ и цоколь выстроить 
изъ камня или кирпича. Можно также построить изъ камня только 
фундаментъ, а цоколь построить изъ деревяннаго сруба. Однако, 
надо иметь въ виду, что дерево, какъ бы его ни предохранять отъ 
гшешя, все же въ конце концовъ довольно быстро сгш етъ, и по
тому предпочтительнее сложить цоколь, вышиною до аршина, изъ 
кирпича на известковомъ растворе и внутри оштукатурить его 
цементнымъ растворомъ въ пропорцш 1 часть портландскаго це
мента на 2 части воды. Наружную стенку можно также выстроить 
на каменныхъ столбахъ. каковые должны быть устроены, во-пер
выхъ, по угламъ здашя, а во-вторыхъ, черезъ каждые 4— 5 ар- 
шинъ. Вместо каменныхъ стодбовъ можно также установить и де

ревянный разборный остовъ. Наружная стена, которая забирается 
стеклянными рамами, должна быть высотою отъ 3 до 4 арш. Зад
няя же стена, глухая, можетъ быть значительно выше, сколько 
во?,можно, до 6 и более аршинъ. Во всякомъ случае, крышу всегда 
желательно сделать какъ можно круче. На зиму крыша можетъ 
быть забрана досками или щитами, пов°рхъ которыхъ еще можетъ 
быть сделана настилка въ виде слоя тростника, камыша, соломы, 
рогожъ и т. п, для сохранешя тепла. Можно также вместо глухой 
крыши сделать крышу застекленную, но это можно сделать лишь 
въ такихъ местахъ, где зимы сравнительно теплыя.

Передшя и боковыя стенки стекляняаго сарая, какъ было ска
зано выше, забираются застекленными и хорошо пригнанными 
рамами. Для того, чтобы съ ними можно было удобно работать, 
необходимо, чтобы оне были не слишкомъ больная и, следова
тельно, не слишкомъ тяжелыя. Поэтому и промежутки между 
столбами должны быть забраны не только вертикальными подпор
ками на разстоянш ширины рамы одна отъ другой, но и попе
речными, такъ какъ удобнее, чтобы рамы были не более 1,5—  
2 арш. длиною. По отношенш къ застекленш надо следовать темъ 
же правиламъ, которыя установлены для парниковыхъ рамъ и 
для теплицъ. Во всякомъ случае, стекла должны быть хорошо за
мазаны масляной замазкой. Такъ какъ внутри помТщеш'я будетъ 
всегда довольно сыро, то необходимо, чтобы какъ рамы, такъ и 
остовы были хорошенько закрашены масляной краской, и въ этомъ 
отношенш лучшей являются белила, увеличивакпщя еще отраже- 
шемъ светлость грунтового сарая. Въ такомъ грунтовомъ сарае 
всю зиму будетъ светло, и такъ какъ онъ будетъ освещаться 
солнцемъ, то его температура будетъ подниматься естественнымъ 
путемъ, и растешя будутъ находиться въ тепломъ пространстве. 
Прпменеше описаннаго грунтового сарая можетъ значительно под
нять на северъ разведете померанцевыхъ растенш и другихъ цве- 
тущ ихъ въ зимнее время: находясь въ защите отъ холода и въ 
то же время хорошо освещенныя всю зиму, они могутъ продол
жать цветение и завязывать плоды. Стеклянная покрышка удобна 
еще въ томъ отношении, при такихъ культурахъ, что она можетъ 
быть установлена рано и сохранена въ течете  не только всего 
першда холода, но пока не минуетъ опасность и отъ более зна- 
чительныхъ понижений температуры.

Когда вполне обезпечено тепло и можно снять стеклянный 
рамы и разобрать остовъ, то ихъ надо, если оне деревянный, хо
рошенько просушить и только после этого ихъ можно поместить въ 
складъ также въ защите отъ сырости и атмосферическихъ осадковъ.

Само собой разумеется, что вместо дерева и камня для остова 
и рамъ можно будетъ пользоваться также и железомъ.

Ширина односкатныхъ сараевъ можетъ быть только ограничена 
самое лучшее въ две сажени или арашпъ 7. Большая ширина
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является неудобной главнымъ образомъ въ отношеши постройки 
крыши. При такой ширине въ грунтовомъ сарай можетъ быть 
посажено два ряда растеши— ближе къ стенке болйе высошя, а 
ближе къ наружной стенке более низшя. Можно также использо
вать глухую  станку, если она каменная, къ посадка вьющихся 
растений. Въ такомъ случай можно садить очень нйжныя, красиво 
цвйтупця растешя или плодоносящей. которыя въ теплое время 
года представятъ превосходную декорации. Въ длину размеры грун
тового сарая могутъ быть произвольные, но все же, вслЗдаш е 
дороговизны постройки, они будутъ более или менее ограничены.

Для промышленной культуры мне пришлось встречаться съ 
двумя типами такого грунтового сарая. Въ одномъ случай это 
былъ деревянный грунтовой сарай следующей конструкции на 
кирпичномъ цоколе установленъ былъ деревянный остовъ, остаю
щийся постоянно, забиравшшся на зиму съ боковыхъ сторонъ де
ревянными стеклянными рамами, а сверху прикрывавшшся глу 
хими деревянными щитами. Въ сарай разводились лимонныя де
ревья, достигали такихъ размйровъ, что давали до 2 и болйе ты- 
сячъ плодовъ прекраснаго качества и очень крупной величины. 
Каждый ежегодный доходъ отъ этого грунтового сарая, валовой, 
превышалъ 500— 700 руб., получаемыхъ отъ 5 лимонныхъ де- 
ревьевъ. Другой типъ имйлъ только разборныя стеклянный стйны 
изъ рамъ на зиму и стеклянную крышу, которую оставляли на 
ийсте. Въ этомъ сарай разводились апельсиновыя деревья и дру- 
rie нежные плоды южныхъ странъ, которые безъ защиты не могли 
произрастать на открытомъ воздухе.

2. Разборные застекленные грунтовые сараи. Въ общемъ 
типъ этого рода сараевъ такой же, какъ и только что описанный, 
но съ той разницей, что на теплое время года снимается весь 
остовъ вмйстй съ рамами. Въ этомъ отношеши основное отлшпе 
отъ предыдущая типа', это— подвижность основныхъ столбовъ и воз
можность разбирать весь остовъ. Когда остовъ установленъ, то къ 
нему прикрепляются рамы какъ съ боковъ, такъ и сверху. Tame 
временные грунтовые сараи особенно удобны, если приходится за
крывать на непродолжительное время и въ мягкомъ климате от
дельный растешя, требукпщя свйта. Когда существовалъ старый 
ботанически! садъ въ Сухуме, въ немъ постоянно произрасталъ 
и плодоносилъ обыкновенный бананъ на открытомъ воздухе и 
только въ холодное время года покрывался такимъ стеклянными 
колпакомъ, который защищали его достаточно отъ понижешя тем
пературы, бывающей въ Сухуме. Въ зависимости отъ размйровъ 
растенш, которыя желаютъ прикрыть, остовъ можетъ быть устроенъ 
большей или меньшей величины. Для сйверныхъ районовъ, однако, 
это простое и остроумное приспособлеше можетъ быть применено 
только въ исключительныхъ случаяхъ.

Въ обоихъ описанныхъ случаяхъ остовъ можетъ строиться изъ

дерева, но никакой другой матер1алъ не представляетъ для этихъ 
построекъ такихъ удобствъ, какъ железо. Если применить этотъ 
матщлалъ, то грунтовые сараи можно строить какой угодно вы
соты, длины и ширины въ зависимости отъ суммъ, которыми ра- 
сполагаютъ, и отъ размйровъ растеши, которыя желаютъ защитить. 
Однако, чтобы сборка и разборка желйзныхъ остововъ не вызывали 
болыппхъ затратъ, надо, чтобы размеры каждой отдельной части 
были, по возможности, невелики, такъ какъ, при тяжести же
леза, крупныя части, въ особенности столбы, нельзя будетъ под
нимать безъ особыхъ приспособлении Наиболее трудности пред
ставляетъ установка желйзныхъ столбовъ.

Для того, чтобы столбъ стоялъ вполне прочно и могъ сво
бодно сниматься и устанавливаться, можно рекомендовать прибег
нуть къ постройке фундамента следую щ ая рода. Нодъ каждый 
столбъ строится изъ камня или бетона небольшой фундамента, 
углубляемый, однако, достаточно въ землю, и въ него вмазываются 
до сам ая  основашя болты, соединенные подъ фундаментомъ. Надъ 
фундаментомъ выступаетъ только такая часть болта съ нарезкой, 
чтобы она могла быть пропущена черезъ отверстае въ основаше 
столба, и затймъ на нее могла быть прочно навинчена гайка. При 
такомъ приспособлен^ столбы могутъ быть установлены вполне 
прочно и сохранить вполне вертикальное положеше или то, кото
рое пожелаютъ имъ придать. Столбы соединяются вверху и внизу, а 
также и посередине прогонами, которые также привинчиваются, 
и такимъ образомъ быстро собирается весь остовъ. Рамы, однако, и 
при желйзномъ остове удобнее всего иметь деревянныя. Т а т я  стеклян- 
ныя покрышки можно делать самыхъ разнообразныхъ размйровъ—  
отъ помйщешя одного растешя и до помйщешя цйлыхъ посадокъ.

Необходимымъ у ш ш ем ъ  для сохранности такихъ приспособ
лена! является тщательная шпаклевка и окраска масляной краской, 
иначе они будутъ сильно страдать отъ сырости. Растешя, поме
щаемый въ эти сараи, могутъ быть какъ грунтовой, такъ и кадоч
ной культуры. Но въ обоихъ случаяхъ они требуютъ вниматель
н а я  ухода и будучи помйщенныя въ застекленные грунтовые сараи, 
такъ какъ въ течеше зимы растешя могутъ пострадать отъ излиш
ней сырости или наоборотъ сухости, развиия паразитовъ и т. д. 
Поэтому застекленный грунтовой сарай долженъ быть устроенъ такъ, 
чтобы въ него можно было войти, когда угодно, и можно было 
бы осматривать и ухаживать за растешемъ во время зимовки.

Такъ какъ снять остовъ можно когда угодно съ одинаковымъ 
удобствомъ, то сарай можно оставлять на ийсте долго и нйтъ на
добности торопиться съ его удален! емъ. Поэтому можно оставлять 
стекла даже и по минован! и холодная времени года, весною, и 
въ такомъ случай стекло используется для ускорешя роста, цвй- 
тешя и плодоношешя. Въ опытныхъ и искусныхъ рукахъ сарай 
описанная типа является весьма полезнымъ и выгоднымъ оруд1емъ.
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3. Разборный грунтовой сарай съ отоплетемъ (рис. 7 ). Во 
вс£хъ описанныхъ до сихъ поръ типахъ грунтовыхъ сараевъ не 
имелось приспособлен^ для подъема внутри температуры, хотя бы 
на самое непродолжительное время. Но можно иметь и очень удобно

разбиравшийся застекленный грунтовой сарай, внутри котораго 
температура можетъ быть поднята путемъ отоплетя . Э т о т ъ  сарай 
изображенъ на прилагаемомъ рисунке (рис. 7 ). Онъ состоитъ изъ 
отдТ.льныхъ частей, построенныхъ частью изъ дерева, частью изъ 
железа, которыя при помощи спещальныхъ желЪзныхъ науголь- 
никовъ и скр'Ьпъ могутъ быть быстро собраны въ какомъ угодно
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м-Ьст’Ь. Для того, чтобы остовъ стоялъ правильно, надо хорошенько 
выровнять место его установки, а подъ стены проложить доски. 
Когда остовъ собранъ, то накладываются сверху рамы, а съ боковъ 
устанавливаются, укладываясь въ пазы и привинчиваясь, а наверху 
соединяясь съ остовомъ при помощи особыхъ желЪзныхъ скрепъ. 
Въ одной стороне сарая устанавливаются стеклянная перегородка и 
двери. Въ этой перегородке ставится спещальная переносная ч у 
гунная печка; дымовая труба выводится наружу, а отъ верхней 
части котла, въ которой нагревается вода, она проводится трубою 
въ бакъ, отъ котораго подъ извЪстнымъ напоромъ проходитъ по 
трубамъ вокругъ теплицы, возвращаясь обратно. Такимъ образомъ 
возможно поднять внутри сарая температуру до нуясныхъ преде
лов'!., а затЬмъ поддерживать ее на изв’Ьстномъ уровне. На при-

Рис. 8. Разборный стеклянный грунтовой сарай съ отоплетемъ.

лагаемомъ рисунке изображенъ сарай, боковыя стены котораго 
высотой немного меньше сажени, а конекъ крыши отъ грунта на
ходится на высоте 4 аршинъ. Но въ случае надобности размеры 
въ высоту и ширину могутъ быть сделаны больше.

По своей простоте, легкости и удобству сборки и разборки, опи
санный типъ является наиболее совершевнымъ изъ всехъ осталь- 
ныхъ разборныхъ грунтовыхъ застекленпыхъ сараевъ.

Удобства его для культуры также замечательны: приспособивъ 
размеры къ темъ растешямъ, которыя нуждаются въ защите зи
мою, можно покрывать расту пНя круглый годъ на открытомъ воз
духе южныя и даже тропичестя растетя  и дать имъ ту темпе
ратуру, которая имъ нужна. При втомъ выработанные типы пере- 
носныхъ чугунныхъ печей даютъ возможность получить нужное 
тепло съ наименьшей затратой топлива, и поэтому описываемые 
грунтовые сараи являются достаточно дешевыми и вполне приме
нимыми въ широкихъ размерахъ.

4. Малый переносный грунтовой сарай со стеклянными ра
мами (рас. 8 ). TaRie сараи могутъ быть применяемы только для 
низкпрослыхъ формъ и представ ля ют ъ собою хорошую зашиту для 
невысокихъ шпалеръ и въ частности для винограда. Устраивается
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такой грунтовой сарай слйдующимъ образомъ. Вдоль шпалеръ, 
карликовыхъ посадокъ или посадокъ виноградной лозы на прово
локе устанавливается рядъ столбовъ такой высоты, чтобы они были, 
приблизительно, на 12— 16 верш, выше растеши. Къ этимъ стол- 
бамъ поверху прибивается доска, шириною отъ 5 до 6 вершковъ. 
Съ северной стороны съ края доски, наклонно, приставляется об
лицовка, дощатая или изъ камышевыхъ, тростниковыхъ или соло- 
менныхъ матъ. Нижнш конецъ ея присыпается землею, приблизи
тельно, на поларшина, а то и более. Съ южной стороны на
клонно устанавливаются стеклянныя рамы, приблизительно, раз- 
мЬровъ парниковыхъ, укрепляемыхъ такъ, чтобы о н ! не могли 
упасть. Нижнш конецъ рамъ укладывается на положенныя по земле

Рис. 9. Малый переносный грунтовой сарай со стеклянными рамами.

доски. Подъ такой защитой растешя могутъ перезимовать въ м!;- 
стностяхъ, где зимы не слишкомъ снежны и продолжительны. 
Кроме того, описанная покрышка можетъ быть оставлена и на даль
нейшее время до начала созревашя плодовъ. Благодаря стеклу и 
свету внутри помещешя, т а т я  нежныя растешя, какъ персики и 
абрикосы, миндаль, цветупця очень рано, когда еще опасность 
морозовъ не вполне миновала, могутъ закончить ц в етете  и за
вязать плоды, когда могутъ случиться поздше утрен те  кратко
временные морозы. Подъ вл1яшемъ тепла и света жизнь растенш 
продолжается въ пределахъ нужнаго въ течете  зимняго времени, 
а затемъ постепенно опережаетъ жизнь растенш, не пользующихся 
такой защитой. Въ теплое же время года внутри помещешя тем
пература значительно поднимается и усиливаетъ развиые плодовъ, 
а затёмъ ускоряетъ ихъ созреваше. Этотъ временный типъ можетъ 
быть замененъ следующимъ, более постояннымъ.

5. Полупостоянный разборный грунуовой сарай (рис. 9 ). Онъ 
также можетъ быть примененъ только къ низкорослымъ формамъ—  
карликовымъ, шналернымъ и разведенш виноградной лозы. Съ се 
верной стороны ряда растеши выводятся кирпичныя стены въ одинъ
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кирпичъ на 8 — 12 верш, выше растенш. Кирпичной кладкой за
бираются также и обе коротшя стороны. Вдоль же передней сто
роны, южной, кладка стенки поднимается на 8 верш, надъ уров- 
немъ земли. Передъ наступлешемъ осени съ передней, южной, сто
роны устанавливаются застекленныя рамы, и такимъ образомъ 
внутри помещешя будетъ светло и тепло, и растешя будутъ хо
рошо Защищены отъ пониженш температуры снаружи. Для того, 
чтобы температура внутри сарая могла поддерживаться и вообще 
для упрочешя нагрева, снаружи вдоль кирпичныхъ стенъ съ се
вера, востока и запада сарайчикъ обкладывается горячимъ навозомъ, 
который и поддерживаетъ нагревъ въ течение зимняго времени. 
Какъ и въ предыдущемъ случае стеклянныя рамы можно оставить 
и далее даже при наступленш тепла и ускорить созреваше пло
довъ, давая имъ больше тепла, чемъ даетъ вообще северное солнце, 
и такимъ образомъ значительно улучш аетъ ихъ качество.

Если рамы устанавливать не на зиму, когда уже закончится 
растительный першдъ. а тогда, когда еще плоды не вполне до
зрели, то можно предоставить позднимъ сортамъ возможность до
зреть тогда, когда наружная температура понизится.

Для того, чтобы описанными последними двумя сооружешями 
можно было воспользоваться для выгонки, устраивается водяное 
отопленie въ отдельномъ здавш въ середине участка, и отсюда 
прокладываются трубы во все сарайчики, давая возможность под
нимать и поддерживать температуру до надлежащая размера. Бо
лее  всего эти приснособлешя могутъ иметь значеше для средней 
и южной полосъ России, где они могутъ иметь большое примене- 
H ie  при культуре нежныхъ растеши и при выгонке раннихъ пло
довъ такого рода, какъ персикъ, абрикосъ, инжиръ, виноградъ и т. п.

IV. Грунтовые сараи для травянистыхъ и мелкихъ растешй.

Къ этому же типу застекляемыхъ переносныхъ грунтовыхъ са- 
раевъ относится и тотъ типъ, который получилъ обширное распро- 
странеше при культуре цветущихъ растенш для экспорта въ сре- 
ванномъ виде цветовъ въ зимнее время. При этой культуре, а 
также и при огородной, въ южной полосе нашего отечества, въ 
особенности, въ Средней Азш и Закавказье, бываетъ необхо- 
димымъ прикрыть травянистый растешя на сравнительно корот
кое время холодовъ, которые могутъ продолжаться не долее месяца 
нодрядъ или же повторяться въ теч ете  несколькихъ дней не
сколько разъ за зимнее время. Если на это время прикрыть ра
стешя, то они сохранятся въ полной целости.

Т П р о стей ш ш  типъ такого сарая устраивается такъ: надъ гря
дами съ растешями устанавливаются деревянные остовы, вышиною 
спереди, т. е. съ южной стороны — - отъ 6 до 8 вершк., а съ се
верной отъ 12 до 16 вершк. По угламъ вбиваются въ землю колья,
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которые и удерживаютъ остовъ на M id i .  Съ короткихъ боковъ 
остовъ делается глухимъ, открытая же сторона закрывается щ и
тами или же застекленными рамами. Ширину просвета лучше 
всего делать такъ, чтобы парниковая рама могла ее прикрыть въ 
ширину. Въ длину же остовъ делается произвольныхъ размйровъ; 
если необходимо прикрывать растешя только на ночь, а днемъ ихъ 
можно держать только раскрытыми, то сарайчикъ приходится покры
вать щитами; если приходится покрывать растешя на несколько дней 
или недель, то покрышка делается изъ застекленныхъ рамъ, хо
рошо пригнанныхъ другъ къ другу. Если днемъ жарко и въ парникй 
сыро, то его проветриваютъ, поднимая одну, двё и болйе застек
ленныхъ рамъ. Какъ только холодная пора минетъ, остовъ снимается.

2. Сарай на две рамы. По бокамъ грядъ, на которыхъ поса
жены растешя, вбиваются колья на разстояши, приблизительно, 
аршина другъ отъ друга и высотою надъ землею около 8-ми верш- 
ковъ. По середине между ними вбиваются на разстояши сажени 
одинъ отъ другого колья, возвышаюпцеся надъ землею на 1,5 арш. 
Эти колья соединяются общимъ прогономъ, шириною вершка три- 
четыре; съ боковъ къ вбитымъ колышкамъ укрепляются rayxie 
щиты или застекленныя рамы, шириною около 12 — 16 вершк. 
На нихъ и на прогонъ укладываютъ застекленныя рамы, длиною 
около 33 вершк. и такой ширины, чтобы было удобно снимать. 
Такимъ образомъ получается застекленный грунтовой сарайчикъ съ 
двускатной крышей изъ двухъ рядовъ рамъ. Въ ширину лучше всего, 
а при указанной длине рамъ даже необходимо, чтобы отъ бокового 
щита до серединныхъ кольевъ разстояше было бы отъ 29 до 
30 вершк.; въ такомъ случай ширина всего остова будетъ около 
60 вершк. Остовъ устанавливается, какъ только наступаетъ холодное 
время, и покрывается рамами при пониженш температуры ниже 
нуля. Описанный типъ грунтового сарайчика чрезвычайно удобенъ 
и пригоденъ на юге для культуры цвйтовъ для экспорта на сйверъ.

3 Упрощенный типъ. Одна сторона устраивается такъ, какъ опи
сано выше, и именно— южная, а другая, обращенная на сйверъ, 
заменяется глухимъ щитомъ или рядномъ, у л и матомъ. Размеры 
въ общемъ таюе, какъ и предыдупЦе, но ширина будетъ несколько 
меньше. Этотъ типъ более дешевъ и очень пригоденъ для по
крышки грядъ съ низкорослыми насаждениями.

Въ настоящемъ руководстве описаны главные типы грунтовыхъ 
сараевъ, применяемыхъ на практике. Но въ каждомъ изъ описан- 
ныхъ типовъ могутъ быть сделаны свои изменен!я применяющими 
ихъ въ цйляхъ упрощешя или удешевлешя сооружешя. Тотъ, кто 
усвоить себе основную задачу, которой долженъ удовлетворить 
грунтовой сарай, безъ особаго труда разберется въ вопросе объ 
его практическомъ примеиенш и остановится на такой комбинацш, 
которая для него наиболее выгодна и подходяща.
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СЛАДК1Я КУШАНЬЯ.

1. ТЬсто для всякихъ сладкихъ издЬлж: а) 1 ф. муки, 4 желтка, 
полный стаканъ сметаны. ВымФсить хорошенько, раскатать тонко, 
наложить %  ф. холоднаго, раскатаннаго въ тонкий пластъ масла, 
сложить вчетверо, раскатать, опять сложить и раскатать, такъ 
5— 6 разъ. До употреблешя вынести на холодъ. б) Миндальное 
т'Ьсто. Истолочь очищенный миндаль (г/2  ф.) съ 4 желтками и 
горстью сахара какъ можно мельче. Прибавить 1 ф. муки, %  ф. 
масла, 3/2  ф. сахару, еще 2 цЬяьныхъ яйца. Можно сахаръ истолочь 
съ ванилью. Хорошенько вымесить, положить на ледъ до употре
блешя. в) На 1 ф. муки У2 ф. масла, 2 цЬльныхъ яйца, чуточку 
соли, V2 стак. сахару (толченаго и просЬяннаго) и %  чашки сли- 
вокъ.

2. Мазурки съ фруктами. Перемыть въ холодной водЬ 1 ф. са- 
маго лучшаго инжирю (винныхъ ягодъ), финиковъ, вынувъ ко
сточки, крупнаго синяго изюму, удаливъ семечки, шепталы тоже 
безъ косточекъ и сухихъ абрикосовъ. Положить все вмЬстЬ, обдать 
кипяткомъ, накрыть крышкой и оставить такъ на цЬлый часъ. Очи
стить грецкихъ орЬховъ отъ пленки, обдавъ ихъ кипяткомъ. Сделать 
т'Ьсто по одному изъ предыдущихъ рецептовъ, раскатать, на^шкить 
пластъ на листъ или противень, сдЬлавъ довольно высокш край кру- 
гомъ. Мазурекъ долженъ быть четвероугольный, во весь противень. 
Насыпать въ него бЬлой фасоли или гороху и испечь. Выбрать тща
тельно всю фасоль. Съ фруктъ слить всю воду, нажимая, вмЬшать 
во фрукты грецые орЬхи, готоваго яблочнаго мармеладу, сваривъ его 
предварительно съ сахаромъ и ванилью, или варенья изъ рубленой 
апельсинной корки, или просто сахару толченаго съ ванилью, тогда 
надо въ фрукты прибавить немножко лимоннаго соку. Наложить 
фрукты въ мазурекъ и поставить его еще въ печку на 15— 20 ми
нуть. РазрЬзать только, когда остынетъ совсЬмъ или на другой 
день.

V /  3. Нарядный «женуазъ». ТЬсто: 9 цЬльныхъ яицъ стереть съ 
М> ф- сахару такъ, чтобы побЬлЬло, прибавить %  ф. картофельной 
муки и гА  ф. хорошей пшеничной, быстро смЬшать и прибавить не-



Mflofo Mcirte чемъ V2 Ф- распущеннаго слйвочнаго масла. Сливать 
осторожно, чтобы не попало сыворотки. Вымешать, влнть въ на
масленную форму, какъ кэкъ или шарлотницу, обсыпавъ форму 
толчеными сухарями. Печь, по крайней мере, 45 минуть. Осто
рожно воткнуть въ самую середину тонкш ножичекъ, если вынуть 
его совсбмъ сухимъ— значить испеклось. Дать въ форме остыть со
вершенно, еще лучше оставить до другого дня. Нарезать женуазъ 
тонкими ломтиками, обрФзавъ кругомъ корку и лишнее тесто, такъ, 
чтобы ломтики были всё одинаковой формы и величины. Сложить 
ихъ въ кружокъ, лесенкой, на блюдо, стойкомъ, прилепляя ихъ 
одинъ къ другому густымъ абрикосовыми или иными мармеладомъ. 
Эти ломтики кропить ложкой какой-нибудь наливки, только чтобы 
не размокли. Посредине положить горкой следующее: нисколько хо- 
рошихъ цукатовъ или абрикосовъ, вынутыхъ изъ варенья, вишенъ, 
сухой малины или апельсинной корки нарубить не мелко и смешать 
съ образками женуаза, тоже крупно рублеными. Связать абрикосо
выми мармеладомъ. Сбить въ крепкую пену— 5— 6 белковъ, осто
рожно вмешать въ нихъ ложку сахару толченаго съ ванилью. Этой 
пеной совершенно покрыть все блюдо, а посреди сделать возвышен
ную горку. Поставить въ духовку только— чтобы заколеровать. По
дать горячими, но очень хорошо и холодное.

4. Вафельный пирогъ. Взять 4 желтка, размешать нхъ тща
тельно, прибавивъ %  ф. сахару, и вливать постепенно 2 стакана 
слпвокъ, потоми всыпать гА ф- просеянной сухой муки, гА ф. рас
пущеннаго слйвочнаго масла, въ конце всего 4 белка, сбитыхъ въ 
густую пену. Чашку держать въ холодной воде.

Вытереть вафельницу очень чисто, закрыть ее, подержать надъ 
огнемъ, потомъ открыть, опять вытереть, смазать распущенными 
мае ломи перышкомъ все углублешя тщательно съ обеихъ сторонъ. 
Налить ложки три теста, вафельницу закрыть, держать надъ огнемъ 
и нщромъ обрезать все, что вытекло теста наружу, чтобы не го
рело. Поворачивать вафельницу на огне на обе стороны, черезъ 
несколько минутъ посмотреть, если вафля сделалась красиваго, 
золотистаго цвета, то осторожно вынуть кончикомъ ножа, класть 
на блюдо и въ духовой шкапъ, не закрывая его заслонкой, пока r e t  
испекутся.

После каждой вафли смазывать вафельницу. Когда все вафли 
готовы, положить ихъ, не разрезая, на блюдо, стопкой, между ваф
лями намазать понемногу варенья одного или несколькихъ сортовъ.

4— 5 яичныхъ белковъ сбить въ густую пену, всыпать ложку 
очень мелко просеянного сахару. Наложить белки на остывшую ва
фельную стопку по боками и сверху, поставить р ъ  духовой шкапъ. 
Какъ только белки слегка пожелтеютъ, тотчасъ же подать на столь.

Можпо подать сливки отдельно.
Желтки вынести на холодъ и употребить на другой день,

& —

5. Фруктовый хлЬбъ. Заготовить cyxie фрукты, какъ сказано въ 
Ms 2, можно взять еще и хорошаго черносливу, сухихъ грушъ и яб- 
локовъ. Всего нужно 1 %  ф. Намочить ихъ кипяткомъ накануне. 
Распустить восьмушку дрожжей чашкой сиропа отъ фруктъ, заме
сить столько муки, сколько можно, чтобы было жидковатое тесто. 
Дать подняться въ тепломъ месте. Фрукты съ ихъ сиропомъ поста
вить на огонь, прибавить стаканъ сахару и только одинъ рази дать 
закипеть, замешать въ нихъ пшеничныхъ отрубей самаго лучшаго 
сорта, чтобы было жидковатое тесто. Соединить съ опарой. Вме
сить остальную муку и дать подняться. Всей' муки пополамъ съ от
рубями должно пойти 2 ф. Когда хорошо поднимется, сделать че
тыре хлеба, посадить на листы, посыпанные мукой, и печь часа 
полтора. Можно въ тесто вмешать несколько горстей каленыхъ opi- 
хсвъ.

6. Ватрушки съ ягодами. Тесто сделать какъ для обыкновен- 
ныхъ ватрушекъ, скатать шаромъ и вынести на холодъ. Чернику 
перебрать, вымыть, откинуть, всыпать въ тазикъ съ сахаромъ, при
бавить немного воды, разварить. Когда ягоды полопаются, прибавить 
ложку или две сметаны, уварить чернику довольно густо, помеши
вая, чтобы не пригорела. Выложить въ глубокое блюдо и остудить. 
Тесто раскатать, вырезать кружками, накладывать чернику, защи
пать края, какъ обыкновенно у ватрушекъ; яйцомъ не смазывать. 
Испечь. Подать горячими, а отдельно— мелкш сахаръ и свежей сме
таны.

Вместо черники можно взять каше угодно ягоды или фрукты. 
Хороши ватрушки съ вишнями безъ косточекъ или съ брусникой, 
сваренной такъ же, какъ черника. Очень хорошо съ земляникой.

V  7. Драчона. гА  ф. масла слегка распустить, потомъ растереть 
до-бела, прибавить 5 желтковъ, стак. муки, сильно мешать, 
подбавляя стакана полтора молока, подъ конецъ пену 4 б е л щ ъ .  
Взять две сковороды, распустить въ каждой по ложке масла, влить 
тесто и поставить въ печку на полчаса. Подать горячей къ компоту 
или положить одну на другую, а между— густой компотъ или ва
ренье.

8. Яблочная драчона. Очистить хорошихъ кисловатыхъ ябло- 
ковъ, вырезать сердцевину, нарезать маленькими кусочками, по
сыпать сахаромъ и отставить. На 10 болылихъ яблоковъ взять три 
неболыпихъ стакана молока, вбить въ него 5 цельныхъ яицъ, 2 сто- 
ловыхъ ложки муки, 1 или 2 ложки белаго вина, не кислаго, 2— 3 
полныя ложки сахару, сбить все машинкой, вмешать яблоки и вы
лить все въ глубокую сковороду, въ которой распущены 2 полныя 
ложки слйвочнаго масла. Поставить въ печку, ко1да подрумянится 
съ одной стороны, осторожно перевернуть на другую сторону. Когда 
драчона готова, сдвинуть ее на круглое блюдо, густо посыпать са~



харомъ, толченымъ съ корицей и просЬяннымъ. Кто не любитъ ко
рицу, можетъ заменить ее ванилью.

9. Картофельная йрачона. Натереть 4 ф. сырого картофеля на 
терке, скорее, чтобы не успели почернеть, выжать ихъ и облить 
тремя стаканами кипящаго молока. Вмешать муки пополамъ съ от
рубями, чтобы было не слишкомъ крутое тесто, дрожжей, распущен- 
ныхъ въ тепломъ молоке, и целый фунтъ крупнаго изюму. Очень 
глубокш противень или два сотейника густо намазать масломъ и на
сыпать слои рубленыхъ грецкихъ ореховъ или л ’Ьсныхъ каленыхъ, 
сверхъ ихъ хорошо поднявшееся тесто. Печь въ горячей печке. 
Опрокинуть н посыпать крупнымъ сахаромъ.

10. Фаршированный булочки. Приготовить начинку: горсть тол- 
ченаго миндалю (толочь съ флердоранжемъ или розовой водой), ложку 
сахару, очень мелко рубленый цукатъ, 1— 2 яйца. Взять самыя 
маленыия, кошЬечныя, сдобныя булочкп, стереть съ ннхъ осторожно 
теркой корочку кругомъ, срезать крышечку у каждой и выдолбить 
середпну. Эти выдолбленный серединки намочить въ ложке густыхъ 
сливокъ и смешать съ начинкой. Булочки намочить въ молоке со 
сбитымъ яйцомъ, потомъ осторожно выжать ихъ, начинить пригото- 
вленнымъ, накрыть крышечкой, изжарить или испечь въ духовке 
въ обпльномъ масле въ сотейник!;, вынуть на блюдо и обмазать гу- 
стымъ сиропомъ отъ варенья.

И .  Монастырскж хлВбъ. Сварить клюквеннаго сиропу. Пере- 
бравъ клюкву, всыпать ее въ тазикъ, налить воды и дать кшгЬть, 
пока ягоды все полопаются. Вылить все на решето, не протирая, 
или въ чистый холщевый м’Ьшокъ. Стекшш сокъ варить въ тазике 
съ сахаромъ. Остудить.

Сделать миндальное или маковое молоко. Миндаль обдать кипят- 
комъ, дать постоять, очистить отъ.верхней кожицы, толочь, подли
вая понемногу тепловатой отварной воды. Когда весь миндаль истол
чешь, процедить молоко и крепко выжать черезъ чистенькую сал
фетку.

Нарезать белаго хлеба безъ корки, правильными кусочками, об
жарить въ масле. Остудить. Положить эти гренки на блюдо горкой, 
накладывая на каждый гренокъ слой выжимокъ миндаля. Миндаль
ное молоко смешать съ клюквеннымъ сиропомъ, нисколькими лож
ками немного облить гренки на блюде, все остальное подать от
дельно въ соуснике.

Пригитовивъ монастырскш хлФбъ, надо его подать тотчасъ же, 
чтобы гренки не успели размокнуть.

Мешать молоко съ сиропомъ надо передъ самой подачей на 
столъ, а то свернется.

Вместо клюквеннаго можно взять какого угодно другого спропа.
12. Блинцы изъ сухарей. Обыкновенные сахарные сдобные су

хари истолочь, налить пельпымъ молокомъ. Когда разбухнуть,

вмешать несколько яицъ, ложку муки и немнагв сахару. Пень на
сковородкахъ. Подать съ компотомъ.

13. Блинцы изъ «геркулеса». Отварить крупы «геркулесъ» въ 
молоке съ ванилью, выбросить ваниль, вмешать яицъ и сахару, 
испечь какъ предыдущие.

14. Армриттеръ. Нарезать изъ черстваго хлеба не слишкомъ TOHKie ломтики, срезать корку, намочить въ молоке съ 1— 2 яй 
цами, въ которомъ распустить очень немного сахару. Потомъ вынуть, 
обвалять въ сухаряхъ пополамъ съ толчеными орехами, изжарить 
съ обеихъ сторонъ. Подать съ компотомъ.

15. Французсже бисквиты. Взять 5 яицъ и свесить, взять такой 
же весъ муки, такой же сахару и такой же сливочнаго масла. Рас
пустить масло чуть-чуть, чтобы оно не растопилось, а только стало 
мягкимъ, тереть его до совершенной мягкости, вмешать сахаръ, 
желтки и муку, после всего пену белковъ. Можно сахаръ истолочь 
съ вапилью. Можно въ тесто прибавить немного толченого миндалю 
или ореховъ. Намазать масломъ маленьтя тарталетныя формочки, 
разложить тесто и испечь. Къ компоту и къ варенью.

V  16. Блинчики. Хорошая пропорщя: на 3 ложки муки 4— 5 яицъ 
и молока одинъ стаканъ или даже побольше, чтобы тесто, было очень 
жидкое, и блинчики тоньше. Молоко вливать понемногу, размеши
вая, въ муку, и когда будетъ совсемъ гладко, прибавить яйца, очень 
немного распущенного масла и чуточку соли.

Печь очень тоненьюе блинчики. Намазать каждый блинчикъ 
вареньемъ или мармеладомъ, свернуть трубкой и сверху посыпать 
сахаромъ, перемешаннымъ съ толченымъ миндалемъ. Намазать 
блинчики густымъ кремомъ, свернуть, подать холодными.

17. Блинчики съ черешнями. Или съ сладкими вишнями. Вы
брать косточки, сварить вишни съ сахаромъ, безъ воды. Блинчики 
испечь, какъ въ предыдущемъ X » 16; когда вишни остынуть, вы
брать ихъ изъ сиропа, положить по ложке на каждый блинчикъ, 
сложить, какъ книжки, съ боковъ, сверху и снизу, потомъ попо
ламъ, уложить тесно въ сотейникъ, залить сметаной и поставить въ 
духовку, чтобы подрумянились. Отдельно подать сиропъ.

18. Блинчики съ творогомъ. Напечь блинчиковъ, какъ въ X » 16, 
приготовить творогъ. Должеиъ быть жирный и не перегретый, но 
изъ-подъ гнета. Вмешать въ него немного сахару, ложку густой 
сладкой сметаны и сырое яйцо, класть на блинчики, сложить, какъ 
въ предыдущемъ рецепте, залить сметаной и запечь, подать отдельно 
сметану.

19. Блинцы съ яблоками или сливами. Сделать тесто изъ двухъ 
стакановъ молока, 6 яицъ, 8 ложекъ муки и немного сахару, хо
рошенько мешать. Налить этого теста въ намасленную сковороду и 
немножко дать ему затвердеть; шока еше тесто мягко, вдавить въ 
пего половинки очень спелыхъ, сладкихъ сливъ безъ косточекъ,



сверху залить еще гЬсттаъ, испечь блшщн съ об1шхъ сторонъ яояо- 
тистымъ колеромъ. Сдвинуть па блюдо и посыпать густо сахаромъ.

Вместо сливъ моя;по класть ломтики сладкихъ, игЬяыхъ ябло- 
ковъ.

20. Суфле-панке. Распустить 14 фунта сливочнаго масла, всы
пать 1У2 стакана просбяниои муки, хорошенько смешать на огне 
и дать закинуть. Влить понемногу, все время мешая, стакана 4— 5 
густого молока или пополамъ со сливками, разм^шанпаго съ 2— 3 
ложками сахару, толчепаго съ вапплью. М’Ьшая, дать хорошенько 
закипЬть, отставить, не переставая мЬшать, потомъ еще разъ дать 
закипЬть, опять отставить. Когда перестало кипЬть, вбить въ тЬсто 
6 желтковъ. Хорошенько размЬшать.

Раскалить три сковородки одинаковой величины, смазать ихъ 
масломъ, какъ для блпновъ. Вылить въ нихъ тЬсто равномЬрно. 
Поставить сковороды па листъ и въ печь. Готово, когда перестанетъ 
быть жидкинъ, хрупкими панкеты остаются, ихъ переворачивать 
нельзя. Слегка намаслить суфлейнпцу чуть-чуть размЬромъ по
больше, чЬмъ сковороды, на которыхъ пеклись панкеты. Осторожно 
переложить ихъ въ еуфлейницу одпнъ на другой, перекладывая ва- 
репьемъ. Всего лучше желе или мармеладъ изъ абрикосовъ или 
красной смородины, или барбариса. БЬлки отъ япцъ сбить въ пЬну, 
подсыпать чайную ложечку просЬяннаго сахара, наложить бЬлки 
свсрхъ суфле причудливой формой.

Поставить въ печь. Какъ только белки подрумянятся, подать въ 
тон же суфлейнпц'б. Я даю большую препорцго, потому что блюдо 
это отлично холодпымъ.

21. Венское печенье съ изюмомъ. У2 ф. муки вмешать въ 3 
стак. сливокъ, прибавить 10 желтковъ, неполный стаканъ сахару, 
толченаго съ ванилью. Когда хорошо перемешано, прибавить белки 
въ пену. Распустить четверть фунта масла въ сотейнике, влить те 
сто, и печь его, потомъ двумя вилками разодрать на куски, перевер
нуть и допечь, всыпать въ выпеченное уже хорошо промытого и вы- 
сушеппато изюму, выложить горкой на блюдо и все вместе посы
пать прос.еяннымъ сахаромъ съ ванилью.

22. Торты. 1) Съ абрикосами, сливами и пр. Взять тесто, какъ 
для тарталетокъ пли ватрушекъ, раскатать кружокъ и аккуратно 
его обрезать па листе въ кружокъ пли вложить въ тортовый круп, 
на. гаариьерахъ. Край смазать яйцомъ и обложить его полоской изъ 
теста, высоты не менее двухъ пальцевъ. Абрикосы надо разделить 
пополамъ, вынуть косточки, а кожицу только срезать тамъ, где она 
не ровная или съ пятнами; уложить абрикосы на тесто, разрезомъ 
кверху, какъ можно теснее, и даже класть половинки немножко 
одпу на другую. Испечь т о р и  въ печке или въ шкапу. Когда го
товь, вынуть изъ печки, пе снимая съ листа, тотчасъ же густо по
сыпать абрикосы очень мелкимъ сахаромъ; какъ только сахаръ ра-

стаетъ, посыпать еще. Осторожно снять тортъ съ листа на плоское 
блюдо.

Подать можно горячимъ пли холоднымъ.
Точно* такъ же делаются торты со всеми другими фруктами и 

ягодами. Изъ вшпенъ надо вынуть косточки и посреди торта поста
вить маленькую опрокинутую чашечку, подъ которую и соберется 
сокъ, а то его будетъ слишкомъ много, онъ разольется въ печке, 
прпгоритъ и испортить весь тортъ.

Сахаромъ надо всегда посыпать фруктовые торты по вынутш 
изъ печки по той же причине.

2 ) Апельсинный тортъ. 6 желтковъ тереть съ 14 фунта сахару 
до белой пены, подсыпать 14 фунта просеянной сухой муки поне
многу, смешать, прибавить самую тонкую цедру съ апельсина, изру- 
бивъ ее какъ можно мельче, подъ конецъ осторожно вмешать креп
кую пену 6 белковъ. Раздедивъ всю массу пополамъ, поровну ис
печь въ двухъ одинаковыхъ сотейникахъ или крышкахъ отъ ка
стрюль. Когда совсемъ остынетъ, взять какого-нибудь хорошаго 
мармеладу или желе,— всего лучше подходить, если есть, желе пли 
мармеладъ крыжовника, такъ какъ не придаетъ своего запаха и 
цвета,— прибавить немного сахару и лпмоннаго соку, смешать и 
намазать одну сторону у каждаго бисквитнаго пласта. Очистить 
сладкихъ апельсиновъ, снять тщательно всю белую кожицу, очень 
острымъ ножомъ нарезать какъ можно тоньше все апельсины на 
TOHKie ломтики поперекъ, какъ для компота, стараясь не выжимать 
сока, вынуть осторожно косточки, наложить рядъ этихъ ломтпковъ 
на намазанную сторону бисквита, покрыть тоже намазанной сто
роной.

Г л а з у р ь  н а  т о р т ъ .
Взять сахарной пудры или истолочь сахару и просеять въ самое 

топкое сито. Растирать сахаръ съ сокомъ апельсина или лимона и 
намазывать ножомъ очень ровнымъ тонкимъ слоемъ по всему верху 
и по бокамъ торта. Надо, чтобы глазурь была такой густоты, чтобы 
можно было легко размазать, но чтобы не стекала съ торта. Въ печку 
ставить не надо, черезъ часъ или полтора глазурь сама сплывется 
и подсохнетъ.

Убрать тортъ сверху апельсиннымъ цукатомъ.
3) Съ кремомъ. Приготовить тесто, какъ для ватрушекъ, ядв 

взять слойки. Пока тесто на холоду, приготовить кремъ. Всыпать 
въ кастрюлю 14 фунта сахару, восьмушку самой лучшей сухой 
муки, восьмушку сливочнаго масла, 3 яйца, размешать тщательно 
все вместе, заливъ 4 стакана кипяченого, наполовину остуженнаго 
молока, прибавить флеръ-д’оранжу или ванили, поставить на огонь 
и дать закипеть, пе переставая мешать ни секунды. Чуть только 
начнетъ закипать, немедленно сдвинуть на самый край плиты и 
дать едва кипеть потихоньку три четверти часа. Можно въ этотъ



кремъ прибавить очень мелкотолченаго миндалю. Готовое тесто или 
слойку раскатать, изъ остального приготовить тоненькихъ полосокъ. 
Наложить кремъ толстымъ слоемъ на И сто, сделать изъ полосокъ 
решетку вкось не слишкомъ часто. Края И ста  поднять и защищать 
или сделать изъ двухъ полосокъ И ста  вроде витого жгута кругомъ. 
Прилепить яйцомъ. Разбить яйцо съ полъ-ложечкой воды, смазать 
края и решетку. Испечь въ духовке.

4 ) Изъ винныхъ ягодъ. Перемыть фунтъ самыхъ лучшихъ вин- 
ныхъ ягодъ и нарезать ихъ на маленысте кусочки. Тщательно раз
мешать 1У2 стакана сливокъ съ 3 яйцами, потомъ съ винными яго
дами. Сотейникъ намазать масломъ, наполнить его приготовленной 
массой. Поставить въ духовку минуть на 20. Вынуть, остудить, 
опрокинуть. Подать холоднымъ и отдельно подать сливокъ или мо
лока.

Можно обложить сотейникъ или тортовую форму слойкой, на
полнить ее приготовленной массой. Печь целый часъ. Опрокинуть 
на блюдо и подать горячимъ.

23. Жареныя вишни. Взять очень крупныхъ сладкихъ впшенъ. 
Отрезать стебельки ножницами до половины. Намазать жирно боль
шое блюдо масломъ, уложить все блюдо тонкими жареными въ ма
сле ломтиками белаго хлеба. На гренки уложить черешни очень 
тесно одну въ другой, стебельками кверху, кое-где положить по ма
ленькому кусочку сливочнаго масла, а сверхъ всего густо посыпать 
иелкимъ сахаромъ. Поставить въ негорячую духовку минуть на 20 
и подать на томъ же блюде.

24. Клецки изъ овсянки. Хорошей овсяной крупы %  фунта 
всыпать въ кипящую воду, дать кипеть съ полчаса, безпрестанно 
мешая. Посолить. Когда совсемъ разварится въ густую размазню, 
снять съ огня и вмешать ложку муки и 2 яйца, хорошо размешан- 
ныхъ въ стакане кипяченаго молока. Выделывать изъ этой массы 
неболышя клецки или оладышки, панировать въ толченыхъ суха- 
ряхъ, изжарить въ масле на сковороде.

Можно замешать въ массу немного сахару, подать съ бруснич- 
нымъ вареньемъ или съ яблочнымъ мармеладомъ.

25. Клецки со сливами. 2 яйца, чуточку соли и немного воды; 
вмесить столько муки, чтобы сделалось довольно крутое тесто. Ра
скатать какъ можно тоньше и разрезать на квадраты. На каждый 
квадратикъ положить очень спелую, сладкую сливу (ренклодъ лучше 
всего), удаливъ косточку. Соединить вместе все четыре угла и сле
пить белкомъ. Эти клецки варить въ кипятке или изжарить. Если 
вареныя— облить ихъ сиропомъ или распущенными и поджаренными 
ласломъ и подать отдельно сахаръ. Если жарены въ масле, обсыпать 
просеянными сахаромъ.

26. Клецки изъ яблоковъ. Начистить полную глубокую тарелку 
яблоковъ, нарезавъ ихъ небольшими кубикаци. Вмешать въ нихъ
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полстакана толченаго миндалю, немножко соли, стаканъ сахару тол- 
ченаго съ ванилью, 3 яйца, V2 стак. молока, две полный ложки рас
пущенного масла и столько мелко толченыхъ сухарей, чтооы выме
силось довольно крутое тесто. Брать клецки ложечкой и кидать въ 
слегка посоленный кииятокъ. Хорошенько проваривать. Сложить 
клецки на блюдо горкой, подать очень горячими; отдельно мелкш 
сахаръ и сметану.

27. Твсрожныя оладьи. Протереть хорошаго творогу изъ-подъ 
гнета, вмешать 1— 2 или более яицъ, очень немного муки и чу- 
точку соли. Если творогъ сухъ, можно прибавить немного сливокъ 
или сладкой сметаны. Делать неболышя оладушки, изжарить ихъ 
въ масле на сковороде и подать горячими, обсыиавъ сахаромъ.

28. Оладьи на простокваше. Вмешать въ простоквашу столько 
муки, чтобы было негустое тесто, сильно бить, передъ темъ, какъ 
печь, вмешать ложечку соды, сильно запенится, сейчасъ же печь.

29. Оладьи на дрожжахъ. Сделать опару на дрожжахъ, когда 
поднимется, вмесить муки, чтобы было жидкое тесто, можно приба
вить 1— 2 желтка и пену белковъ. Жарить въ обильномъ масле.

30. Оладьи изъ пшенной каши. Сварить молочную кашу изъ 
пшена, предварительно промывъ его въ несколькихъ водахъ, осту
дить, вмешать немного сливочнаго масла, 1— 2 яйца и немного са
хару. Когда совсемъ остынетъ и затвердеетъ, печь оладьи. Точно 
такъ лее изъ «геркулеса».

31. Маленьшя оладьи изъ сухарей. Распустить восьмушку 
масла до мягкости, вмешать въ него столько толченыхъ ванильныхъ 
или сахарныхъ сухарей, чтобы стало густо, прибавить яицъ, чу
точку соли, можно прибавить и немножко толченой ванили. Брать 
ложечкой н опускать въ горячее масло. Когда поджарятся, вынимать 
на пропускную бумагу и посыпать толченымъ сахаромъ.

32. Оладушки съ яблоками и изюмомъ. Очистить яблоки и на
резать маленькими кубиками, немного потушить ихъ съ масломъ. 
Снять съ огня, вмешать въ яблоки намоченнаго въ молоке и крепко 
выжатаго хлеба, изюму, 1— 2 яйца, сахару, чуточку соли, толче
наго миндалю или ореховъ, ложку пшеничныхъ отрубей и немного 
муки. Хорошенько перемешать, делать маленьшя оладушки или 
клецки п изжарить, какъ сказано въ предыдущемъ рецепте.

33. Жареные ломтики. Поставить молоко па плиту, положить 
въ него ложку масла, чуточку соли и толченыхъ ореховъ; какъ 
только закипитъ, всыпать понемногу пшеничныхъ отрубей, посто
янно мешая. Прибавить еще мелко нарезаннаго цукату. Мешать на 
огне до техъ поръ, пока масса начнетъ отставать отъ стенокъ ка
стрюли, снять съ огня и выложить на плоское блюдо въ форме длин- 
наго пирога. Когда совершенно остынетъ и затвердеетъ, нарезать 
тонкими ломтиками, осыпать толчеными сухарями и изжарить съ
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вбЬихъ сторонъ краспвымъ колеромъ, Подать еъ какимъ-ннбудь 
сиропомъ,— или холоднымъ— къ чаю.

34. Жареныя яблочныя клецки. Очень густо сваренный яб
лочный мармеладъ, 4 яйца, немного толченыхъ, или рубленыхъ грец- 
кихъ орЬховъ или каленыхъ орЬховъ мелко нарЬзанныхъ, смешать 
хорошенько, подсыпая муки, чтобы вышло довольно густое тЬсто. 
Опускать ложечкой въ кипящее въ кастрюлЬ масло и жарить, выни
мать на пропускную бумагу, потомъ обсыпать толченымъ и про- 
еЬяннымъ сахаромъ.

35. Клецки на сиропЬ. Взять любой фруктовый сиропъ, ста
кана два, вмешать въ него около %  ф. муки, можно пополамъ съ 
отрубями, прибавить сильно сбитыя 4 яйца и если нужно, еще не
много сахару. Бить тЬсто сильно минутъ десять, потомъ дать ему 
постоять съ полчаса или болЬе. Растопить масла въ кастрюл'Ь и жа- 
рпть въ немъ клецки, отдЬляя ихъ понемногу ложечкой. Обсыпать 
сахаромъ.

‘/  (36,1 Воздушный пирогъ изъ апельсина. СрЬзать самую тонкую
цедру съ чисто вымытаго апельсина, очень мелко ее нашинковать и 
положить въ чашку. Сварить полстакана сиропу довольно густо, 
вмЬшать въ него сокъ изъ 2 или 3 апсяьсинъ и горячимъ влить на 
цедру. Остудить. Сбить въ крЬнкую пЬну бЬлокъ отъ 8 илн 10 или 
болЬе яицъ.

Осторожно вмЬшать въ бЬлокъ заготовленный сиропъ съ цедрой. 
Положить горкой на такое блюдо, которое бы не боялось огня. Об
ровнять ножомъ, а сверху сдЬлать ножомъ нЬсколько рисунковъ въ 
видЬ шишечекъ и канавокъ или въ формЬ большого тюльпана. 
Сверху посыпать немного толченаго сахару. Поставить въ горячую 
духовую печку, подать тотчасъ, какъ только подрумянится, бт- 
дЬльщцподать сливокъ.

(37.; Воздушный пирогъ изъ гбрикосовъ. Очень спЬлые абрикосы 
сварить и протереть, вмЬшать сахару по вкусу, остудить совсЬмъ, 
вмЬшать осторожно сбитые бЬлки, кончать, какъ сказано въ пре- 
дыдущемъ рецептЬ. Точно такъ же изъ печеныхъ и протертыхъ яб- 
локовъ, пзъ протертыхъ ягодъ или даже изъ варенья. Надо, чтобы 
бЬлра^были сбиты очень крЬпко.

( 3 8 ;  СнЬжки. Взять сколько нужно свЬжпхъ яицъ, напримЬръ, 
штукъ 6, тщательно отдЬлить бЬлки отъ желтковъ. БЬлки сбить въ 
крЬнкую пЬну и осторожно вмЬшать въ пихъ очень мелко толченаго 
просЬяннаго сахару. Взять хорошаго молока стакановъ пять, рас
пустить въ немъ сахару по вкусу, положить кусочекъ ванили или 
лимонной цедры въ крупныхъ кускахъ, чтобы легче было потомъ 
нхъ вынуть. Поставить па огонь, и какъ только молоко закипитъ, 
брать круглой ложкой яичные бЬлки и опускать въ молоко, перевер
нуть ихъ, вынимать друшлаковой ложкой на чистое сито. Снять мо
локо съ огня, разбить всЬ желтки въ ложкахъ трехъ молока холод

ная», замЬшать остальное молоко, процЬдить, поставить на огонь, 
мЬшать, не переставая, пока начнетъ густЬть; никакъ пе давать 
кппЬть, но надо, чтобы ложилось довольно толстымъ слоемъ па 
ложку, которой мЬшаешь. Снять съ огня. Положить бЬлки на блюдо 
горкой, совершенно покрыть ихъ приготовленнымъ кремомъ, выне
сти на холодъ. Можно положить въ молоко не всЬ желтки и не да
вать имъ густЬть, будетъ жидкш соусъ, но первый способъ наряд- 
нЬе и вкуснЬе.

39. Пудингъ изъ блинчиковъ. Испечь самыхъ тонкихъ блпн- 
чиковъ. Перемыть, очистить отъ сЬмечекъ и мелко нарЬзать по 
стакану крупная», синяго изюму и горькаго цукату, поварить не
много то и другое съ кусочкомъ масла, положить этого состава на 
каждый блинчнкъ, свернуть его трубкой, острымъ ножемъ разрЬ- 
зать каждую трубку пополамъ и тЬсто уложить въ суфлейницу, на- 
мазавъ ее масломъ. 1 ложку муки хорошенько перемЬшать съ лож
кой распущеннаго масла, прибавить двЬ ложки сахару, толченаго съ 
ванилью, 5 яицъ, двЬ чашки холодныхъ сливокъ, все перемЬшать, 
вылить на блинчики и печь этотъ пудингъ полчаса,

40. Пудингъ изъ жареной лапши. НарЬзать лапшу, какъ обык
новенно, по не слишкомъ тонко, изжарить ее, мЬшая, въ раскален- 
номъ маслЬ, вынуть на пропускную бумагу и остудить. Перекладка 
ц заливка,— какъ въ иредыдущемъ рецептЬ.

41. Простой лапшевникъ. Сварить лапшу въ молокЬ съ саха
ромъ н ванилью, потихоньку, пока впитаетъ все молоко, вмЬшать ку- 
сокъ сливочнаго масла, уложить въ намасленную и осыпанную су
харями форму и еще подлить немного сливокъ. Печь въ горячей 
духовкЬ.

Можно вбить 3— 4 желтка въ сливки, залить, а бЬлки вмЬшать, 
сбивъ въ крЬпкую пЬну.

42. Пудингъ изъ лапши. СмЬсить очень крутое тЬсто на 2 
дЬльныхъ яйцахъ и 3 желткахъ съ прибавкой полчашки сливокъ. 
Раскатать нЬсколько коржей какъ можно тоньше, дать обсохнуть. 
Приготовить мелко рубленыхъ фруктъ въ сахарЬ илн цукату, тол
ченыхъ орЬховъ и немного толченыхъ миндальныхъ макаронъ или 
сухарей отъ какого-нибудь кэкъ. Лапшу густо намазать самой свЬ- 
жей сметаной или же сливками, размЬшаннымп съ желтками и ма
сломъ, насыпать приготовленную начинку, свернуть каждый пластъ 
трубкой и уложить въ суфлейницу, свертывая въ кружокъ, начи
ная съ середины. Сверху намазать масломъ п испечь золотистымъ 
цвЬтомъ въ духовкЬ. Потомъ подлить столько кппящаго молока, 
чтобы наполнило лапшевникъ наполовину, поставить на плиту и 
дать молоку кипЬть, чтобы впиталось почти все. Можно и въ ду
ховкЬ.

43. Бисквитный пудингъ. НарЬзать испеченный наканунЬ би
сквита ломтиками, уложить въ намазанную форму, перевладываг
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толчснымъ миндалемъ или орехами. Стаканъ сахару, толченаго съ 
ванилыо, сбить съ 5— 6 яйцами и полиымъ стаканомъ сливокъ, за 
лить пудингъ и испечь.

Къ нему подать фруктовый или сливочный соусъ. Вместо би
сквита можно нарезать сдобный хл'Ьбъ и на каждый ломтикъ нама
зать немножко св’Ьжаго сливочнаго масла.

44. Хлебный пудингъ. Высушить кисло-сладкаго ржаного хлеба 
безъ корки и истолочь эти сухари какъ можно мельче. Слегка распу
стить сливочнаго масла и сбить его до пены съ сахаромъ, подсыпать 
туда же понемногу сухари и по одному желтку, до 6— 8 желтковъ, 
и, наконецъ, вмешать белки, поднятые въ пену.

Испечь и подать со сладкимъ соусомъ.
* 45. Шоколадный пудингъ. %  ф. шоколаду наломать кусоч

ками и поставить съ 4— 5 стаканами молока на плиту, прибавивъ 
кусочекъ ванили, разрезанной вдоль. Мешать, пока шоколадъ не 
распустится. Когда закипитъ, засыпать %  стакана манной крупы 
п дать хорошенько прокипеть, вынуть ваниль, снять съ плиты. 
4— 5 желтковъ сбить съ двумя ложками холоднаго молока, приба
вить ложку самаго свежаго сливочнаго масла, вмешать въ не
сколько остывшую кашу. Хорошенько перемешать. Вылить въ глад
кую фарфоровую чашку или форму. Вынести на холодъ. Опрокинуть 
на блюдо и подать холоднымъ со сливками или сбить сливки въ 
пену и наложить на пудингъ.

Можно этотъ пудингъ выложить въ шарлотницу, намазанную 
масломъ и обсыпанную сухарями, и испечь, опрокинуть и подать го
рячими съ сладкимъ соусомъ изъ молока, съ шоколадомъ и желт
ками.

46. Пудингъ изъ какао. Взять восьмушку молотаго какое, 
столько же картофельной муки лучшаго сорта, на 6 стакановъ мо
лока Ы  фунта сахару, толченаго съ кусочкомъ ванили, восьмушку 
сливочнаго масла, %  фунта белыхъ сухарей, какъ можно мельче 
нросеянныхъ, и 5 яицъ. Все это будетъ для пудинга болынихъ раз- 
меровъ. Половину молока вскипятить съ сахаромъ. Въ другой поло
вине, въ холоднокъ молоке, размешать картофельную муку и ка
као, не переставая сильно мешать, влить въ кипящее молоко. Еще 
мешать минуть пять. Снять съ огня и дать остыть немного. Вме
шать все масло, потомъ сухари, потомъ по одному желтку, а подъ 
конецъ всего крепко сбитые въ пену белки. Форму намазать ма
сломъ, обсыпать сухарями, вылить всю массу. Печь целый часъ въ 
умеренномъ жару.

Къ этому пудингу подать какой-нибудь сладкш соусъ, всего 
лучше следующш: два стакана молока вскипятить съ кусочкомъ 
ванили и сахару по вкусу, покрыть и дать стоять, пока сильно при
меть запахъ ванили. Процедить. Чайную ложку картофельной муки 
и два желтка размешать въ совсемъ остывшемъ полстакане молока,

потомъ слить въ остальное горячее молоко; более не давать кипеть; 
облить пудингъ или подать отдельно въ соуснике, или соусъ изъ 
шоколада.

V  47. Пудингъ изъ вишенъ. Взять сладкихъ вишенъ безъ косто- 
чекъ, налить ихъ горячей водой, чтобы вода стояла сверху вишенъ 
пальца на три, положить сахару, смотря по сладости вишенъ, дать 
закипеть, и кипеть минуть пять не болбе. Взять сушенаго белаго 
хлеба, а если есть, еще лучше сухарей, каше подаются къ кофе, 
истолочь, чтобы вышло стакана два-три, всыпать въ сухую ка
стрюльку, положить полную ложку сливочнаго масла, мешать на 
огне. Потомъ смешать съ вишнями, отставить и дать сухарямъ хо
рошенько разбухнуть. Выложить въ гладкую форму и поставить на 
ледъ на  несколько часовъ.

Опрокинуть на блюдо и облить вшиневымъ сиропомъ, остужен- 
нымъ на льду. Никакъ не давать стоять вишнямъ въ медной по
суде.

Точно также изъ малины.
48. Апельсинный пудингъ. Въ двухъ стаканахъ л^ллднаго мо

лока размешать две верхомъ полныя ложки картофельной муки. По
ставить кипеть еще четыре стакана молока и осторожно вливать въ 
нее молоко съ мукой, размешивая. Дать кипеть до густоты, снять 
и остудить. Стереть на сахаръ цедру съ трехъ апельсиновъ, и мелко 
истолочь, смешать полный стаканъ муки съ ложкой масла, вмешать 
въ него сахаръ и сокъ изъ этихъ трехъ апельсиновъ, потомъ 6 
желтковъ и подъ конецъ всего белки въ пену. Испечь въ нама
сленной форме.

Подать съ сиропомъ.
49. Сливочный пудингъ. (Готовь въ 15 минуть). 8 желтковъ 

хорошенько смешать съ 4 ложками густыхъ сливокъ и чайной ло
жечкой картофельной муки, гА  ф. толченаго съ ванилыо сахару, ма- 
ленькимъ кусочкомъ сливочнаго масла и чуточку соли, все это 
влить въ кастрюлю, поставить ее въ кипятокъ и сбивать веселкой, 
пока будетъ много: пены, тотчасъ переставить въ холодную воду и 
бить, пока совсемъ остынетъ. Вмешать тотчасъ же пену белковъ, 
перелить въ форму, поставить ее въ кипятокъ п въ негорячую ду
ховку на несколько минуть. Ванильный соусъ.

50. Королевою й холодный пудингъ изъ малины (нарядный). Ис
печь бисквнтъ или кэкъ въ шарлотной форме накануне. Протереть 
стакана 3 очень спелой малины, смешать съ несколькими лож
ками очень густого сиропа и поставить на ледъ. Еще несколькими 
ложками этого сиропа облить стакана два-три самыхъ отборныхъ 
ягодъ и тоже поставить на ледъ. Приготовить кремъ: 3 стак. мо
лока, %  ф. сахару, Уя палочки ванили, 2 чайн. ложечки муки и 
6 желтковъ перемешать въ кастрюле, поставивъ ее въ кипятокъ на 
огонь, никакъ не давать кипеть, а только чтобы погустело; потомъ



вынуть ваниль, а кремъ тоже поставить на ледъ. Разрезать кэкъ 
на три равный части горизонтально, какъ можно ровнее. Верхушку 
сровнять ножемъ- и положить на то блюдо, на которомъ будетъ по
дано; напоить бпсквнтъ хорошенько малиновымъ сиропомъ съ цель
ными ягодами, намазать слой крема, покрыть среднимъ кускомъ би
сквита и точно также напоить его сиропомъ съ ягодами, покрыть 
слоемъ крема, накрыть последшгаъ кускомъ, напоивъ и его послед- 
нимъ сиропомъ. Поставить пудингъ на ледъ, чтобы былъ очень хо
лодный. Передъ подачей на столъ обмазать его со всё хъ  сторонъ про
тертой малиной, чтобы онъ казался глясированнымъ. Точно такъ же 
изъ земляники, особенно хорошо изъ абрикосовъ.

51. Пудингъ изъ саго. Полный стаканъ саго перемыть, всы
пать въ кипящее молоко и сварить совсемъ густо; надо иметь подъ 
рукой кипящее молоко и подливать еще, иное саго беретъ больше 
молока, другое— меньше. Дать кипеть SA часа, остерегаясь, чтобы 
не пригорело. Размягчить кусокъ сливочнаго масла немного менее 
восьмушки, вбить 6— 7 желтковъ, %  стак. сахару, толченаго съ 
ванилью, мелко толченыхъ 3— 4 сахарн. сухаря, все смешать съ 
саго и подъ конецъ пену белковъ. Выложить въ форму и испечь 
или поставить въ кастрюлю съ кипяткомъ и сварить. Фруктовый 
еиропъ.

52. Рисовый пудингъ холодный. Взять одинъ стаканъ рису, сва
рить его до полуготовности въ воде, откинуть, поставить стакана 4 или 5 молока на плиту, прибавить въ него ложку сливочнаго 
масла, чуточку соли, немного толченаго миндалю пли орФховъ и ку- 
еочекъ ванили или лимонной цедры, сахару— по вкусу. Скипятить 
все вместе, потомъ вынуть цедру или ваниль, положить рпсъ и ва
рить его три четверти часа, мешая почаще. Когда рисъ совершенно 
разварится и впптаетъ въ себя все молоко, снять его съ огня, вбить 
2— 3 желтка, хорогаепько размешать. Гладкую форму, лучше всего 
фарфоровую чашку, сполоснуть холодной водой, обсыпать мелкимъ 
сахаромъ, выложить весь рпсъ и вынести на холодъ или поставить 
на ледъ. Когда совсемъ застынетъ, опрокинуть на блюдо и облить 
сиропомъ отъ варенья или фруктовой заготовкой.

Если взять цельнаго, очень хорошаго молока, то не надо класть 
масла, или взять молока поиоламъ со сливками.

53. Пудингъ изъ чернослива. Взять полфунта хорошаго мяси
стого чернослива, перемыть его въ теплой воде, сварить, не слиш- 
комъ разваривая, нарезать мелко острымъ ножомъ, выбрасывая ко
сточки. Две горсти сухарей белаго хлеба безъ корки намочить въ 
молоке, выжать и растереть въ совсемъ гладкое тесто. Смешать съ 
черносливомъ. Растереть 4 желтка добела съ осьмушкой сахару, 
смешать съ черносливомъ и хлебомъ. Сбить белки, въ пену и осто
рожно вмешать туда же.

Испечь въ суфлейнпце.
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54. Маленыне пудинги изъ орЬховъ. Расколоть лесныхъ оре- 

ховъ, насыпать ихъ на сухую сковороду или на противень, поста
вить въ печку, чтобы слегка поджарились. Перетереть грубымъ поло- 
тенцемъ, чтобы вся кожица отстала. Смолоть орехи или истолочь 
въ ступке, подливая немного молока, чтобы не замаслились. Исто
лочь высушеннаго и слегка подрумяненнаго хлеба. Брать одинаковый 
весь хлеба и ореховъ.

Если взять по полфунту того и другого, то надо взять 5 стакановъ 
молока, гА фунта сахару и осьмушку сливочнаго масла. Поставить 
молоко на огонь, положивъ въ него кусочекъ ванили. Всыпать въ ки
пящее молоко сухари, сахаръ, положить орехи, масло и не переставая 
мешать на огне, пока молоко всосется въ остальное. Взять чайныя 
чашки съ круглымъ дномъ, сполоснуть холодной водой, обсыпать 
мелкимъ сахаромъ, наложить ихъ полными готовой массой и вынести 
на холодъ. Когда совсемъ остынуть, опрокинуть ихъ на блюдо и 
облить ванильнымъ соусомъ, т.-е. несколько желтковъ размешать 
въ кипяченномъ съ сахаромъ и ванилью и до половины остуженномъ 
молоке. Процедить этотъ холодный соусъ на пудинги.

55. Абрикосовый пудингъ. Тесто можно взять то же, что для 
риссолцковъ, но прибавить одно яйцо противъ обыкновенной препор- 
цш. Тонко раскатать кружкомъ. Спелые абрикосы очистить отъ ко
жицы, вынуть косточки, бросить въ жндкш горячш спронъ, дать 
вскипеть, потомъ вынуть и дать сиропу совершенно стечь. Косточки 
расколотить, обдать кипяткомъ и снять кожицу, смешать съ абри
косами.

Положить абрикосы на тесто и закрыть имъ всюду фрукты, ста
раясь образовать правильный шаръ и чтобы тесто не было въ одномъ 
месте толще, чемъ въ другомъ. Взять чисто вымытую салфетку, на
мазать ее масломъ, положить въ нее пудингъ и крепко завязать. По
весить пудингъ на палке въ большую кастрюлю съ кипяткомъ такъ, 
чтобы онъ весь былъ въ воде. Дать кипеть, не переставая, 1г/2 часа, 
подливая кипятку. Развязать осторожно на блюдо; чтобы тесто не 
потянулось за салфеткой, надо вооружиться тоненькимъ острымъ 
ножомъ и осторожно подчищать тесто съ салфетки. Облить абрико
совыми сиропомъ пли протереть спелыхъ абрикосовъ, смешать съ 
жидкимъ сиропомъ и дать прокипеть одинъ разъ.

56. Холодный пудингъ изъ вишенъ. Вынуть косточки изъ хоро- 
шихъ вишенъ, налить пхъ горячей ведой, чтобы вода стояла сверху 
вишенъ пальца на три, положить сахару, смотря по сладости вишенъ, 
дать закипеть минутъ пять не более. Взять сушенаго белаго хлеба, 
а если есть, еще лучше сухарей, каше подаются къ кофе, истолочь, 
чтобы вышло стакана два-три, всыпать въ сухую кастрюльку, поло
жить полную ложку сливочнаго масла, мешать на огне. Потомъ сме
шать съ вишнями, отставить и дать сухарямъ хорошенько разбух-
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нуть. Выложить въ гладкую форму и поставить на ледъ на нисколько 
часовъ.

Опрокинуть на блюдо и облить вишневымъ сиропомъ, остужен- 
нымъ на льду. Никакъ не давать стоять вшннямъ въ м'Ьдной посуда.

57. Сладк|‘е соусы къ пудингамъ: 1) Я г о д н ы й ,  х о л о д 
н ы й .  Протереть спФлыя ягоды; вмешать по вкусу сахару. Точно 
такъ же изъ абрикосовъ и персиковъ. 2 ) Я  г о д н ы й, г о р я ч i й. 
Въ протертые ягоды или фрукты вмешать сиропу и дать прокшгбть. 
3) Д Р У г о й. Въ любой фруктовый или ягодный сиропъ всыпать не
много картофельной муки, считая не полную чайную ложечку муки 
на стаканъ сиропа и дать прокипать. Можно подать горячимъ и хо- 
лоднымъ. 4 ) С л и в о ч н ы й  и л и  в а н и л ь н ы й. Скипятить 
молока съ сахаромъ и ванилью, снять съ огня, вынуть ваниль и 
тщательно выловить вс'Ь пФикп съ молока; когда немного остынетъ, 
разбить 1— 2 желтка, тщательно удаливъ бФлокъ, въ полу-стаканФ 
холоднаго молока, вмешать въ кипяченое молоко, поставить на огонь 
въ кастрюлю съ кипяткомъ и сильно мешать, пока не пойдетъ паръ, 
поставить въ холодную воду и мешать, пока остынетъ. Если пока
жется не гладкими, лучше процедить. 5) Ш о к о л а д н ы й .  Въ 
предыдущий вмешать тертаго шоколаду, пока молоко кипитъ съ 
ванилью. 6) М и н д а л ь н ы й .  Какъ предыдущий, вмешать въ 
молоко, пока кипитъ. толченаго съ холодными молокомъ миндалю. 
7 ) О р е х о в ы й .  Точно такъ же.

58. Суфле съ вареньемъ. Нарезать штуки четыре сдобныхъ бу- 
лочекъ, налить ихъ кипящими молокомъ, покрыть и отставить, b i  ф. 
масла размягчить и хорошенько бить, потоми смешать съ размочен
ными и выжатыми хлФбомъ, вмешать 8 желтковъ и %  ф. мелко тол
ченаго миндалю. Сбить бФлки въ нЪну и въ нихъ вмешать нисколько 
ложекъ мелко толченаго сахару. Положить половину массы въ суфлеп- 
ницу, потоми покрыть слоемъ варенья, а сверху остальную массу. 
Когда испечется въ духовкф, тотчасъ подать, иначе опадетъ.

59. Суфле съ земляникой. Протереть сквозь тонкое сито, вме
шать немножко сливочнаго масла и Желтокъ, во всеми прочемъ, какъ 
предыдущее.

60. Суфле съ малиной. Малину посыпать сахаромъ, дать постоять 
часа два, нотомъ крепко сбить съ двумя балками, въ остальномъ какъ 
въ №  58.

61. Суфле изъ абрикосовъ. Очистить мгЬлые абрикосы, приба
вить сахару, сварить густое пюре, протереть. Сбивать это пюре, подсы
пая по немногу мелко толченый сахари. Въ общемъ сахару должно 
пойти в4,сомъ вдвое противъ абрикосовъ. Поди конецъ вмешать 2 
ложки картофельной муки, 4 б’Ьлка въ п^ну. Можно прибавить мелко 
нар’Ьзанныхъ миндальныхъ макаронъ. Испечь. Изъ персиковъ, точно 
такъ же.

62. Другое суфле изъ абрикосовъ. Сбить веселкой или машинкой

въ кастрнжб на огн!; ложку масла, 2 стодовыя ложки картофельном 
муки, 4 ложки сахару, 6 желтковъ съ 1У г стакана сливокъ и одними 
полными стаканомъ протертыхъ абрикосовъ, предварительно сварен- 
пыхъ безъ сахару съ ложкой воды. Все это бить на опгЬ, пока пой- 
детъ паръ. Потомъ снять съ огня, можно прибавить соку изъ поло
вины лимона и продолжать бить, пока остынетъ. Потомъ прибавить 
бФлки, сбитые въ густую irbny, выложить въ суфлейницу, наполнивъ 
ее только до половины, поставить въ не слишкомъ горячую печку. 
Какъ только сильно поднимется и хорошо подрумянится, тотчасъ 
подать, а то опадетъ.

Изъ яблоковъ, изъ всякихъ фруктовъ и ягодъ можно сделать 
такъ же.

63. Суфле изъ чернослива. Поставить въ кастркигб на огонь 
стакана четыре молока съ масломъ и сахаромъ. Когда закппитъ, всы
пать со стаканъ манной крупы, усердно мФшать, чтобы не было ком- 
ковъ, и разварить въ кашу. Снять съ огня. Можно прибавить толче- 
наго миндалю, стертую на кусокъ сахару цедру съ одного лимона. 
Фунтъ хорошего чернослива вымыть въ нйсколькихъ водахъ, въ 
KiraflTKib. Разрезать каждую сливу на четыре части, вынуть косточки; 
вмешать его въ суфле, туда же прибавить 5 желтковъ и иФну изъ 
5 бЪлковъ. Вылить въ суфлейницу, испечь и тотчасъ же подать.

Вместо чернослива можно положить въ суфле ягодокъ изъ виш- 
неваго варенья, или сухого такъ называемая «гаевскаго» варенья 
или разная, напрюгбръ, малины, морошки и проч.

64. Миндальное суфле. Свежее масло, желтки сбить хорошенько, 
прибавить очень немного муки, сливокъ и толченый миндаль, сахаръ 
толченый съ ванилью и, наконецъ, п4шу б1;лковъ.

65. Ванильное суфле. Всыпать немного мешЬе осьмушки карто
фельной муки и вдвое больше мелкая сахару въ кастрюлю. Сахаръ 
долженъ быть толченъ съ половиной большой палочки ванили. Пат 
лить два стакана р ло к а  или сливокъ, чайную ложечку самаго луч- 
шаго сливочнаго масла. Размешать все это живо и тщательно, чтобы 
совеЬмъ было гладко, безъ малМ ш ихъ комочковъ. Дать покцпйть, не 
переставая, живо мФшать. Снять съ плиты и вбить но одному 6 желт
ковъ, поди конецъ— бФлки, поднятые въ пКшу. Слегка смазать 
масломъ суфлейницу, влить массу, поставить въ негорячую печь и, 
когда зарумянится, подать тотчасъ, пока не опало. Въ эту массу 
можно вмешать тертаго шоколаду или мелко толченыхъ каленыхъ 
ор4>ховъ.

66. Суфле— бешатель. Распустить ф. масла на огн4>, вмФшать
4— 5 ложекъ муки и слегка поджарить, подлить два полныхъ ста
кана сливокъ, дать кипеть, пока масса начнетъ отставать отъ ст^нокь 
кастрюли. Остудить на половину, вмешать 8 желтковъ и %  Ф- 
мелко толченаго съ ванилью сахару, подъ конецъ крепко сбитые 
ЙфлКЙ. I



67. Американское суфле съ яблоками. Спарить густой яблочный 
мармеладъ съ сахаромъ и ванилыо, положить въ суфлейнпцу, а 
сверху к р е ы ъ, густо сваренный изъ молока съ ваппльнымъ са
харомъ и желтками (не давать кипеть и мешать въ кастрюле съ 
кипяткомъ, пока пойдетъ паръ). Поставить въ печь. Сбить белки въ 
nf,ny, чуточку сахару. Положить на суфле, когда подрумянится и 
поставить еще минуты на 5— 10 въ печку.

Вместо яблочнаго можно взять абрикосовое или грушевое пюре.
68. Холодный шоколадъ со сливками. Наломать хорошаго шо

коладу кусочками, положить въ кастрюлю, налить немного кппящаго 
молока п распустить шоколадъ совершенно. Вылить его въ компот- 
нпцу. Остудить на холоду. Сбить бутылку густыхъ сливокъ въ 
крепкую пену, наложить горкой на шоколадъ. Гарнировать бисквн- 
тамп.

69. Рисъ съ винными ягодами. Отварить рисъ въ вод'Ь; когда 
впитаетъ воду, налить молока. Впнныя ягоды тщательно вымыть, 
разрезать каждую на четыре части, положить въ кипятокъ и по
крыть, потомъ вынуть вннныя ягоды изъ воды, вмешать въ рисъ, 
накрыть крышкой и дать вариться на краю еще V i часа. Выложить 
на блюдо.

Если рисъ внизу прижарился, отскоблить ноясомъ и положить 
поджаренпыя корочки на верху блюда.

70. Рисовыя ванильныя крокеты. %  ф. рису перемыть, всыпать 
въ кипятокъ и тотчасъ откинуть па решето, поставить варить съ 
двумя стаканами молока, %  палочной ванплп, полной ложкой сли- 
вочпаго масла, Когда разварится совсЬмъ, вынуть ваниль, вмешать 
4— 5 желтковъ, остудить, покрывъ бумагой, жирно намазанной мас- 
ломъ, чтобы не образовалось пленки. Делать изъ совершенно остывшей 
массы правильной формы крокеты ввидК колбасикъ въ 1 ‘ /2 
вершка длины, обвалять въ разбитомъ яйце и толченыхъ сухаряхъ 
(сахарныхъ). Жарить въ кастрюле въ раскаленномъ масле, вынн- 
мать на пропускную бумагу. Посыпать мелко толченымъ съ ванилыо 
сахаромъ. Подать отдельно ванильный соусъ.

71. Рисовые блинцы. Сварить рисъ, какъ въ предыдущемъ ре
цепт!;, влить въ него, снявъ съ огня 1— 2 яйца; (сварить не густо)—  
вливать въ намасленный сковороды, пспсчь съ обепхъ сторонъ. По
дать горячими съ сладкимъ соусомъ, пли съ вареньемъ, или съ ком- 
нотомъ.

72. Слвдкёй омлетъ. Разбить сколько нужно св’Ьжихъ яицъ и 
влить хорсшаго молока, считая на каждое яйцо по полуложк!; мо
лока. Хорошенько сбить в!;нчикомъ или машинкой. Вылить въ два 
сотейника одинаковой величины. Надо, чтобы въ сотейнике было 
япцъ не менее какъ на полтора пальца. Сотейники надо предвари
тельно обмазать масломъ. Поставить ихъ въ печку или въ духовой 
ткань. Какъ только омлетъ затвердеть, вынуть и осторожно
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оетрымъ ножомъ снять кожицу. Опрокинуть одииъ омлетъ на круглое 
блюдо. Намазать на пего варенья или наложить мармеладу, особенно 
хорошо подходить абрикосовый мармеладъ. Накрыть другимъ омле- 
томъ, подать къ столу холоднымъ или горячимъ. Молено верхтй 
омлетъ убрать фруктами въ сахар!; или вареньемъ, пли посыпать 
мелкимъ сахаромъ и провести близко надъ нимъ раскаленную до
красна железную лопаточку, чтобы сахаръ закарамелился.

73. Саго. Взять настоящаго саго, считая по столовой ложке на 
человека, налить холодной водой— на каждую ложку по стакану 
воды— дать постоять нисколько часовъ, потомъ поставить на огонь 
и дать закипать, мешая безпрестанно, а то сядетъ на дно. Когда за- 
кппптъ, сдвинуть на слабый огонь и дать тихонько кипеть съ пол
часа. Очень тонко срезать цедру съ одного лимона, положить въ 
фарфоровую чашку. Сокъ н’Ьсколькихъ лимоновъ выжать, весь про
цедить, сварить съ нимъ густой енропъ н, выливъ его кипящимъ на 
цедру, накрыть крышкой и дать сиропу набраться запаху цедры въ 
течете песколькихъ часовъ. Потомъ можно проц!>дить, а кто лю
бить, оставить цедру въ сироп!;, но въ такомъ случай надо, нарезая 
ее, мелко нашинковать. Когда саго совсЬмъ сварено п незаметно бо
лее  отд'бльныхъ зернышекъ, вмешать въ него лимонный спропъ. 
Сполоснуть жестяную форму холодной водой, выложить въ нее саго 
и поставить на холодъ. Когда совершенно застыпетъ, опрокинуть на 
блюдо. Мнопе къ этому блюду подаютъ сливки. Можно къ свареному 
саго, вместо лимона, прибавить апельсинный сокъ и цедру, или 
клюквенный, или абрикосовый сокъ, или же взять фруктоваго желе, 
напршгбръ, изъ красной смородины, прибавить въ него лимоннаго 
соку, разварить съ кппяткомъ, смешать съ саго.

74. Тагнока съ яблоками. Сварить круто, какъ сказано въ предъ- 
идущемъ рецепт!;, вмешать готоваго яблочнаго мармеладу (торе ), 
выложить въ намазанную форму п испечь. Подать съ горячимъ слад
кимъ СОУСОМЪ.

75. Саго или тагнока на молоке. Варится совершенно такъ же, съ 
прибавлетенъ сахара и какого-нибудь запаха, лучше всего съ ва
нилыо, но иные любятъ съ корицей. Подать горячимъ или холоднымъ. 
Холоднымъ— можно опрокинуть на блюдо, гарнировать вареньемъ п 
отдельно подать сливки.
\/ 76. Молочная каша съ изюмомъ и орехами. Поставить молоко 
на плиту съ сахаромъ п кусочкомъ вапилп. Когда закппптъ, засы
пать манной крупой п хорошенько прометать, положить ложку или 
две сливочнаго масла. Когда крупа разварится, всыпать полный ста- 
канъ кишмишу или коринки или обоихъ. Изюмъ долженъ быть пе- 
ребранъ и чисто вымыть. Просушить изюмъ на решете. Мелко на
резать цукату и облить его ложкой горячаго молока, чтобы онъ не 
лежалъ въ каше однимъ комкомъ. Кто не протпвъ всякаго вина, 
можетъ смочить цукатъ ложкой водки, настоянной на апельсинной
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коже. Можно положить въ эту кашу и «ш евскаго» варенья и очн- 
щенныхъ грецкихъ ор’Ьховъ. Хорошенько размешать все, чтобы было 
распределено въ каше равномерно. Снять съ огня. Размешать 2— 3 
желтка въ V2 стакана густыхъ сливокъ и вмешать въ несколько 
остуженную кашу, только чтобы не свернулись.

Выложить всю кашу въ круглую гладкую форму или фарфоровую 
чашку. Вынестн на холодъ. Опрокинуть на блюдо и облить сиропомъ 
отъ варенья или сливками.

Можно подать и горячей.
77. Тыквенная каша. Испечь хорошаго сорта тыквы кусокъ и 

протереть или нарезать ее кусочками, сварить въ маломъ коли
честве воды и протереть. Сварить рисъ или пшено на молоке, сме
шать съ протертой тыквой, прибавивъ немного сахару толченаго съ 
ванилью или корицей. Подать горячей. Можно въ такую кашу вме
шать несколько желтковъ и запечь въ форме ввиде пудинга, подать 
съ- сиропомъ. Или вмешать белки въ пену и запечь въ суфлейнпце.

78. Крскеты изъ «геркулеса» съ ванилью. Совершенно такъ же, 
какъ рисовыя N° 70. Онй очень вкусны.

79. Овсянка съ черной смородиной. Перебрать черную смородину 
и поставить ее въ тазике съ водой. Воды надо налить побольше и 
изредка мешать. Когда все ягоды лопнутъ, процедить чрезъ чистый 
холщевый мешокъ, не надавливая; потомъ въ другую посудину 
крепко выжать весь остальной сокъ. Жидкш сокъ поставить въ 
большой кастрюле на плиту и, когда закипитъ, всыпать понемножку 
овсянку, размешивая; потомъ дать тихонько, но непрерывно кипеть 
съ полчаса. Темъ временемъ изъ второго выжатаго сока сварить 
густой сиропъ, подбавивъ очень мало воды. Присоединить сиропъ въ 
каше, хорошенько перемешать и еще дать совсемъ тихо кипеть 
полчаса.

Взять гладкую форму, сполоснуть холодной водой, выложить въ 
нее всю вашу и поставить на холодъ. Когда застынетъ совсемъ,—  
опрокинуть.

Податр отдельно хорошее молоко или сливки и сахаръ, если не 
довольно сладко.

Точно такъ же можно делать съ сокомъ всякнхъ другихъ ягодъ. 
Напримеръ, сварить кашу на сову красной смородины и вмешать въ 
нее густой сиропъ изъ малины.

Вместо овсяной крупы можно взять яшневую или смоленскую 
или даже манную.

80. Каштановый холодный пудингъ. Снять скорлупу, кинуть въ 
кипятокъ, накрыть, потомъ снять всю кожицу. Положить въ ка
стрюлю и налить густыми сливками. Сахару, кусочекъ ванили. Ува
рить до совершенной мягкости, подливая горячнхъ сливокъ. Вынуть 
ваниль. Растереть каштаны совсемъ въ пюре. Класть въ шарлот- 
ницу въ перекладку съ хорошимъ яблочнымъ мармеладомъ или ва-
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реньемъ изъ апельсинной корки. Стенки и верхъ— класть кашта
новое пюре. На другой день опрокинуть. Подать холоднымъ и 
отдельно— сливки.
</ 81. Чистить каштаны можно легко, снявъ съ нихъ скорлупу и 
поджаривъ ихъ съ полчаса или более въ закрытой жаровне для 
кофе, съ ручкой. Когда поджарятся, высыпать на салфетку и пере
тереть грубымъ полотенцемъ. Такъ поджаренные каштаны очень 
вкусны съ солью.

82. Каштаны со сбитыми сливками. Очистить каштаны отъ 
верхней кожи, кинуть ихъ въ кипятокъ, снять кожицу. Положить въ 
кастрюлю и налить на нихъ хорошаго цельнаго молока или сливокъ, 
немного сахару. Уварить до совершенной мягкости и чтобы молоко 
совсемъ впиталось. Размять ихъ, остудить, потомъ протирать сквозь 
решето прямо на то блюдо, на которомъ будутъ поданы. Наблюдать, 
протирая, чтобы они ложились красивой горкой, ихъ нельзя трогать 
или сглаживать.

Поставить густыхъ сливокъ на ледъ, сбить въ крепкую пену 
веничкомъ, положить горкой на каштаны и подать блюдо очень 
холоднымъ.
\/ 83. Молочный кисель. Молоко взять хорошее, цельное. Три 
четверти всей порцш поставить въ кастрюле на плиту, прибавивъ 
по вкусу сахару, кусочекъ ванили и чуточку соли.

Когда начнетъ кипеть, развести въ оставленномъ холодномъ 
молоке пшеничной муки лучшаго сорта, считая на каждый стаканъ 
молока полную столовую ложку муки. Размешать муку тщательно въ 
молоке, подлить горячаго молока, еще размешать, вылить все въ 
кипящее молоко и живо размешать, чтобы не было комковъ. Когда 
кисель ровно загустелъ и хорошо кипитъ, сдвинуть его на край 
плиты п дать ему кипеть совсемъ тихо, по крайней мере, часъ, но 
надо, чтобы Kiinenie не прекращалось ни на минуту. Передъ подачей 
къ столу, развести 2— 3 желтка ложкой молока холоднаго, и хо
рошенько размешать.

Подать къ столу въ той кастрюле, въ которой варилось; самая 
вкусная часть, что прижарилось на дне. Если останется на другой 
день, очень вкусенъ холодный. Нарезать ломтиками и облить мо- 
лочнымъ соусомъ.

84. Яичный кисель. Въ гА  фунта сливочнаго масла подасарить 
до темнаго цвета две горсти муки или очень мелко толченыхъ су
харей. 6 яицъ размешать тщательно въ 6 стаканахъ цельнаго мо
лока, прибавить сахару, толченаго съ ванилью, но не бо.тЬе полу- 
стакана, влнвать молоко съ яйцами въ поджаренную муку, сильно 
мешая, и не переставать мешать, пока не начнетъ закипать. Тотчасъ 
снять съ плиты. Можно подать горячимъ, но хорошо и холодное. Въ 
такомъ случае поставить кастрюлю въ холодную воду и мешать, 
пока остынетъ, а то затвердеетъ сверху корой.
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85. Сладшй студень. Взять на студень изъ сушеныхъ фруктъ 

самыя лучпия и нежныя, винныя ягоды, финики, шепталу, абри
косы; чернослива лучше совсемъ не брать, если нЬтъ высшаго сорта. 
Косточки отовсюду удалить. Перемыть фрукты, выжать, нарезать 
не мелко, налить кипяткомъ, накрыть и дать стоять нисколько ча- 
совъ: они такъ хорошо размокнуть, что варить ихъ не надо.

Съ самаго начала положить большой кусокъ цедры или ванили, 
которую после вынуть. Когда готово, прибавить съ V2 стакана 6$- 
лаго или краснаго вина, а кто не хочетъ вина, можно налить ка
кого-нибудь хорошаго кисловатаго фруктоваго соку, напримКръ, ма
лины или сиропу клюквы или красной смородины. Пока фрукты па
рятся, взять стаканъ саго, всыпать въ кастрюлю съ холодной водой, 
прибавить немного сахару и дать кипеть часъ или более. Сначала 
надо мешать, чтобы не пристало ко дну. Саго долженъ быть совер
шенно разваренъ, чтобы не было заметно зерпышекъ, и довольно 
густъ. Съ этой целью надо сначала влить не очень много воды, по- 
томъ подбавлять холодной, когда саго и фрукты готовы, переме
шать то и другое вместе; если нужно, прибавить сахару, и если не 
довольно кисло, прибавить клюквеннаго соку или лимону. Должно 
горячнмъ казаться слишкомъ кпслымъ, потому что холоднымъ очень 
утрачиваетъ кислоту. Можно вмешать въ студень очищенныхъ отъ 
горькой пленки грецкихъ ореховъ или фнсташекъ или миндалю. 
Можно прибавить какого-нибудь варенья или мелко нарез'апнаго цу
кату. Гладкую форму сполоснуть водой; положить весь студень; вы
нести на холодъ. Когда совершенно затвердеетъ, выложить на блюдо 
н облить какимъ-нибудь сиропомъ или подать отдельно сливки.

Еще лучше выходитъ такой студень со свезкимн фруктами. Очи
стить и разрезать на несколько кусковъ абрикосовъ, персиковъ, 
грушъ— сочныхъ, мягкихъ и сладкихъ, что есть— все хорошо. Вме
шать въ горячее саго сырыми. Саго должно быть варено па вкус- 
номъ, кнсловатомъ сиропё, лучше всего на лимоне, съ запахомъ 
цедры, которую после вынуть.

86. Компотъ изъ яблоковъ съ клюквой. Перебрать клюкву, пе
ремыть, всыпать въ тазикъ н дать кппеть, подливъ стаканъ воды 
на 3-— 4 фунта клюквы. Когда все ягоды полопаются, вылить всю 
клюкву въ чистый холщевый мешочекъ, повесить его надъ миской 
и дать стечь соку. Брать на стаканъ соку три четверти стакана са
хару. Распустить сокъ съ сахаромъ на огне, мешая; какъ только 
сахаръ распустится, положить въ этотъ сиропъ маленьшя, очшцен- 
ныя отъ кожи, «к р ы м ш я » яблочки цельными. Можно взять и дру
гой сортъ, напримеръ, рапеты, но надо, чтобы яблочки были малень- 
юя, все одинаковой величины и непременно сладшя. Кислыя яб
локи разварятся. Дать кипеть, пока яблоки станутъ мягки, осто
рожно вынуть на компотннцу, а клюквенному соку дать увариться 
1»  густоты. Вылить па яблоки и вынести на холодъ. Сокъ образуе-тъ
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желе. Очень хорошо при начале варки прибавить мелко нашинко
ванную, тонко срезанную, самую верхнюю цедру съ апельсина. 
Можно, если яблоки покрупнее, осторозкно вынуть середину, по- 
томъ пхъ очистить и варить. Вынувъ яблоки на компотннцу, можно 
убрать ихъ отдельными ягодками крупнаго, сладкаго зеленаго ви
нограда, полозкивъ по ягодке въ углублеше каждаго яблока. Залнть 
все увареннымъ спропомъ.

87. Фруктовый масседуанъ. Масседуанъ надо делать, по край
ней мере, за сутки до подачн на столь.

Можно брать для него к ати  угодпо ягоды и фрукты, чемъ более 
разнообразтя, темъ лучше, но необходимы следуюппе: черная смо
родина, малина, абрикосы или персики и вишни. Можно прибавить 
и дыню, и клубнику, н друпя. Отъ черной смородины ножницами 
срезать кончики, малину, разумеется, спять со стебельковъ, съ аб
рикосовъ срезать кожицу только па техъ  местахъ, где она не ров
ная или испорчена, разломать пополамъ п выбросить косточкп. Взять 
самые спелые. Съ персиковъ снять кожицу совсемъ, разрезать по
поламъ, если очень крупны— на четыре части, выбросить косточки. 
Дыню брать очень спелую, сочную и ароматную, срезать всю твер
дую кожу, вычистить семечки, нарезать мякоть не слишкомъ ма
ленькими кубиками. Изъ впшенъ п черешенъ вынуть косточкп чи
стой шпилькой. Заготовивъ все фрукты такимъ образомъ въ раз- 
ныхъ тарелкахъ, брать столовой ложкой техъ  и другихъ по очереди 
и класть въ широкую стеклянную бапку, обильно насыпая нетолче- 
нымъ сахаромъ. Когда все наложено, сверху насыпать довольно тол
стый слой сахару. Оставить въ комнате часовъ пять плп шесть, 
чтобы сахаръ растя ялъ, потомъ вынести на ледъ. Можно сделать 
масседуанъ въ красивой хрустальной байке и въ ней же подать къ 
столу, или, если при гостяхъ, накладывать масседуанъ въ спещаль- 
но продаваемые для этого нпзше и широкое бокалы. Подавать въ 
этпхъ бокалахъ прямо со льда.

'У  88. Лимонный сабаюнъ съ бисквитами. Взять одно цельное яйцо 
и 6 желтковъ, сбивать машинкой или веничкомъ 5 минуть въ высо- 
комъ горшке. Всыпать две дессертныя ложки сахару, толченаго с* 
ванилью, сбить до густоты. Вмешать очень тонко срезанную и мелко 
изрубленную цедру съ 2 лнмоновъ п сокъ изъ одного сочнаго лимона, 
небольшую рюмочку хорошаго белаго вина. Поставить гортокъ съ 
яйцами въ кастрюлю съ кипяткомъ на горячую плиту, бить машин
кой иа огне, пока начнетъ сильно подниматься. Выложить го р к о й  
на блюдо и гарнировать бисквитами. Можно подать холоднымъ. Когда 
сабашнъ поднимется на огне, тотчасъ поставить гортокъ въ сосудъ 
гъ холодной водой и продолжать бить, пока совсемъ не остыпетъ. 
Воду можно менять, чтобы была постоянно холодная пли поставить 
п держать горшокъ на льду. Выложить на блюдо и поставить на хо
лодъ до подачи на столь.



Можно гарнировать нарезанными тонкими ломтиками какого- 
нибудь хорошаго бисквитного торта.

89. Яблочный шарлотъ. Сварить мармеладъ изъ яблоковъ съ са- 
харомъ и цедрой или ванилью. Вмешать въ него очищеннаго и вы- 
сушеннаго изюму и несколько ложекъ варенья изъ апельсинной 
корки или рубленнаго горькаго цукату. Нарезать ломтиками чер- 
стваго белаго хлеба безъ мякиша, одинаковой величины и формы, 
поджарить въ масле; выложить этими гренками жирно намазанную 
шарлотницу, накладывая гренки немного одинъ на другой и крепко 
приклеивая ихъ густой каротелью одинъ къ другому. Выложить въ 
нихъ заготовленный мармеладъ, накрыть гренками, испечь. Опроки
нуть еще горячимъ на блюдо и тотчасъ подать, обливъ какимъ-нн- 
будь густымъ, горячимъ сиропомъ немного, остальной сиропъ от
дельно. Лучше всего абрикосовый сиропъ.

90. Яблоки съ чернымъ хлЬбсмъ. Насушить сухарей чернаго 
хлеба и истолочь ихъ. Класть въ жирно намазанную шарлотницу 
яблочный мармеладъ, сваренный по предыдущему рецепту, въ пере
межку съ сухарями. Дно, верхъ и стенки— сухари. Испечь. Облить 
горячимъ малиновымъ сиропомъ или вареньемъ, разогревъ его, не
много разведя его кипяткомъ.

91. Яблоки съ рисомъ. Отварить рисъ сначала въ воде, потомъ 
откинуть и поставить опять варить, наливъ горячимъ молокомъ. 
Прибавить сахару, толченаго съ ванилью. Когда рисъ совершенно 
мягокъ и молоко впиталось, снять съ огня, вмешать 2— 3 желтка 
и кусочекъ сливочнаго масла. Если есть абрикосовый мармеладъ, то 
вмешать въ рисъ несколько ложекъ, а если нетъ, вмешать предва
рительно свареннаго мармеладу изъ кисловатЫхъ яблоковъ. Выло
жить рисъ толстымъ слоемъ на красивое блюдо, металлическое или 
фарфоровое, которое не лопнуло бы въ печке.

Пока рисъ варится, очистить несколько яблоковъ, ранетъ или 
крымскихъ, такого сорта, который бы не разварился. Нарезать яб
локи на четыре части, сварить ихъ, но не разварить, въ густомъ 
сиропе съ лимонной цедрой и сокомъ изъ одного лимона. Наложить 
сваренныя яблоки несколько возвышенно на рисъ. Белки сбить въ 
крепкую пену, осторожно вмешать въ нихъ мелко просеяннаго са
хару. Покрыть яблоки пеной и сгладить, чтобы былъ ровный круг
лый куполъ. Можно изъ бумажнаго фунтика сверху убрать куполъ 
рисункомъ изъ яичной пены. Посыпать немного сахару сверхъ всего 
и поставить въ негорячую печь. Когда слегка пожелтеетъ, вынуть. 
Можно подать тотчасъ или сверху еще убрать ягодами изъ варенья.

Хорошо горячее и холодное.
92. Запеченный яблоки. Взять яблоковъ одинаковой величины, 

лучше всего антоновки. Очистить кожицу, машинкой вынуть сере
динку. Положить все яблоки потеснее въ суфлейницу, наполнить 
выдолбленный серединки мелко рубленымъ миндалемъ, перемешан-

нымъ съ вареньемъ. Несколько желтковъ размешать въ молоке или 
сливкахъ, прибавить сахару и ложки две муки; все хорошенько 
смешать, залить яблоки и испечь. Можно сверху положить сбитые 
въ пену белки, подбавивъ въ нихъ ложку мелко просеяннаго са
хара.

93. Яблочныя оладьи. Приготовить легкое тесто, какъ для ода- 
дШ, вмешавъ 1— 2 желтка и белка, сбитые въ крепкую пену. Яб
локи очистить, нарезать круглечками, удаливъ середину, мочить ихъ 
въ какомъ-нибудь вкусномъ сиропе, потомъ дать стечь сиропу. Печь 
оладьи, вложивъ въ каждую порщю по ломтику яблока. 

к /  94. Яблоки «въ кафтанЬ». Приготовить слоеное тесто, или раз- 
сыпчатое, или даже просто какъ для лапши, но сделанное на желт- 
кахъ съ масломъ и ложкой сливокъ. Раскатать какь можно тоньше, 
нарезать квадратами. Приготовить яблоки, какъ въ предыдущемъ 
рецепте. Накладывать на каждый квадратпкъ по ломтику яблока, 
сложить тесто конвертикомъ, прилепивъ углы вместе белконъ. 
Жарить въ кастрюле въ раскаленномъ масле. Вынимать на про
пускную бумагу и посыпать толченымъ сахаромъ.

95. Блинцы съ яблоками. Сделать тесто изъ 2 стак. молока, 
6 яицъ, 8 ложекъ муки, немного сахару и чуточку соли. Яблоки 
очистить, нарезать и потушить съ масломъ. Печь въ намаслеиныхъ 
сковородахъ. Подать горячими, посыпавъ сахаромъ.

96. Яблоки съ саго. Поставить закипеть стакана четыре молока 
съ сахаромъ и кусочкомъ ванили. Когда- закипитъ, всыпать саго или 
ташоку, усердно мешая, дать кипеть гА  часа. Очистить сладкихъ 
яблоковъ, нарезать небольшими кусочками, сварить, но не разва 
рить, въ легкомъ сиропе и вынуть изъ сиропа. Вместо яблоковъ 
можно взять грушъ, разрезать на четыре части, такъ же сварить 
въ жидкомъ сиропе. Намазать суфлейницу или шарлотницу ма
сломъ, положить саго, перекладывая яблоками или грушами или 
темъ и другимъ, опять саго и такъ до верху. Сверху посыпать са
харомъ и печь целый часъ.

97. Яблоки съ меренгой. Сварить хорошш мармеладъ изъ ябло
ковъ съ сахаромъ и ванилью, или съ цедрой, или перемегаавъ съ 
вареньемъ изъ апельсинной корки или другимъ. Положить въ суф
лейницу горкой, сверху убрать густымъ слоемъ крепко сбитыхъ въ 
пену белковъ съ ванильнымъ сахаромъ. Изъ белковъ сделать не
много украшении Поставить въ духовку, пока заколеруется. То же 
блюдо можно подать холоднымъ. Положить остуженный мармеладъ 
на блюдо горкой, покрыть и убрать густо сбитыми сливками. Сверху 
посыпать крупнымъ сахаромъ и убрать фруктами въ сахаре.

98. Печеныя яблоки или айва. Выбрать очень спелой, не слиш- 
комъ крупной айвы безъ пятенъ одинаковой величины, тщательно 
вымыть, вытереть. Спещальной машинкой въ виде трубочки вынуть 
середину. Кожу не срезать. Положить всю айву рядомъ въ сотей-



28 —
никъ, налить на дно воды немного и поставить въ печку, лучше 
всего въ русскую. Айва печется гораздо долее, чт&мъ яблоки. Мин
далю или орАховъ натолочь съ прибавкой нисколько капель воды, 
чтобы не замаслилось; перемешать съ сахаромъ. Когда айва начи- 
наетъ быть мягкой, наложить (полную) каждую внутренность мин- 
далемъ съ сахаромъ, поставить опять въ печку. Когда айва совсемъ 
мягкая, вынуть изъ печки, положить на каждую но ложечке ма
линового или вишневого варенья или абрикосоваго мармеладу. По
дать въ томъ же сотейнике горячимъ пли холодиымъ. Когда хорошо 
приготовлено, на дне сотейника образуется вкусное желе, если дать 
остыть. Можно, разумеется, осторожно вынуть изъ сотейника, пере
ложить на нарядную компотницу. Можно точно такъ же испечь яб
локи, но въ нихъ надо съ самаго начала наложить сахаръ одинъ 
или съ миндалемъ, подлить снизу немного воды и испечь сразу.

99. Яблоки съ орКхами. Очистить несколько яблоковъ п мелко 
нашинковать. 1 фунтъ оре.ховъ истолочь, подбавляя не более ложки 
теплаго молока, только что не замаслилось. Намазать суфлейницу 
сливочнымъ масломъ, наложить рядъ яблоковъ, сверху абрпкосо- 
ваго мармеладу, потомъ толченыхъ ореховъ, опять яблоковъ и т. д., 
суживая ряды, чтобы образовался куполъ. Сверхъ всего— яблоки, 
а на нихъ— остальные орехи и щедро посыпать мелкимъ сахаромъ. 
Поставить въ печку. Готово, когда яблоки испекутся.

Надо наблюдать, чтобы сахаръ не подгорелъ, а только зарумя
нился.

100. Компотъ изъ грушъ. Взять не слпшкомъ крупныхъ грушъ 
одинаковой величины, совсемъ здоровыхъ, не переспелыхъ и безъ 
пятснъ. Очистить ихъ цельнымп и обрезать стебелекъ, оставивъ у 
каждой груши кусочекъ одинаковой длины. Опустить ихъ тотчасъ въ 
воду съ лимоннымъ сокомъ и поставить въ тазикъ на огонь, можно 
прибавить кусокъ ванили. Дать сильно кипеть. Иныя грушп скорее 
варятся, друпя очень долго. Черезъ гА  часа всыпать сахару сколько 
нужно. Когда грушп настолько мягки, что ихъ можно легко проко
лоть насквозь, вынуть ихъ на компотницу, а сиропъ уварить со
вершенно до густоты, процедить его па груши и остудить. Если груши 
самп по себе тгЬю тъ мало аромата, можно подбавить въ тазикъ си
ропу отъ варенья малины или черной смородины, оно придастъ кра
сивый цветъ и вкусъ.

101. Бергакоты въ соусЬ. Очистить сладкихъ бергамотъ или 
ароматныхъ хорошихъ грушъ, разрезать каждую на четыре части, 
сварить въ воде съ сахаромъ и цедрой. Ложку муки размешать въ 
ложке масла, когда закипитъ, залить стакапомъ горячаго молока съ 
сиропомъ отъ бергамотъ. Переложить туда же сваренные до мягкости 
бергамота; какъ только закипятъ— подать въ глубокими блюде.

102. Компотъ изъ моркови съ виноградоиъ. Сделать не густой 
сиропъ. Когда онъ совершенно очистится отъ йены, всыпать въ него
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молодой моркови, нашинкованной тоненькими аккуратными ку
сочками, какъ для борща. Морковь надо предварительно, иарезавъ 
ее, обдать кипяткомъ и откинуть. Въ сиропъ класть ее, когда сте- 
четъ вода. Сейчасъ же выжать туда сокъ изъ одного или двухъ ли- 
моновъ, положить цедру съ одного лимона или апельсина большими 
кусками. Когда морковь уварится до полной мягкости, вынуть цедру 
и выжать въ сиропъ сокъ изъ большого апельсина. Дать стоять 
такъ целыя сутки. Потомъ вынуть морковь, уложить красиво въ 
компотницу, убрать крупными ягодами зеленаго винограда, вымывъ 
ихъ тщательно. Сиропъ лее уварить до густоты, остудить и холод- 
нымъ облить компотъ.

103. Холодное изъ гбрикссовъ. На два фунта очень сладкихъ 
спелыхъ абрнкосовъ считать V-2. фунта сахару. Вынуть пзъ абрико- 
совъ косточки, положить въ тазикъ съ сахаромъ, налить стаканъ 
воды и варить, помешивая съ V i часа съ той минуты, когда закн- 
ш пъ. Притереть и вынести на ледъ. Передъ самой подачей къ 
столу, взять на эту порцно стакана три молока прямо со льду и 
столько же сливокъ, перемешать съ абрикосами; мешать, потомъ 
сбивать. Тотчасъ подать пока совсемъ холодное.

Подать отдельно безе или бисквиты.
.104. Апельсины съ сбитыми сливками. Острымъ ножомъ сре

зать самую тонкую верхнюю кожицу съ чисто вымытаго апельсина. 
Апельсинъ долженъ непременно быть очень сладкш. Весь сокъ въ 
жать и процедить въ большую фарфоровую чашку, смешать сою. 
съ мелкимъ сахаромъ по вкусу, распустить въ этомъ соку чайную 
ложечку мелко толченаго гумми-арабика, туда же положить цедру 
съ апельсина, накрыть н дать постоять такъ часа три. Потомъ про
цедить или вынуть цедру, чашку поставить въ тазъ со льдомъ и 
влить въ сиропъ самыхъ густыхъ сливокъ стакановъ 4 или 5. Бить 
веселкой или машинкой сначала тихонько, потомъ все сильнее. 
Когда совершенно собьется въ крепкую пену, переложить сливки 
на хрустальный компотникъ, а кругомъ обложить бисквитами пли 
безе.

105. Кофейный кремъ въ чашкахъ. Изжарить самаго лучшаго 
сорта кофе. Поставить на плиту цельнаго молока или сливокъ, чтобы 
закипело. Какъ только кофе изжарится ие темнее ореховаго цвета, 
горячимъ всыпать въ кипящее молоко, покрыть, отставить и дать 
постоять полчаса или даже часъ. Процедить, вбить сколько нужно 
желтковъ, считая приблизительно по 1 желтку на стаканъ молока. 
Положить сахару по вкусу, смешать и еще процедить. Разлить по 
чашкамъ, чашки поставить до половины въ кшштокъ въ протпвне, 
поставить въ духовой шкапъ. Какъ только кремъ затвердеетъ, какъ 
хорошая простокваша, не крепче, тотчасъ спять чашки съ про
тивня, вытереть п вынести на холодъ до подачи на столь.

Этотъ способъ безспорно самый лучшш, кремъ выходить иеобык-



—  3tt —
иовенно ароматнымъ, но можно просто влить въ кипящее молоко ни
сколько ложекъ самаго крепкаго кофе.

Такъ же делается кремъ изъ ванили, настоявъ горячимъ моло- 
комъ и проц'Ьдивъ. Или шоколадный,— влить распущенпаго шоко
ладу въ горячее молоко.

106. ОрЬховый кремъ. Расколоть лесные орехи, насыпать на 
листъ, поставить въ не слишкомъ горячую печь. Когда ор'Ьхи слегка 
иожелгЬютъ, вынуть пхъ, высыпать на чистую толстую салфетку и. 
катая въ ней, очистить съ ореховъ кожицу. Выбрать тщательно все 
испорченные. Истолочь и л и  смолоть, если есть спещальная для этого 
мельница, подливая понемногу молока, чтобы не замаслились. На 
огонь поставить стакана три молока съ сахаромъ. Опустить туда же 
орехи, дать прокипать вместе и процедить. Поставить опять на 
огонь. Въ стакане холоднаго молока размешать ложку картофельной 
муки, влить ее въ остальное молоко на orals, живо мешая, потомъ 
снять съ огня и, когда нисколько остынетъ, вбить 2— 3 желтка, 
размЪшанныхъ съ ложкой холоднаго молока. Размешать, поставить 
весь сосудъ въ ледъ или въ холодную воду, меняя ее нисколько разъ. 
Мешать, пока не остынетъ совсЬмъ.

Перелить въ сполоснутую холодной водой форму и поставить на 
ледъ.

Опрокинуть на блюдо.
107. Кремъ съ ксмпотомъ. Положить въ тазикъ въ горячш си- 

ропъ несколько очпщснныхъ отъ кожицы персиковъ, разрёзанныхъ 
пополамъ п безъ косточскъ, также нисколько абрпкосовъ, ренклода. 
ц’Ьльныхъ, только проткнуть кожицу въ н’Ьсколькихъ м’Ьстахъ, вы
жать сокъ изъ одного лимона; какъ только сильно закипитъ, тот- 
часъ вынуть все фрукты чистой друшлаковой ложкой прямо въ 
глубокое фарфоровое блюдо. Спропъ поставить на большой огонь и 
дать ему укипеть до густоты, вылить на фрукты; его не должно 
быть много, и онъ долженъ быть очень густымъ. Можно въ этотъ 
компотъ прибавить, если угодно, еще каше-нибудь цукаты пли ва
ренье или отобранныхъ сырыхъ очень круппыхъ ягодъ малины или 
клубники, словомъ, что есть подъ рукой, и облить спропомъ. Сверху 
накрыть компотъ рядомъ бисквитъ и скропить ихъ какимъ-нибудь 
кр’Ьпкимъ виномъ. Молено обойтись и безъ вина.

Приготовить кремъ: 4 стакана елпвокъ или очень хорошаго щЬдь- 
наго молока размешать съ сахаромъ, толченымъ съ ванилью, съ 
желтками, взявъ пхъ штукъ 8— 10. Поставить на огонь и, не пере
ставая, бить, пока захочетъ кипеть.

Тотчасъ отставить и студить. Когда немножко остынетъ, но еще 
не усшЬетъ затвердеть, тотчасъ вылить на компотъ н бисквиты.

Белки сбить въ крепкую пену, смешать съ ложечкой мелкаго 
сахару, наложить горкой, провести сверху несколько разъ раска
ленной до-краспа железной лопаткой и подать холодными.
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Можно белки употребить на что-нпбудь другое, напримеръ, на 

безе, а кремъ убрать сбитыми въ пену сливками.
108. Малиновый кремъ. Взять самой спелой лесной малины, 

очистить отъ стебельковъ, протереть сквозь решето, прибавить са
хару немного и поставить это пюре на ледъ. Взять очень густыхг 
елпвокъ прямо со льду, сбить ихъ въ густую пену, осторожно и 
живо смешать съ малиновыми пюре, положить горкой на блюдо, 
убрать выбранными крупными ягодами, тотчасъ подать.

Отдельно подать бисквиты.
109. Кремъ изъ почекъ черной смородины. Сварить густой си- 

ропъ изъ полфунта сахару, обдать ими большую горсть самыхъ мо- 
лодыхъ листочковъ и почекъ черной смородины, пакрыть крышкой 
и дать постоять несколько часовъ. Вскипятить стакана четыре мо
лока, процедить его на почки, перемешать, потомъ еще разъ про
цедить. Въ стакане холоднаго молока развести ложки две полныя 
картофельной муки, вбить туда же 4 желтка, хорошенько разме
шать, влить все это, не переставая сильно сбивать, въ горячее про
цеженное молоко. Поставить на огонь и сбивать быстро, пока кремъ 
нагреется, но никакъ не давать ему кипеть. Снять съ огня. Въ это 
время белки должны быть сбиты въ крепкую пену, вмешать въ 
нихъ немного очень мелкаго сахару, класть ложкой белки сверху 
крема. Прикрыть чистымъ полотенцемъ, потомъ выставить на хо- 
лодъ.

Опрокинуть на блюдо.
Можно въ горячШ кремъ вбить стаканъ бптыхъ сливокъ, а бел- 

ковъ не класть.
110. Творогъ со сливками. Взять изъ-подъ гнета очень свежаго 

творогу, протереть его, потомъ вмешать въ него несколько ложекъ 
самыхъ густыхъ сливокъ, по вкусу сахару, толченнаго съ ванилью и 
просеяннаго, п ложку самаго свежаго сливочнаго масла, можно при
бавить одинъ сырой желтокъ. Очень тщательно размять и размешать 
все вместе. Прополоскать кисейку въ чистой воде, уложить ее въ 
большую металлическую ситку или друшлакъ круглой формы, а 
всего лучше, въ чистую круглую корзиночку. Выложить на кисейку 
весь творогъ, закрыть сверху кисейкой, положить не слишкомъ тя
желый гнетъ, везде ровный, и вынести на холодъ. Часовъ черезъ 
шесть, осторожно снять кисейку, а творогъ переложить въ компот- 
ницу. Тотчасъ съ холоду подать.

Отдельно подать сливокъ.
111. Мелочное. Когда сбито сливочное масло, взять оставшееся 

пахтанье, если оно ие разбавлено водой, тщательно удалить изъ него 
все комочки масла. Всыпать мелко толченаго съ ванилью или кори
цей сахару и бить веничкомъ, пока превратится въ густую пену. 
Подать очень холоднымъ въ компотнице или разложивъ по бока- 
ламъ. Бисквиты. Можно также сбить простоквашу.



112. Бисквитъ. На У> ф. сахару брать 8 яицъ. Сахаръ исто
лочь съ ванилью или часть его натереть на лимоне. Тщательно отде
лить белки отъ желтковъ. Желтки тереть съ сахаромъ, пока побеле- 
готъ. Понемногу всыпать пшеничной и картофельной муки пополамъ. 
Об'Ьихъ вместё взять не более полуфунта. Обе муки надо сперва 
просеять вместе. Сбить белки такъ крепко, чтобы легко ложно 
было ихъ поднять однпнъ кускомъ. Осторожпо вмешать белки въ 
тесто снизу вверхъ. Изъ крепкой белой клееной бумаги сделать 
фунтикъ, вложить въ тесто, плотно защипать фунтпкъ сверху, а 
кончнкъ обрезать не слишкомъ много. Высаживать изъ фунтика 
на лнстъ бумаги бисквиты полосками въ палецъ длины не близко 
другъ къ другу. Надъ бисквитами сквозь редкое ситечко просеять 
немного не толченаго сахару-песку. Перевернуть листъ бумаги живо, 
чтобы не осталось сахару на бумаге. Положить бумагу на лнстъ и 
испечь въ негорячей печке.

Когда бисквиты совершенно остынутъ, ихъ легко снять съ бу
маги, но въ случае, если пристали, можно слегка помочить бумагу 
съ изнанки тепловатой водой; когда бумага отмокнетъ, спять би
сквиты.

Хорошо сохраняются въ. сухой банке, завязанной пергаментной 
бумагой, пли въ жестянке. Подаются всегда къ шоколаду въ чаш- 
кахъ, къ варенью, къ мармеладу, къ креламъ и даже къ мороже
ному.

\J  113. Нзксъ. На 1У2 фунта муки— 1 фуптъ сахару, %  фунта 
масла, 4 яйца, цедру съ одного лимона. Яйца стереть съ сахаромъ и 
масломъ до-бела, всыпать муку, вмешать цедру съ лимона и чай
ную ложечку соды. Можно прибавить ложку или две теплого молока. 
Тесто должно быть жидкое. Смешать очень живо и вылить въ 
форму, намазанную масломъ и обсыпанную сухарями. Форма должна 
быть только до половины наложена тестомъ. Испечь въ не слиш
комъ горячей печке, но и не такой, чтобы тесто томилось. Не вы
нимать изъ формы, пока не остынетъ совершенно. Можно вмешать 
въ это тесто полфунта коринки, хорошо вымытой и высушенной.

Этотъ кэкъ хорошо сохраняется, его можно подавать къ чаю и 
тоже къ варенью, желе и компотамъ, нарезавъ ломтиками п гарни- 
ровавъ ими блюдо по краямъ.

СДДОВД# БИ БД Ю ТЕКД . 

О Б Р Ъ З К А

ПЛОДОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ
ЯГОДНЫХЪ КУСТАРНИКОВЪ.

Когда и к ак ъ  производить и хъ  о б р азк у  и ф о р м и р о в а в .

С ъ  41 оригинальнымъ рисункомъ.

Оостдвилъ jV i. 7$. рытобъ.

ф

Издательство f f | | t  П. П. Сойкина
Т ипограф|я

Спб. Стремянная, 12, собств. д.



п л о д о в о д о м  ъ.

Предлагаемое благосклонному внимание плодоводовъ ру
ководство по обjrlifSKli и формирование культурныхъ деревьевъ 
и кустовъ отличается отъ всЬхъ обычныхъ руководствъ 
этого рода тТ.мъ, что въ немъ на первый нланъ не поста

влена механическая и безсознательная манипулящя образки, 
выполняемая обыкновенно по ходячему шаблону, а, напро
тив!., даны строго научныя св'Ьд'1;шя для сознательнаго по- 
нимашя, какъ производства образки, такъ и разныхъ спо- 
собовъ формировашя. Если нлодоводъ здесь встретится съ 
особымъ взглядомъ, который ему до этого времени не быль 
изв-Ьстенъ, то моя покорнейшая просьба къ нему состоять 
въ томъ, чтобы норицаше свое онъ высказывалъ не 
ранее собственныхъ опытовъ, которые, надеюсь, убедятъ 
его въ полезности того, что я предлагаю. Такъ, по задаче 
очерка, я долженъ былъ держаться лишь одной обрезки, но 
она, какъ въ этомъ можетъ убедиться всягай, иногда является 
весьма запоздалою, соединенною съ излишнею тратою роста 
ветвей, идущихъ въ отбросъ после сррПШпгт—такъ— что. 
даже простое благоразумие показываетъ вI v f  выгоду пре^двэ  ̂
рительнаго нрименешя пинцировки. Но [не въ этомъ еще 
суть очерка. Въ  немъ впервые указываются/ способы—фор- 
мировашя, въ зависимости отъ различныръ рвдёщвъ роста
расгенш, и эти свойства приводятся къ шгу)мъ основнымъ: 
с.имподш и моноподш; вникнуть хорошен|>1»  |въ ‘ихъ^ацлйчгц. 
и признать пригодность ихъ применешя въ разнПхъ-случаансъ 
практики есть прямая и современная задача- убиехов-tr--: 
довой культуры, безъ которыхъ немыслимо дальнейшее ея 
развиНе.



Не считаю свой трудъ за совершенство: въ немъ могутъ 
быть недоговоренный места, незр'Ьлыя отдельный мысли, 
даже случайный или незамеченный ошибки, сделанный отъ 
недостаточной поверки на живой растительности. Всему по
добному я просилъ бы придавать настоящее его значеше, 
не ставя погрешности въ частяхъ уничтожающими общш 
выраженный мною взглядъ на дело формировашя: когда 
впервые приходится излагать прсдметъ новой и еще необра
ботанной темы, то детали невольно стушевываются, и пусть 
это послужитъ въ данномъ случае мне некоторыми изви- 
нешемъ. Ради дела, всяшя указашя неправильностей опи
сания и его погрешностей Тиною будутъ приняты съ большею 
благодарностью, чемъ каше-либо сочувственные отзывы, и 
это послужитъ для лучшаго будущаго изложетя, если мне 

удастся его сделать.
М. Рытовъ.

Г о р ы - Г о р к и ,  М о г и л е в с к о й  г у б .

:0 б р ъ з к а  плодовы хъ  д е р е в ь е в ъ  и я го д н ы хъ  кустар н и ковъ .

Начальная стад1я плодоваго растешя для его фории- 
ровашя. Первообразомъ для всякой формировки плодовыхъ 
деревцовъ служить однолетка, съ которою мы должны озна
комиться возможно подробнее, такъ какъ формовка и даль- 
нейпнй ростъ зависятъ, кроме свойствъ сорта однолетки, отъ 
разныхъ способовъ ея выращивашя. О свойствахъ сорта мы 
будемъ говорить позже, а здесь прежде всего разсмотримъ каче
ства однолетокъ въ зависимости отъ способовъ ихъ культуры.

Разделеше однолетокъ по способами ихъ выращивашя. 
П о с т н ы я  о д н о л п т к и .  Однолетше сеянцы выращиваются изъ 
семянъ и косточекъ плодовыхъ растенш съ целью получешя 
новыхъ сортовъ, наиболее пригодныхъ для известной мест
ности, а также съ целью размножешя константныхъ при 
посеве сортовъ; первыми деломъ более занимаются разные 
оригинаторы, вторыми народи.

Это выращиваше делается точно такъ же, какъ и дич- 
ковъ, и мы о немъ распространяться не будемъ; отметимъ 
лишь то, что семенныя однолетки, выращенный въ плодовой 
школе, требуютъ пересадки ихъ въ питомники, вследсття'с 
чего ихъ корневая система и последуюнцй ростъ могутъ 
страдать до потери целаго года. Поэтому, выгоднее въ такомъ 
случае делать посевъ широкими рядами не въ плодовой 
школе, а прямо въ питомнике, выбравъ для этой цели кур
тину съ хорошею почвою, или хорошенько удобривши почву 
компостомъ, перепрелыми навозомъ, употребляя также жид
кое удобреше или поливку растворомъ чилшской селитры. 
Посевъ необходимо делать гуще, чемъ разстояше въ ряду 
между будущими деревцами, съ теми, чтобы потоми более 
худшая однолетки или двулетни высадить на друпя куртины 
для прививки.

Для выбора посевныхъ сортовъ вообще руководствуются 
различными признаками, но для выращивашя хорошихъ одно
летокъ наиболее важенъ только одинъ признаки — сила роста 
деревьевъ, которая отразится и на росте однолетокъ. Наи
большею силою роста изъ яблонь отличаются: апортъ шло



пакт-, осенняя полосатка, белый наливъ, розовое, белое слад
кое, северные кальвиля (белый и красный— л'Ьтме), изъ 
грушъ: фунтовая, изъ сливъ: Герцогъ Эдинбургскш, изъ ви- 
шепъ— лотовая морель и в ся тя  древовидныя вишни, также 
черешня. Однако, въ н’Ькоторыхъ случаяхъ слабый ростъ 
соединяется съ полезными свойствами сорта (апортъ гетма- 
новка, разные ренеты), и въ такомъ случай необходимо осо
бенно хорошо улучшить почву и дать ей хорошее удобрете. 
Превосходная почва для такого выращиваюя— черноземный 
суглинокъ, а для косточковыхъ тучные мергели.

Вообще посЬвныя однолетки слабее, ч'Ьмъ прививаемыя 
на 2-л’Ьтнихъ дичкахъ. Сильныя изъ нихъ отличаются огром
ными листьями, у яблонь густо снабженными на нижней сто
роне пушистыми волосками; стебель достигаетъ внизу тол
щины пальца и въ первый же годъ начинаетъ пускать здесь 
боковыя ветки, достигая вышины I1/* арш. Въ неблагопр!ят- 
ное дождливое и прохладное лето ростъ сЬянцевъ ничтож
ный, до V2 и даже V4 аршина, и таше сеянцы недостойны 
дела оригинатора.

Въ обиходной практике русскаго плодоводства семенное 
размножеше однол'Ьтокъ касается лишь родителевой вишни 
и малороссшскихъ сливъ-угорокъ. Для нихъ, а также для 
оригинаторскихъ трудовъ въ питомник'!; весьма благощйятна 
куртина съ ручнымъ переваломъ и воздушнымъ дренирова- 
п!емъ— после всканывашя дно устилается хворостомъ; при 
создушной дрен!; на такой куртине даже на подзолистыхъ 
суглинкахъ съ посредственнымъ удобрешемъ получается не
обычайно сильный ростъ.

Однако, начавши такъ изложеюе обрезки, я покажусь 
странными для начинающихъ плодоводовъ, и они могутъ меня 
спросить: почему я сейчасъ же не берусь за ножъ и не 
показываю, какъ нужно резать однолетку для формовки де
ревца? На это отвечаю, что рЬзать ее очень недолго, но 
телку отъ дурной однолетки никогда нельзя получить, и 
формовщики долженъ прежде всякой образки позаботиться 
сначала о рост'!; растения.

Е о р п е в ы л  о д п о л гъ тк и . Корневая поросль н'Ькоторыхъ 
сливъ, вишенъ и черешенъ, размножающихся такими путемъ 
константно, отличается плохою корневою системою и поэтому 
слабыми ростомъ. Е е  нужно садить въ питомник!; на хоро
шую почву, лучше всего рано весною, и верхушекъ при этомъ 
не обрезывать. Ещ е хуже по корневой системе ростки, полу
чаемые изъ частей корней, о которыхъ писала г-жа Е . Авер- 
гаева въ своемъ сочиненш „Яблоня11; я видели эти ростки 
въ опилкахъ на харьковской выставке, а о другихъ опытахъ
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этого рода сведенШ но имею. Опыты 
эти имеютъ значеше лишь при корне- 
собственныхъ деревьяхъ,ивовсякомъ 
случае та те  ростки надо хорошо 
выращивать сначала въ плодовой 
школе, чтобы придать ими силу роста.

К о р и е со б с т в е н н ы я  о д п о л гъ тк и . 
Кроме естественныхъ (вишни, сли
вы), выводятся искусственный "двумя 
способами: по немецкому —  отвод
ками, после чего пересаживаются на 
гряды плодовой школы, и по амери
канскому, который горячо пропаган
дировали А. Грелль. Сюда же отно
сится выведете однолетокъ изъ 
черенковъ— способъ, остановившШся 
въ своемъ улучшен;'и, несмотря на 
огрвмную важность его для плодо
водства. Все такого рода однолетки, 
насколько я моги ихъ видеть у 
Грелля, крайне тощи, слабы и тре- 
буютъ особой заботы для придатя 
ими силы роста.

П р и в и в и ы я  о д н о л т п к и . Это са- 
мыя распространенный въ настоящее 
время однолетки, различаюпцяся 
двухъ родовъ: черенковыя и окули- 
ровочныя; последними отдается пред
почтете не по силе роста, которая 
зависитъ отъ дичка, а по крепкому 
прирастанш къ дичку и вследс'ппс 
этого большому сопротивление по
ломке отъ разныхъ причини. На 
этихъ однолеткахъ несколько оста
новимся.

Черенковыя однолетки. Пер
вые пр1бмы формировали. Черен
ковая однолетка (рис. 1) получается 
нзъ привитаго черенка съ двумя, а по 
старому npieM y, съ тремя почками, 
изъ которыхъ верхняя обыкновенно 
пускаетъ наиболее сильный побеги, 
оставляемый въ ростъ, побеги же 
изъ остальныхъ почекъ прищипы
ваются (пинцируются) такъ, чтобы

ш и еще воспою привязанная къ тычинЪ т въ двухъ отахъ—внизу дичковою частью д и около копца тычп ны; 
ч—привитой чвренокъ, который изъ верхпей почки раз- вилъ однолетку, а^изъ ии*тс- пей ноб&гь у т о л щ ет я  п. ут. п и н ц и р о в а н п ы й ‘ въ маЬ.Уменьшено^въ 6”разгь.



Рис. 2. Способы подвязки [ I . КрЪпкая подвязка въ ростоваго побЬгаг одииъ прутъ; при тоястыхъ побегахъ и шхамбахъ борется нисколько прутьевъ, складываемыхъ копдами обратно.—II . Легкая подвязкатонкиыъ лрути- комъ; конецъ оставляется приясатымъ къ ou op i или продевается въ кольцо между опорою и поб^гомъ. Чтобы оборотъ X  кр-Ьико держался, и конецъ прижимался къ опор^ и не развертывался, этотъ .оборотъ подтягиваютъ вверхъ вмйстЬ съ концомъ. Я ат. вед.

н а . нихъ было нисколько листьевъ—  
они представляютъ собою такъ назы
ваемые побеги утолщешя, потому 
что вырабатываемый ихъ листьями 
сокъ идетъ на ростъ черенка и глав- 
наго побега; первый растетъ въ тол
щину, а второй въ длину и въ тол
щину. Когда сильный побегъ разви
вается не изъ верхней почки черенка, 
а изъ нижней, то онъ пускается въ 
ростъ, а слабый верхний побегъ 
пинцируется. Одновременно съ выра- 
сташемъ лоб'йговъ делается осла- 
блеше повязки, для чего концомъ 
большого салона го ножа повязка 
надрезывается снизу вверхъ и такъ 
оставляется на некоторое время, 
пока отъ роста дичка и черенка ея 
края не отворотятся сами собою, 
после чего она спадаетъ или легко 
отлущиваетея. Тогда же, ниже места 
прививки, дичковая часть крепко 
привязывается къ воткнутой корот
кой тычине лозою въ восьмерку, про
тягивая оба закрученные ея конца 
подъ оборотъ около тычины; кроме 

того, побегъ подвязывается 
еще къ верхней части ты
чины, но слабо и свободно 
тонкою лозою кольцомъ, 
продевая конецъ лозы ме
жду побегомъ и тычиною 
(рис. 2). Такъ растетъ одно
летка целое лето, требуя 
после этого только постоян- 
наго выщипыватя почекъ 
на дичке, дающихъ волчки; 

эти почки надо уничто 
жать при первомъ ихъ 
появлеиш.

Въ  конце лета черен
ковая однолетка чека
нится, т. е. режется на 
шипъ. Эта чеканка со
стоять въ томъ,что верх-
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няя часть однолетки срезается, и близь обрезаннаго ея 
концашаголо режутся почки, такъ что получается небольшой, 
вершка въ два, шпенекъ или шипъ, къ которому потомъ на 
следующий годъ привязывается 
побЬгъ удлинетя, о чемъ речь 
будетъ впереди.

Обрезку на шипъ предлагаютъ 
делать после окон ча тя  роста по
бега, что бываетъ въ конце сен
тября или въ начале октября, еще 
при зеленыхъ листьяхъ. Можно 
дать советъ отнюдь не спешить 
такою обрезкою, чтобы довести 
однолетку до полнаго роста; луч
ше, поэтому, делать о б р е з к у  
поздно осенью после о п а д е ш я  
листьевъ, а еще лучше следую
щею весною. Советъ этотъ осно
вывается на томъ, что обыкно
венно нодъ окончашемъ роста 
разумеютъ нрекращеше роста въ 
длину, между темъ какъ одно
летка, какъ и всякий вырастающий 
побегъ, растетъ также въ тол
щину, укрепляетъ въ себе дре
весину и развиваетъ свои почки, 
что происходить не только позднею 
осенью, но иногда даже зимою.

Въ  некоторыхъ питомникахъ 
ради простоты и однообраз!я ра
боты принята шаблонная обрезка 
на шипъ всякихъ однолетокъ по 
одной мерке, прикладывая кото
рую, рабочш рёжетъ все расте- 
т я  на одинаковой высоте. Отъ 
такой шаблонной обрезки сле- 
дуетъ отказаться: при ней, когда 
однолетка слаба, режется недо
статочная ея часть, отчего потомъ 
получается тощее растете, или, 
наоборотъ, режется и зл и ш н яя  
часть, которая сама собою соста
вила бы увеличете длины.

Въ руководствахъ также пред
лагается делать обрезку этого

М 3 о  ^



рода на известное число почета, 
что опять-таки не вяжется съ дй- 
ломъ хорошаго выращивашя де- 
ревдовъ, тэта ката число удаляе- 
мыхъ почекъ можетъ быть весьма 
различное въ зависимости оть 
силы роста. Для р еш етя  этого 
вопроса мы должны внимательно 
осмотреть, что такое предста- 
вляетъ собою выросши! однолет
н и  iioof.r'i, (рис. 3). Въ нижней 
части этого побега имеются Сбли
женные листовые рубцы, мелгая 
подушечки, скрытыя или неразви- 
тыя боковыя почки —  эта часть 
пока для насъ неинтересна; да
лее с л е д у е т  большая средняя 
часть съ развитыми колунами, 
большими подушечками и наибо
лее развитыми почками, прижа
тыми та  побегу— эта часть, год
ная для формовки, легко отли
чается темъ, что кора на ней 
гладкая, блестящая, съ ясно вы
раженными чечевичками; нако- 
нецъ, третья —верхняя часть не
годная для формовки, кроме своей 
тонкости и постепенно уменыпаю- 
щагося развития почекъ, отли
чается обыкновенно сероватымъ 
или иного цвета налетомъ, а близъ 
полутравянистой, н е д о с та т о ч н о  
осенью одеревянелой верхушки, 
волосистая, и вся безъ замЬтныхъ 
ч е ч е в и ч е к ъ .  Это разсмотреше 
даетъ всякому формовщику основу 
для руководства при обрезке 
однолЬтокъ на шипъ вместо ш аб

лонной мерки или определенно 
указаннаго, безъ всякаго осно- 
ватя , числа удаляемыхъ или 
оставляемыхъ почета.

Окулировочныя однолет
ки. Особенности ихъ ухода 
и формовки. Окулировочная

Рис. 4. Окудировочпая одпол'Ьтка осенью, още не обрезанная наш ипъ: 
д — дичокъ съ длпппымъ шипомъ, къ еоторому привязана однопутка пъ двухъ м-Ьстахъ ивовыми прутиками. Пупктпд.яыми чертами обозначены м'Ьста, гд* весною внизу отрезывается шппъ дичка, п гд* вверху режется однолетка па шипъ (чеканится). Уменьшено въ 8 разъ.

однолетка (рис. 4) состоитъ изъ дичковой части и вырос- 
шаго изъ привитаго глазка побега; дичекъ надъ местомъ 
выхода побега продолжается въ длинный шипъ, заменя
ющей собою тычину и служащ и для привязывашя побега 
въ двухъ местахъ. Ослаблеш'е и снять* повязки стоить 
въ связи съ климатическими услов1ями: въ южной полосе 
плодоводства (на югъ отъ лиши винограда) принявнпяся 
при окулировке почки въ конце лета и осенью утол
щаются более и более, щитокъ не только прирастаетъ къ 
дичку, но и растетъ вместе съ нимъ, врезываясь въ по
вязку, которую по необходимости приходится ослабить, а 
когда рана прививки совсемъ зарубцуется, то и совсемъ 
удалить. Въ  северной полосе, кроме случаевъ теплаголета 
и теплой осени, принявнпяся при окулировке ночки утолща
ются весьма мало, щитокъ, хотя и прирастаетъ, но не крепко, 
и рана его не зарубцовывается такъ прочно, чтобы онъ 
могъ выдержать вредное дейстгы'о намачивал]и водою и за- 
мерзашя, особенно въ гололедицу, когда все обнаженные 
Щитки отмираю т вместе съ почками и весною отлущива- 
ются, какъ с у х и  чешуи. Поэтому, въ северной полосе только 
при благопр1ятной погоде можно допустить ослаблете повязки, 
но ни въ какомъ случае не полное ея удалете, которое 
надо делать только весною, разрезая повязку ножемъ 
снизу вверхъ точно такъ же, какъ и повязку при черен
ковой прививке. Даже при такой предосторожности въ этой 
полосе, при гололедице и суровой зимесъмалы мъ  снежнымъ 
покровомъ окулировочные щитки подвергаются разрушенш, 
преимущественно у косточковыхъ растенш.

Ещ е вопросъ для разреш етя: следуетъ ли на т ипе 
дичка пускать въ р о с т  несколько почекъ и пинцировать 
вырастающее изъ нихъ побеги, съ тою целью, чтобы не 
умертвить дичокъ? М ера эта, хотя благоразумная, но излиш
няя, потому что даже въ томъ случае, когда шипъ, въ ко
ротки срокъ своего существовашя, по какой-либо причине 
безъ такихъ побеговъ омертвелъ и засохъ, нижняя его часть 
пользуется достаточнымъ для нея притокомъ сока, текущимъ 
широко въ однолетку, и въ этомъ месте омертвелости шина 
не происходить; кроме того, самъ шипъ содерж ит въ себе 
вещества, достаточный для его недолгаго существовашя. Если 
такое отмираше шипа происходит, то, вероятно, въ южныхъ 
местностяхъ при сильномъ зное. Гораздо важнее определить 
время обрезки шипа: на юге шипъ можно резать въ i юле 
и въ августе, и рана его у сп е в а е т  зарасти; на севере 
такая обрезка опасна для зимы, въ которую незажившая 
рана можетъ подмерзнуть, и лучшее время обрезки здесь
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следующая весна, вместе съ чеканкою однолетки. После 
образки шипа делается обмазка раны садовою замазкою, или

на юге окраска раны 
густою масляною кра
скою (вареная олифа 
и охра или мумйя).

Формовка сФ мен- 
ныхъ и к о р н е в ы х ъ  
однолФтс «ъ значитель
но упрощается противъ 
прививныхъ и состоять 
изъ одной чеканки, въ 
редкихъ случаяхъ съ 
прибавлешсмъ пинци- 
ровашя боковыхъ по
беговъ. Отсюда ясно, 
что плодоводъ изба- 
вилъ бы себя отъ из- 
лишняго труда, если 
бы сталъ размножать 
плодовыя растешя се 
менами и корн ево ю  
порослью.

Когда не режутся 
одн ол етк и . Иногда 
можно обойтись безъ 
чеканки однолетки, не 
дотрогиваясь до нея 
нож омъ. Есть тагае 
превосходные для вы- 
ращивашя деревцовь 
сорта, роста которыхт, 
отличается необыкно
венною силою. Изуми
те л ьн о й  толщ ины  и 
длины  на сильныхъ 
дичкахъ д о с ти га ю тъ  
о,гнол1;тшя окулировки 
к а н а д с к и х ъ  сортовъ 
яблокъ Baxter и W in te r 
Bough. На рисунке 5 
для примера предста
влены концы толстыхъ 
однолетнихъ побеговъ 
груши фунтовки. Одинъ
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побегъ, толстый, какъ спаржа, срезанъ съ однолетней 
окулировки на сильномъ грушевомъ дичке; значительная его 
часть бурая, одеревяневшая, съ резко выделяющимися че
чевичками, и только на конце небольшая зеленая и травя
нистая часть, которая деревянеетъ въ ноябре и около вер
хушки покрыта рыжими волосками— вся эта травянистая часть 
безъ чечевичекъ можстъ вызывать охоту подействовать но- 
жемъ, чтобы сделать ненужный здесь шипъ. Длина этой 
спаржевидной однолетки 21/* арш., толщина у  основашя съ 
большой палецъ. Второй побегъ, срезанный съ большого 
20-летняго дерева, хотя менее толста, но показываетъ со
бою буйную силу прироста у этого сорта, а также объясняетъ 
намъ, почему у однолетки верхушку резать не следуетъ: 
почти весь этотъ побегъ бурый и одеревяневшШ, съ чече
вичками, и только макушка его съ верхушечною ночкою по
крыта рыжими волосками, но уже окончательно сформирова
лась въ тупое окончаше, что мы можемъ ожидать и на одно
летке, роста которой осенью заканчивается позднее, чемъ 
побеговъ на дереве. Впрочемъ, груша фунтовка-— сорта зяб
кий, нередко вымерзающш въ приросте, поэтому, весною у 
насъ все-таки приходится резать толетыя обмерзни л на кон- 
цахъ однолетки, но на юге въ этомъ нетъ никакой надобности.

Услов1я для выращивашя хорошихъ однолетокъ. 
Чтобы достигнуть хорошаго роста однолетокъ, отъ которыхъ 
зависита все качество формируемыхъ деревцовъ, нужно со
блюдать оледуюшдя усло1ия:

1) Делать прививку только на сильныхъ 2-летнихъ дич
кахъ съ обильною корневою системою, отказавшись для яб
лонь отъ дичковъ лесной яблони и предпочитая ей китайку 
и сибирку, для грушъ пользуясь сидровыми сортами и айвою, 
для вишенъ антипкою и малороссшскою вишнею и для сливъ 
терномъ и сеянцами акклиматизированныхъ сортовъ.

2) Куртины питомника надо различно приспособлять для 
разнаго рода плодовыхъ растенш. Для яблонь, особенно сла- 
баго роста, следуетъ вводить въ суглинокъ или въ супесь 
возможно большее количество перегноя въ виде перепрёлаго 
навоза, компоста, листвы, лесного сгреба, выветрившейся 
торфянистой земли и пр. Для грушъ перегноя нужно меньше, 
кладя его въ верхний слой, где лучше могли бы развиваться 
боковые корни. Для вишенъ и сливъ суглинки должны быть 
известкованы, по крайней мере, по 2— 4 фунта негашеной 
извести на 1 кв. саж.

3) При слабомъ росте большую пользу оказываетъ по
ливка жидкимъ удобретсмъ, жидкостью изъ номойныхъ ямъ, 
после дождя, и чилшскою селитрою.



Не соблюдая этихъ условш, напрасно думать, что фор
мовкою всегда можно исправить ростъ, заставляя о дне части 
расти сильнее, друпя слабее и, если это иногда достигается, 
то въ ущербъ времени, требуя лишняго труда и заботь.

Что должно разуметь подъ естественными формами. 
Иль выращенной однолетки можно выводить к а тя  угодно 
формы деревцовъ, до петуха и слона включительно. Принято 
эти формы разделять на естественным, подражакнщя при
роде, и искусственныя въ виде пирамиды, шнура, канде
лябра, коледъ, спиралей и пр. Такое р а з д а е т е  скорее 
вычурное, не соответствующее действительности. На самомъ 
деле, въ настоящее время все выращиваомыя деревца въ 
каждой своей части подвергаются обрезке для полу чеши 
искусственныхъ формъ, наиболее пригодныхъ и общеуиотре- 
бительныхъ при плодовыхъ насаждешяхъ.

Вычурность тутъ видна изъ следующихъ иростыхъ ео- 
ображеш'й. В се  питомники стремятся теперь подъ видомъ 
такъ называемыхъ естественныхъ формъ выращивать деревца 
въ однообразной формовке по способу Дитриха, съ некото
рыми его изменешями, и это прилагается не только къ раз- 
нообразнымъ сортамъ одного и того же вида, но безраз
лично къ разнаго рода всякимъ плодовымъ растошямъ, 
будутъ ли это яблони, груши, вишни или сливы. Неужели 
все эти деревья въ молодости и въ своемъ естественномъ 
состоят и растутъ по способу Дитриха? Конечно, нетъ. 
Потомъ: кто когда-либо виделъ, какую естественную форму 
принимаешь антоновка, апортъ, титовка и пр.? Выращиваше 
плодовыхъ растенш въ ихъ настоящей естественной форме 
до сихъ поръ преследуется правилами плодоводства, и если 
по какой-либо случайной причине такая форма образуется, 
то ее спешатъ обратить въ мнимо-естественную, подвергая 
разной обрезке; изследованш, какъ и опытовъ выращивай] я 
настоящихъ естественныхъ формъ, не существуетъ, хотя это 
было бы не только весьма любопытно, но дало бы огромный 
толчекъ для правильной постановки формировано! дерев
цовъ разныхъ сортовъ, видовъ и родовъ и въ будущемъ 
открыло бы более целесообразные способы формировки. До 
сихъ поръ, однако, намъ известно по этой части очень не
многое: груши, некоторый яблони и древесныя вишни обла- 
даютъ наклонностью къ такъ называемому пирамидальному 
росту, мнопя яблони и сливы— къ развесистому; зашймъ 
известно, что немнопе сорта яблонь и групп, вынускаютъ 
длинные голенастые сучья, какъ бы выражая особую наклон
ность къ плакучести и, можетъ быть, такая наклонность при 
болынемъ своемъ развитш (теперь она тоже преследуется
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короткою обрйзкою) была бы особенно полезна для неко
го рыхл. сортовъ: ведь, известно, что на свешивающихся 
сучьяхъ плоды образуются ранее, бываютъ обильнее, крупнее 
п вкуснее.

/ Итакъ, то, что плодоводы называютъ естественными фор
мами, есть только одно ихъ воображеше, и мы можемъ безъ 
j/сякой ошибки сказать, что естественныхъ формъ плодовыхъ 
фастенш въ культуре не имеется.

Старый сиособъ выращиван1я плодовыхъ деревцовъ. 
Въ прежнее время, какъ и теперь въ разныхъ дебрихъ, 
надъ выращивашемъ плодовыхъ деревцовъ много не думали: 
вс/Ьмъ особенно нравилась пальмообразная форма деревца, 
скорее подоб1е воткнутой въ землю метлы, рукоятка которой 
носила назваше штамба, а пучокъ прутьевъ именовался 
вйнцомъ или кроною. Вся наука выращиватя такихъ дерев
цовъ состояла въ томъ, что для получешя штамба прививокъ, 
достигнувши известной высоты, очищался отъ листьевъ 
ошмыгивашемъ ихъ кулакомъ или отъ ветокъ обрезкою ихъ 
ножомъ или секаторомъ, а для получешя кроны наверху 
обрезывались всякая ветки ножницами для живой изгороди 
„подъ ш апку", какъ выражались, то есть резали, придавая 
кроне шарообразный видъ. Работу эту могъ отлично исполнять 
всякш рабочш, даже не-садовый,— такъ она была нехитра. 
Штамбъ при этомъ получался тоненькш, жиденькш, и даже 
у 5— 7 лЬтняго деревца самъ собою держаться не могъ, и 
для его поддержки около деревца, съ поранешемъ его корней, 
втыкалась крепкая тычина, къ которой онъ привязывался. 
Въ кроне, но правиламъ стараго плодоводства, предписы
валось пускать основные сучья изъ одного места, которое 
было бы не более */* аршина. Деревья, выращиваемыя такими 
путемъ, назывались развесистыми, съ шаровидною кроною; 
главный недостатокъ ихъ былъ тотъ, что основные сучья 
отъ ветра или отъ тяжести плодовъ при обильномъ урожае 
отщеплялись, деревья уродовались, къ большой досаде 
хозяина, въ эпоху полнаго ихъ возраста и большой урожай
ности. Сохранялись целыми лишь деревья, у которыхъ по
лучался самъ собою пирамидальный ростъ, вел едение длин- 
наго и крепкаго нродолжетя оси штамба въ крону.

Сущность формовки по способу Дитриха. Главною за
слугою Дитриха плодоводы считаютъ примените имъ побе- 
говъ утолщ етя для получешя толстаго штамба, какъ будто 
въ этихъ побйгахъ заключается вся суть способа Дитриха. 
Это указываешь на то, что плодоводы, несмотря на повсе
местное распространите этого способа и пользовате имъ 
въ течете несколышхъ десятилетш, до сихъ поръ не со-
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ставили о немъ надлежащего понятая, не могутъ обнять его 
во всей полнот!; и только эмпирически выполняютъ разная 
манипуляцш, не сознавая ихъ значешя. По такой причине 
намъ нредстоитъ выяснить сущность формовки по Дитриху.

Мнопе, конечно, замечали, что при старомъ способе 
формовки деревьевъ сохранялись целыми только дерев^т 
пирамидальной формы, но только Дитриху пришла въ голову 
мысль выращивать въ такой форме всяктя плодовыя деревья. 
Мысль эту онъ блистательно осуществилъ, оставивъ о себе 
незабвенную память въ плодоводстве теми, что въ основу 
выращивашя деревцовъ положилъ искусственный симподш, 
о к гторомъ до сихъ поръ плодоводы даже и не слышали, 
а если и слышали, то совсЬмъ его не понимали.

Чтобы понять искусственный симподш, надо изучить 
основныя формы естественнаго роста всякихъ раетенш во
обще.

Основныя формы естественнаго роста плодовыхъ де
ревьевъ: симподш и моноподш. Простой примерь есте
ственнаго симпод1я мы можемъ видеть у винограда, наблю
дая ростъ его однол!;тняго побега. Этотъ поб-Ьгъ образуется 
не прямымъ продолжешемъ начавшей расти ветки, а смй- 
щошемъ ея последовательно отходящими другъ отъ друга 
ветками: первая ветка, давши несколько листьевъ, оканчи
вается ветвистыми усиками и ими прекращаетъ свой ростъ; 
изъ пазухи верхняго листа около усиковъ выходитъ ветка, 
повторяющая то же самое, но оканчивающаяся усиками въ 
другую сторону— эта ветка смещаетъ собою первую и ра- 
стетъ по ея направленно, такъ что кажется, какъ будто 
здесь прямое продолжеюе первой ветки; вторую ветку та
кими же образомъ смещаетъ третья, третью —  четвертая и 
т. д. Такое смещеше роста и есть естественный симподш. 
У  винограда этотъ симподш часто ведетъ къ тому, что, 
окончившись усиками, ветка останавливается въ росте, и 
эта остановка вызываетъ излишнш приливъ сока къ усикамъ, 
на которыхъ образуются цветки, и усики обращаются въ 
цветочную, а потомъ и въ ягодную кисть. При формовке 
винограда, усиками его, однако, не пользуются для получешя 
кистей, выгоняя ихъ на веткахъ изъ другихъ пазушныхъ 
почекъ техъ  же листовыхъ пазухъ.

У  плодовыхъ деревьевъ симпод]‘альный ростъ нередко 
происходить отъ повреждешя верхушечныхъ почекъ моро- 
зомъ, долгоносиками и пр., но есть замечательные сорта, 
у  которыхъ отмираше этихъ почекъ происходить само собою. 
Наиболее характернымъ образцомъ этого рода служить груша 
картофлянка. Она имеетъ особую типическую форму, отли
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чаясь темъ, что сучья ея кроны представляютъ собою 
какъ бы естественные кордоны, сплошь покрытые ветви
стыми плодушками. У  этой груши, какъ у всехъ вообще 
плодовыхъ деревьевъ, ветки различаются двояюя— ростовыя 
и плодовыя, но въ то время, когда первыя растутъ непре
рывно, не подвергаясь смещешю, разве лишь въ случае 
новрежденш верхушекъ, плодовыя ветки строго сохраняютъ 
симпод1альный характеръ, какъ это видно на рисункахъ 29 
и 30, изображающихъ 4-летнюю ростовую ветку и 7-летнюю 
симподдальную кольчатку. Ростовая ветвь, покрывшись нло- 
душками, у картофлянки иногда даетъ отъ себя такое же 
ростовое разветвлеше, которое въ свою очередь, сопрово
ждается сплошными развниемъ кольчатокъ. Такими обра
зомъ, у этой груши мы имеемъ два характера роста: сучья, 
какъ и иродолжеше штамба, имеютъ ростъ непрерывный, 
плодушки же— смещенный, симшодальный.

Вообще симподш у плодовыхъ деревьевъ рЬдокъ, и у 
нихъ преобладаетъ более не смещенный, а ненрерывнын 
ростъ или моноподш, давая форму дерева, которая назы
вается плодоводами пирамидальной, хотя пирамида одинаково 
можетъ быть образована, какъ симподдемъ, такъ и монопо- 
д1емъ. Въ  моноподш штамбъ вырастаетъ самъ собою, безъ 
смещешя основной части, которая имея верхушечную ночку, 
растетъ ею непрерывно или, но ботанической терминологш, 
неопределенно вверхъ, продолжаясь въ крону, образующуюся 
въ основныхъ сучьяхъ изъ его боковыхъ вётвей, растущих!, 
такими же образомъ, причемъ нижше сучья развиваются 
обыкновенно сильнее верхнихъ, такъ что дерево въ общемъ 
напоминаетъ свободно растущую ель. Такова одноосновная 
форма или моноподш. Если говорить объ естественныхъ 
формахъ и следовать ими при формовке, то въ образецъ 
тогда нужно взять этотъ моноподш, какъ наиболее распро
страненный. Иногда ими и пользуются на практике, какъ 
напр., въ случаяхъ роста, подобнаго приведенному выше у 
груши фунтовки, однолетка которой можетъ не чеканиться, 
и штамбъ вырастаетъ толстыми самъ собой.

Образоваше искусственнаго симпод1альнаго штамба. 
Искусственное образоваше штамба но Дитриху начинается 
описанною выше чеканкою однолетки, или обрезкою ея на 
шипи, который весною на второй годъ после прививки, слу
жить для подвязки верхняго бокового побега, еще зеленаго 
и нежнаго, чтобы онъ не росъ вбокъ, а вверхъ, продолжая 
собою ось однолетки. Мы уже видели, что такое заложеше 
штамба сопровождается удалешемъ тонкой части однолетки, 
такъ что для прочности штамба оставляется толстая ея часть.

О В Р Ъ З К А  П Л О Д О В Ы Х Ъ  Д Е Г Е В Ь Е В Ъ .  2
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Что касается остальных!, боковыхъ поб’Ьговъ, образующихся 
ниже верхняго, то все они въ ростъ не пускаются, а при
щипываются въ зеленомъ ихъ состоянш, когда они еще малы, 
но выросли настолько, что на нихъ имеется нисколько 
листьевъ; съ этими побегами поступаютъ такъ же, какъ съ 
запагнымъ боковымъ побегомъ при черенковой прививке. 
Эти-то пинцированные побеги и носятъ название побтовъ  
ут олщ енЫ , тогда какъ верхнш боковой побЬгъ, которому 
подвязкою дано отвесное иоложеше, называется побт омъ  
удл и н ен ы . Ошибочно думать, что утолщено1 штамба обязано 
только этнмъ пинцированными побегами вслЬдеттае приба- 
влешя массы ихъ листьеьъ, вырабатывающихъ пластический 
сокъ: главная причина кроется не въ нихъ, ибо выработан
ный сокъ могъ бы употребляться растешемъ на различныя 
потребности, наир., на развипе корневой системы, волчковъ 
и всякихъ иныхъ ветвей, также и на продолжеше штамба. 
Первый толчекъ утолщенно дается не этими побегами, а 
обрезкою на шипъ, останавливающей ростъ осевой части до 
т’Ьхъ иоръ, пока не разовьется заменявший верхнш побеги; 
поди вл!яшемъ этого толчка сокъ изъ побеговъ утолщен in 
идетъ на разрасташе древесины и коры штамба. II этого 
еще мало: корни должны при этомъ хорошо работать и гнать 
минеральные растворы въ стволъ; поэтому утолщеше штамба 
связываете,# съ хорошими развиыемъ корневой системы. 
Этими объясняются те случаи, что изъ двухъ прививокъ, 
растущихъ рядомъ на одной и той же почве, при одинако- 
выхъ условияхъ, тотъ скорее утолщается и вообще сильнее 
растетъ, у котораго корневая система обладаетъ большими 
числомъ мочекъ; тогда и листья везде на прививке бываютъ 
больше, и ими вырабатывается более сока для роста.

Различ1е формъ по величине штамба. Прежде недо
статочно заботились о придаче силы роста прививками ио- 
средствомъ выбора лучшихъ дичковъ, улучшен!я почвы, при- 
менешя удобрею'я и хорошаго ухода; вследеттое этого 
выращиван!е штамба по способу Дитриха велось несколько 
лети и, конечно, однообразно для всехъ плодовыхъ деревьевъ. 
Очень редко такое продолжительное выращиваше штамба 
делалось при хорошихъ услов1яхъ съ целью получешя высоко- 
штамбовыхъ деревцовъ, со штамбомъ въ 21i2, 3 и более 
аршинъ вышины. Въ обоихъ случаяхъ npieMbi были одни и 
те-же: двулетка снова резалась на шипи, во избежаше 
искривлешя штамба съ другой стороны, такъ что. если пер
вый шипъ приходился слева относительно замещающаго верх
няго побега, то второй шипъ резался справа относительно 
второго замещающаго побега; боковые побеги ниже заме

щающаго пинцировались, и если штамбъ были достаточно утол- 
щенъ, то нижте ирошлогодше побеги утолщеюя срезывались 
на-голо вместе съ обрезкою на шипъ, а выше получались 
новые побеги утолщеюя. Тоже делалось и на трети! годъ.

Теперь предпочитаютъ нолуштамбъ въ I1/* арш. вышины 
и низкш штамбъ въ V»—3/4 арш., последнш въ суровыхъ 
местностяхъ и для слаборослыхъ и нежныхъ сортовъ. Полу- 
штамбовыя и низкоштамбовыя деревья, хотя не разрастаются 
въ огромныя и высоюя, но оказываютъ большее сопротивле- 
ше ветровалу, скорее разрастаются въ кроне, удобной для 
ухода за нею и для сбора плодовъ, ранее плодоносятъ и 
даютъ более крупные и вкусные плоды. Отсюда следуетъ, 
что свойства деревьевъ значительно изменяются отъ вели
чины штамба, что у плодоводовъ считается за аксиому, хотя 
требуетъ объяснешй. Исключая то, что штамбъ служить 
опорою для кроны и проводникомъ въ нее сока изъ корней, 
онъ имеетъ еще важное значеюе для жизни растешя, пред
ставляя собою резервуаръ запасныхъ веществъ, главнымъ 
образомъ воды, крахмала и пр. Въ продолжительным засухи 
деревья спасаются отъ высыхаюя, благодаря запасу воды 
въ штамбе; когда мертвящее кольцо огневицы внизу штамба 
обрекаетъ дерево на смерть, штамбъ несколько летъ под
держиваете жизнь дерева отложенными въ немъ п̂итатель
ными веществами для роста. Поэтому на высокш штамбъ 
следуете смотреть, какъ на указатель силы роста и ооиль- 
наго плодоношешя дерева; если его упрекаютъ въ страдание 
дерева отъ ветровала, то найдется много месте подъ защи
тою отъ ветра, а упрекъ въ мелкихъ плодахъ скорее можете 
быть приписанъ не только ему, но и свойству сорта. По 
крайней мере, ничемъ нельзя оправдать насильственное 
подведете всехъ сортовъ къ одной мерке полуштамба и 
низкаго штамба. О высокихъ старыхъ грушахъ, достига- 
ющихъ высоты илима и тополя, все выражаются благосклонно 
изъ иочтеюя къ ихъ долговечности и плодоношеюю. Почему- 
же не обращаютъ внимашя на то, что некоторые ихъ сорта 
можно выращивать уже въ питомникахъ въ высокоштамбовой 
форме? Но не только однй груши могутъ достигать такого 
иочтеннаго возраста. Есть сорта между яблонями, имеюнце 
большую силу роста, какъ, наир., апорта, шлонакъ, белое 
сладкое, розовое, осенняя полосатка, остзейсше летн!е каль- 
вили и др. МноПя черешни также вырастаютъ въ больппя 
деревья. Говорите, что высшая деревья приносятъ мелгае, 
не торговые плоды, но это часто зависите не отъ нихъ, а 
отъ ухода за ними: недостаточнаго удобрешя, не про- 
реживашя кроны и пр.; при нормальныхъ услов]"яхъ, на
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большихъ деревьяхъ получаются средте, настоя mi о тор
говые плоды, между которыми бываютъ и крупные, 
вообще же плодовъ на нихъ бываетъ большая масса, 
внушительно имеющая значеше въ экономш садового хозяй
ства. Ещ е говорят!», что на такихъ деревьяхъ затрудните- 
лен'ь сборъ плодовъ, но это затруднеше не такого свойства, 
чтобы плоды были тутъ недоступны съемкй, а въ нйкото- 
рыхъ случаяхъ, напр. для местной фабрикащи съемъ нло- 
довъ можетъ быть сдйланъ прямо трясешемъ ветвей.

Для нитомниковъ уменьшешс длины штамба ведетъ къ 
сбереженно года или двухъ лйтъ и къ скорому сбыту товара. 
Нознавъ всю пользу хорошей почвы, питомники стараются 
выгнать сильныя однолйтки и па слйдующш годъ образован, 
на нихъ крону; въ два года готово деревцо, для продажи 
по цйнй отъ 40 кон и дороже (рис 6). Этому помогаютъ 
также свойства сильнорослыхъ сортовъ. Такъ, слива Герцогъ 
Эдинбургский при неглубокомъ перевалй на подзолистомъ 
суглинка съ среднимъ удобрешемъ давала у  меня однолйтки 
въ сажень вышиною, а на югЬ я видйлъ черешни и абри
косы. достигающее въ одинъ годъ 4 и болйе аршинъ вышины, 
при чемъ они были настолько толсты, что держались сами 
собою, безъ всякой тычины.

Идя далйе въ укороченш штамба, мы доходимъ до ку 
стовой формы, у которой штамбъ въ нисколько вершковъ, и 
все растеше состоитъ почти только изъ одной кроны, выго
няемой на однолйткй изъ нижнихъ ея почекъ, съ побйгомъ 
удлинения или безъ него. Кустовую форму продлагаютъ 
для разведешя въ сйверныхъ мйстностяхъ нйжныхъ сортовъ 
взамйнъ кордоновъ и пальметъ, съ покрышкою на зиму 
рогожами, что можетъ имйзть примкнете лишь вълюбитель- 
скихъ, городскихъ и усадобныхъ садахъ въ защищенныхъ 
мйстахъ. Кустовое плодоводство, кромй замены формовоч- 
наго, можетъ быть выгодно по близости большихъ рынков!, 
выращивашемъ также раннихъ лйтнихъ сортовъ, дающихъ 
въ кустовой форм1; больш1е, вкусные и болйе доропе плоды.

Въ концй стоятъ лежач1е кусты на рйшеткахъ и безъ 
пихъ. Достойно замйчашя, что первые кусты, какъ загранич
ная выдумка, пользуются у насъ общимъ внимашемъ, тогда 
какъ вторые, придуманные Овсинскимъ, подвергнулись хулй 
спещалистовъ. Овсинсюй идеализировалъ эти кусты, и за 
это они безвинно пострадали. Штамбовыя деревья, по его 
мнйнш, развиваютъ излишекъ древесной массы, служащей 
только для проведешя сока отъ корней въ листья и плоды 
и не дающей хозяину никакого дохода, поэтому за идеальное 
плодовое дерево онъ считаетъ лежачш кустъ, состоящшизъ
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мощнаго корня и большого числа 
вйтвей, изобилующихъ листьями 
и плодами. Взглядъ, бесспорно 
ошибочный, ибо мы уже видйли, 
что штамбъ не только провод- 
никъ, но и хранитель воды и 
запасныхъ веществъ, отъ кото- 
рыхъ зависитъ сила роста всйхъ 
частей растенья. Но тутъ дйло 
вовсе не въ теорш, а тймъ бо- 
лйе въ кургузомъ идеалй.

По способу Овсинскаго, кустъ 
садится лежа, какъ въ прикопка, 
корнями къ югу, для лучшаго ихъ на- 
грйвашя, а вйтви его распластовыва- 
ются по землй и сначала пришпилива
ются, ростъ ихъ въ длину сокращается, 
и у  своего основатя, подъ напоромъ 
сока корневого давлешя, онй нускаютъ 
много ненужныхъ жировыхъ побйговъ, 
которые постоянно пинцируются до 
тйхъ  поръ, пока чрезъ 2 —  3 года 
вйтви не покроются сплошь плодуш- 
ками, начинающими потреблять сокъ 
въ болыномъ количеств^, отчего жиро
вые побйги сокращаются, и пинциров
ка ихъ делается рйдко. Такъ такъ 
растенья при такой культур!; скоро 
истощаются отъ усиленнаго илодоно- 
ш етя , то Овсипскш засыпаетъ при- 
гнутыя вйтви землею для образовашя 
на нихъ придаточныхъ корней. Н е 
удобство культуры кустовъ по такому 
способу очевидное: землю подъ ку- 
стомъ со вей m i , нельзя обрабатывать 
обыкновенными npieMaMH, а иолотье 
сорной травы приходится д!;лать ру
ками и ручными вилочками. Между 
тймъ очевиднытакжеивыгодьтлежа- 
чихъ кустовъ: на нихъ побйги нйж 
ныхъ сортовъ успйваютъ назиму оде- 
ревянйть, и это даетъ возможность 
разводить эти сорта въ ейверныхъ 
мйстностяхъ; плоды же, какъ на ле- 
жачихъ пальметахъ, получаются

Рис. 6. Правильно выращенная поев* окулировки кронистая двул*ткп, лриготов.:епн я къ осенней или весенней продаж®: 
д—печатка отъ ср*>а дичковаго шипа; п—печатни отъ ср*зовъ пс бЕговъ утопхцошя на штамб*; ш— печатка отъ ср*яа герваго ш ипа въ крон*. Цифрами обоз н а ч а в  норядокъ располонсепя вгЬтокъ 1-го яруса подъ угломъ 144°; 6—ноб*гъ у д л п н ет я , въ од- номъ ряду c'j. первою вЬткою яруса, р ’Ьжется вве] ху на 2-ои ш илъ. Черточками означены м*- 
C TO  обр*8КИ в*токъ 1-го яруса.



крупные, вкусные и ароматные отъ пригрева солнцемъ и земной 
теплоты. Внрочемъ, Овсинскш такихъ опытовъ акклиматизацш 
не ц-Ьлалъ, занимаясь въ Подольской губерши, но дельный 
практикъ-сЬверянинъ найдеть въ его способа многое, пригод
ное для своего суроваго края, не хватая все въ этомъ способ-}; 
д'йликомъ и придумывая разный приспособлен]я и улучшенья. 
Такъ, онъ^ прежде всего ср-Ьжетъ дернъ, чтобы избавиться 
отъ всякой травы, наложить на землю слой песку вместо 
кирпича или булыжника на заграничный ладъ, загймъ расте- 
Н1Я будетъ удобрять фосфорно-кислыми туками, заботиться о 
иравильномъ росте обрезкою и т. д. и въ вознаграждеше 
за свои труды сйверянинъ получить плоды сортовъ более 
южныхъ местностей. На зиму эти кусты вместо словыхъ 
лапокъ лучше покрывать рогожами, опрыснувъ прежде извест- 
ковымъ молокомъ съ кровью противъ опасныхъ ихъ враговъ- 
полевыхъ мышей.

Формироваш е перваго яруса кроны . Для пониманья 
выраьцивашя кроны надо обратить внимаше на расположеше 
листьевъ у плодовыхъ деревьевъ, которое у  в*ехъ одина
ковое (рис. 7): если на выросшемъ побеге начертить черни
лами кривую лишю отъ какого-нибудь нижняго листа къ 
следующему за нимъ выше, отъ этого къ третьему, более 
молодому и т. д., то можно видеть, что кривая лишя полу
чить видъ спирали, въ которой отъ нижняго листа, взятаго 
для счета, до находящагося надъ нимъ въ одномъ ряду выше 
будетъ два оборота спирали и въ этихъ оборотахъ 5 листьевъ, 
поэтому надъ первымъ листомъ будетъ 1 - j-  5 =  6, надъ вто- 
рымъ 2 - ( -5  =  7, надъ третьимъ 3 —f— 5 =  8 и т. д.; всехъ 
ря-ловъ листьевъ будетъ 5. Ветви, развивающаяся изъ на- 
ружныхъ ночекъ, следуьотъ такому-же расположешю. Отсюда 
ясно, что полная крона плодоваго дерева можетъ быть обра
зована изъ 5 основныхъ ветвей, расположенныхъ во все 
стороны по ея нериферш, при чемъ уголь расхождешя этих-ь 
ветвей будетъ 360°: 5 =  72°. Крона, имеющая 4 основныя 
ветви, будетъ неполная, а имеющая 6 ветвей будетъ съ лиш
нею ветвью.

На этомъ основаши, для формовки начала кроны, что 
делается въ май, когда назушныя почки, уже выросли въ 
побеги, одинъ верхнш боковой нобегъ около шина привязы
вается къ нему мочалкою или тонкою лозиною и обращается 
въ побегъ удлинешя ниже этого побега пускаются въ ростъ 
5 боковыхъ побеговъ, вс/й же остальные боковые побеги 
пинцируются. Такъ получается первый ярусъ кроны нира- 
мидальнаго типа. Если какой-либо изъ пинцированныхъ по
беговъ вновь пустить развйтвлешя, то они также пинцируются
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V. IV

вскоре послй своего появлешя. Такимъ образомъ, если го- 
ворятъ о какой-то первой обрезке на крону, то вся эта 
обрезка состоитъ исключительно въ резанш на шипъ (че
канке), что делается предшествующею 
осенью или рано весною, до развитая по
беговъ.

Такою одноярусною кроною обыкновенно 
и ограничивается выращиваше деревцовъ 
для продажи въ питомникахъ; такими они 
также садятся въ илодовомъ <-аду.

Неправильности перваго яруса кро
ны . Какъ  ни просто казалось бы вывезшие 
перваго яруса кроны, но на практике оно 
встречаетъ часто болышя затрудненья, и 
съ него-то начинаются разныя злоключения 
съ деревцами у мало опытнаго плодовода.
Въ руководствахъ объ этихъ затрудненьяхъ 
говорится мало, и они не обработаны до 
осмысленнаго наставлешя, какъ сл-йдуетъ 
поступать въ такихъ случаяхъ; большею 
частью эти наставлешя ограничиваются по
правкою посредствомъ обрезки уже вырос- 
шихъ неправильныхъ побеговъ во время 
формовки на второй ярусъ кроны.

Когда все условия для правильнаго вы- 
расташя однолетокъ соблюдены, то вей 
побеги перваго яруса кроны получаютъ 
равномерный ростъ, правильно размещены 
и нринимаютъ надлежащее положеше, имен
но ноб-йгъ удлинешя стойко растетъ вверхъ, 
продолжая собою ось растенья, а боковые 
побеги отклоняются отъ оси подъ нормаль- 
нымъ угломъ въ 45°. Однако, такая правиль
ность бываетъ не всегда даже у деревцовъ 
опытнаго практика, потому что, кроме не- 
умйш я и небрежности, ненормальности вы- 
расташя происходятъ отъ разныхъ причинъ, 
который иногда определить довольно трудно.

Мы раземотримъ различные случаи *) 
неправилыьаго вырастаьпя перваго яруса 
чаще всего сопровождается это вырастите

1) При обрезке на шипъ

Рис. 7. Схематиче- с к о о изобраясеше располоясетя п и- стъовъ, я также и ь-Ьтвгй на стеблЬ плодовыхъ р а с т е -  
ыш.Рпмоши цифры: I ,  IX, I I I ,  I V  и V  означаютъ последовательно п р о дольные ряды рас- яоложен1я; аростыя нифры означаютъ п о с л-Ьдоватольноо располож ат* л и- стьевъ на оборотахъ спирали.

кроны, которыми 

верхнш  за м п н я ю щ т  побгьгъ,

*) Рисунки  неправильностей перваго яруса кроны  приведены 
ниже при описанш обрезки.
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о б р а щ а е м ы й  въ п о б т ъ  у д л и н е ш я , н е р п д к о  си л ьн о  р а с т е т ъ ,  что 
объясняютъ его отвёснымъ положешемъ, при киторомъ на- 
иоръ весенняго сока бываетъ наибольший; слабгье э т о ю  п о б т а  
р а с т у т ъ  два  и л и  т р и  боковы хъ  п о б т а  изъ числа пяти, 
нущенныхъ въ ростъ на образоваше перваго яруса кроны, 
что относятъ кь  ихъ отклоненному положенно, и ч Ьмыюб'Ьгь 
расположенъ ниже, тгЬмъ онъ растетъ слабее, такт, что два 
нижнихъ побега вырастаютъ слабо или скоро останавливаются 
въ росте вт, то время, когда вышележащее продолжаютъ 
свои ростъ. Эта аномал1я роста можетъ быте объяснена еще 
иначе: она указываешь на то, что растете слабо и не можетъ 
действовать ростомъ равномерно во всехъ частяхъ. Плодо
воды изобрели здесь выходъ изъ затруднительнаго положешя, 
придумавши средство для равномернаго роста побеговъ: 
безразлично, есть ли надежда на одинаковый ростъ, или 
нетъ, но всякое деревцо рано весною, еще до распускашя 
ночекъ, подвергается л у н и р о в а т ю  или кербовке (отъ нем. 
K e rb— зарубка, засечка). Прежде это лунироваше делалось 
м Ьшкотно и кропотливо; надъ двумя нижними почками, избран
ными въ числе 5 для будущихъ ветвей кроны, делался 
дугообразный надрЬзъ коры и, пересекая его, другой такой 
же, отчего, но удаленш коры, получался вырезъ ея въ виде 
серпа луны, что и послужило къ название этой операщи 
(рис. 8). По другому способу такого луновиднаго вырЬзакоры 
не делается, а лезвеемъ ножа кора надъ ночкою надрезы
вается и несколько скребется для образовашя небольшой 
раны, что делается даже скорее, чЬмъ говорить объ этомъ. 
Въ последнее время лунироваше делается еще скорее 
носредствомъ иинцирныхъ щипцовъ, которыми ранится кора 
надъ почкою. Цель лунировашя состоишь въ местномъ пре- 
кращеши движения вверхъ восходяща™ сока, который снизу 
направляется къ почке и вызываешь ея ростъ на счетъ 
верхнихъ ночекъ, действующихъ отъ эторо слабее. Когда 
лунировашя не было сделано рано весною, и уже при росте 
побеговъ замечается, что они растутъ весьма неравномерно, 
то прибегаютъ къ пинцированш верхнихъ побеговъ, чтобы 
вызвать лучшш ростъ нижнихъ, но эта пинцировка должна 
быть сделана своевременно: ранее срока она ведешь къ 
укороченш верхнихъ побеговъ, а запоздалая слабо увеличи
ваешь ростъ нижнихъ побеговъ.

2) П о б т ъ  у д л и н е н ы  р а с т е т ъ  очень си л ьн о , и  боковы е  
■ побпги р а с т у т ъ  весьм а  слабо , делаясь короткими и тонкими. 
Выжидаютъ, когда побегъ удлинения достигнешь надлежаща™ 
роста, и тогда его нинцируютъ; если онъ, по своей силе, 
снова отрастаетъ, его пинцируютъ вторично, даже въ третш
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разъ. Его верхушка съ отростками осенью 
или весною обращается въ шипъ.

3) П о б т ъ  у д л и н е н ы ,  о б р а т н о  п р е д ы д у 

щ ем у , р а с т с п  ъ слабо , а  боковы е си льн о . Пин
цируются боковые побеги, когда они доста
точно выросли И хъ  верхушки потомъ также 
обрезаются.

4) П о б т ъ  у д л и н е ш я  п о г и б а е т ъ  и л и  т а к ъ  
м а л ъ , ч т о  в е р х н ш  боковой  п о б т ъ  з н а ч и 

т е л ь н о  с и л ъ т ъ е  его п о  р о с т у .
Побегъ удлинешя совсемъ срезывается, 

отчего шипъ увеличивается и къ нему нод- 
вязываютъ верхней боковой побегъ. При 
этомъ не следуешь спешить съ иинцирова- 
шемъ на побеги утолщешя, иначе будетъ 
недоставать побега для кроны, которая по
лучится неполною.

5) О сь к р о н ы  и ск р и в л е н а , и  п о б т ъ  у д л и -  

н ен гл  р а с т е т ъ  воокъ. Ниже кроны нодвязы 
вается крепко тычнна или палочка въ двухъ 
местахъ, на разстояши 3 —  4 вершковъ, и 
къ ней въ кроне пригибается и привязы
вается ея осевая часть.

6) П о б т ъ  у д л и н е н ы  п о г и б а е т ъ  и л и  очень  
м а л ъ , а  н и ж е  его нгыпъ си л ьн а го  бокового  

п о б гы а , ecib боковы е п о б т и  о д и н а к о в ы . Въ 
этомъ случае советуютъ пирамидальную кро
ну обращать въ ворончатую, срезавъ верх
нюю часть оси и расправивъ побеги кроны 
на обруче. Такую ворончатую крону выгод
нее делать только при низкомъ штамбе и для 
деревцовъ, назначаемыхъ для посадки въ за
щищенное место; на полуштамбе ворончатая 
крона равносильна старой развесистой, и ея 
сучья также будушь ломаться. Лучше верхнш 
боковой иобегь обратить въ побегъ удлинешя'

7) В е р х н ш  боковой  п о б г ь г ъ р а с т е т ъ  около  

п о б гы а  у д л и н е ш я  н а  е ю  с ч е т ъ  и  н а п р а 
в л я е т с я  вверхъ (паразитируюшдй побегъ). 
Такой боковой побегъ совсемъ срезается, 
и для полнаго числа побеговъ кроны берется 
одинъ побегъ ниже, остальные нижше пин
цируются на побеги утолщешя.

8) Б о к о в ы е  п о б т и  е л т и к о м ъ  п о д н и м а 
ю т с я  вверхъ, образуя съ осью уголъ менее

Л  ■ :

Рис. 8. Лунирова- Hie или кербовке;I . по старому способу; сбоку—ри- оунки серповидной и крышеобразной вырезки.II . по новому способу; сбоку загва- гичоская л и н i я означаегь движет е  пезвп! ножа. Натур, вел. П унктир ныя л и т а  h i  рис. I  проведены для показашя т о го, что серп видная выр-Ьзка образуется от ь перо- с-Ьчен^я двухъ н еравны хъ окру ясностей, а крышеобразная отъ пере сЬчеш я двухъ неравныхъ угдовъ



45°, отчего при полномъ ихъ вирастанш образуется на
жимъ. Зачастую питомники этимъ себя не затрудняютъ, 
такъ какъ мнопе покупатели не понимаютъ всЬхъ вредныхъ 
последствШ ненормально прижатаго къ стеблю положешя 
боковыхъ б и т в о й .  Нужно сообразить, что эти ветви будутъ 
потомъ основными сучьями кроны, а когда эти сучья вы
растают!. прижато, то крона долгое время будете давать 
одни лишь ростовые побеги, затягивая наступлеше плодо- 
ношемя. Это еще, такъ сказать, полъ-беды. Настоящая 
бйда тутъ состоите въ томъ, что нажимъ, незаметный въ 
молодомъ возрасте дерева, бозъ всякаго ожиданья, проя
вляете себя, при действш ветра или тяжести плодовъ, въ 
отломе сучьевъ кроны, тогда то онъ становится виднымъ по 
большому бурому, омертвелому отщепленш (рис. 9). Съ на- 
жимомъ хоронне питомники борются на второй годъ кроны 
весною, срёзывая побеги перваго яруса ближе къ ихъ осно- 
вашю надъ почкою, обращенною внизъ и наружу, изъ ко
торой разовьется ветвь, образующая болышй уголъ со стеблемъ, 
и нажимъ отъ этого уничтожается, рана его заплываете. Къ 
счастью, такимъ дурнымъ свойствомъ обладаютъ лишь неко
торые сорта, и, зная это, можно въ первый годъ кроны 
пинцировать ея побеги надъ нижнимъ листомъ, обращен- 
нымъ наружу, или же взрослые побеги отклонять распор
ками.

9) Б о к о в ы е  п о б т и  о т к л о н е н ы  о т ъ  о си  подъ  у глом ъ  б о л т е  45°. 

Верх Hie изъ нихъ подвязываются къ шипу или къ побегу 
удлинетя, а нижте къ верхнимъ.

10) Б о к о в ы е  п о б т и  п о в и сл ы е  и л и  п л а к у ч ге :  то Hide, длинные, 
кривые и неправильно изогнутые, свешиваюшдеся внизъ, съ 
малыми листьями. Плакучесть чаще всего наблюдается у 
групп, и, повидимому, стоить въ связи со свойствами при- 
витаго сорта и дичка, но вполне причины ея не наследо
ваны. Ей  начинаютъ подвергаться уже однолетки, делаясь 
тонкими, мягкими и нежными, съ большими коленами, но 
ненормально малыми листьями; отъ привязывашя къ тычине 
такая однолетка заметно крепнете, деревянеетъ, но изъ 
нея все-таки образуется тонкш штамбикъ. То же далее повто
ряется съ ея побегами. Если штамбъ выводить въ два года, 
то растете крепнете, и плакучесть ослабляется; побеги же 
кроны крепнутъ, деревянея, отъ подвязки нхъ къ косо при- 
вязаннымъ лучинкамъ и пинцировки верхушекъ въ конце лета. 
Плакучесть я наблюдать у грушъ въ двухъ случаяхъ. Въ 
одномъ Fondante desbois была привита въ крону сильно ра
стущей груши медведевки; побеги отъ^ыодвязки къ лучин
камъ, хотя деревянели, но погибли отъ антонова огня]вместе

съ сучьями медведевки. Въ  другомъ случае разный ино
странный груши были привиты на боярышнике (Crataegus 
sanguinea); несмотря на плакучесть, однолетки деревянели, 
и въ двулеткахъ плакучесть ослабевала.

11) Б о к о в ы е  п о б т и  р а с п о л а г а ю т с я  не  подъ о д и н а к о в ы м и  

у гл а м и . Исправляются распорками.
12) К а к о й  л и б о  и зъ  боковы хъ  п о б т о в ъ  не  о б р а з у е т с я  и л и  

п о ги б а е т ъ , отчего получается неполная крона. Недостающи! 
побегь выращивается на следующш годъ обрезкою сосЬд- 
няго надъ почкой, обращенною вбокъ, въ свободное место.

13) Всгъ  п о -

бтр тотге и 5.Ь
слабые. Не тро
гаются и оста
вляются безъ  
п и нц и р о вки  и 
обрезки.

14) О д н о -  
л г ъ т к а  и л и  дву - 
лгъгпка совсгъмъ 
не д а е т ъ  п р и -  
рос гп а , а  о б р а 

з у  е т ъ  в м г ъ с т о  
н е ю  п л о д у ш к и  
съ ц в г ъ т а м и .

Когда росте ра
стений сильный 
и крепкий, ли
стья болыше, то 
это указываете 
на п о л у ч е ю е  
новаго очень  
ранняго сорта.
При сл абомъ  
росте это явле- 
Hie происходите 
часто отъ по-
вреждешя корней кротами, земляными крысами, медведками, 
или отъ ранъ тычины, лопаты и пр.; т а т я  деревца обыкно
венно выбрасываются и, если ими очень дорожать, то цветы 
сощипываются, и по выкаиываши и обрезке корней осенью 
или весною деревца садятъ на хорошую почву.

Обрезка предъ посадкою. Далее съ деревцами случается 
катастрофа— это пересадка ихъ изъ питомника въ садъ, со
провождаемая повреждешемъ корней, настолько сильнымъ,

Р ..С . 9. I .  Сильный нажимъ, образовавшшся въ угаЬ приподнятой боковой в^Ьтки б. в.; н. р — нисб-Ьгающяя по бокамъ рапа съ нробковымь наплывомъ, около кото- раго образуются складки коры.—И . Продольный раз- р’Ьзъ чрезъ центральную часть разв’Ьтвлешя: с. с.— сердцевина, уже отмершая; в. р. —валики рапы, между которыми начинается омертвелость древесины, с п у скающаяся глубоко внизъ и имеющая расщелину; к ,— кора; остальная чаоть между сердцевиною и корою состоитъ изъ колецъ древесины.
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что оно вредно отзывается на росте деревдовъ. При выка- 
пываши съ корнями обращаются безжалостно: ихъ рубятъ 
лопатами, нанося безобразныя раны, иногда даже отрываютъ 
болыше боковые корни, или надщенляютъ ихъ въ месте ихъ 
выхода; корни долго держатъ на солнц-]; или на ветру, безъ 
всякаго прикрьшя, а при упаковке портятъ ихъ глиною съ 
коровякомъ, отъ которыхъ они пр-Ьюте въ тюкахъ при пере
сылке, зат-Ьмъ поел], распаковки предъ посадкою ихъ снова 
подвергаютъ солнцу и ветру, нисколько не думая о томъ, 
что это самая чувствительная часть растешя. Въ оправдан) с 
этого варварскаго обращешя съ корнями говорятъ, что они 
чрезвычайной живучи: на выотавкахъ иногда держатся де
ревца корнями въ открытомъ воздух-Ь, для показашя ихъ 
силы, и зат-Ьмъ, после м-Ьсячнаго дёйствтя солнца и ветра, 
деревца оживаютъ при посадке; базарные торговцы для 
привлечешя покупателей держатъ пучки деревцовъ съ ого
ленными корнями, обветрившими, подсохшими или подморо
женными, и покупатели берутъ такая деревца. Торговцы и по
купатели одинаково не сознаютъ всей важности корней для 
жизни растеши, даже не понимаютъ, что корнямъ вредна 
атмосферная среда, и въ ней они погибаютъ, что далее 
жизнь растешя можегь зависеть только отъ вновь народи
вшихся корней. Для чего же тогда въ питомнике заботятся 
о хорошемъ развитш корневой системы? какой въ ней тогда 
смыслъ? Такая искалеченныя деревца садятся после обрезки 
оборванныхъ и рубленныхъ корней ножомъ или секаторомъ, 
для образовашя наплывовъ; даже советуемъ иредъ посадкою 
калечить еще более, укоротивъ ихъ длинные корни, потому 
что они все равно отмираютъ, особенно отъ холодной воды 
на сырой глинистой почве, а у некоторыхъ дичковъ (китайка, 
сибирка, айва и абрикосъ) даже будто бы излишни, ибо мочки 
у нихъ густо расположены у основаная этихъ корней и при 
пересадкё сохраняются. По способу Стрингфелло, корни де
ревцовъ нарочно обрубаются до того, что деревцо можно 
садить въ вершковую дыру, сделанную коломъ— это реко
мендуется для влажныхъ и теплыхъ южныхъ местностей во 
избеж ите труда посадки, забывая, что тутъ уже совсемъ 
уничтожается значеше корней. Редко предостерегаютъ, од
нако, резать только поврежденные корни, темъ более у 
молодыхъ деревцовъ безъ кронъ, но и у  кронистыхъ сове
ту ютъ сохранять корни возможно лучше, чемъ больше 
крона.
'[ Испортивши такъ деревца въ корняхъ, прибегаютъ и къ 
порче кроны, для чего въ утешеше придумана даже особая 
тео[ня уравновешивашя кроны съ корнями, но эта -reopia
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безсмысленна, ибо она, признавая заведомую порчу корней, 
'утверждаетъ, что отъ этой порчи крона попрежнему расти 
не можетъ, почему ее и надо сократить, чемъ и думаютъ 
поправить ростъ растешй, вместо того, чтобы принять надле
жащая заботы о сохранены корней при пересадье. Последо
ватели этой теорш калечешя у  насъ имеются на юге и 
действуютъ такъ: чймъ сильнее повреждены корни, темъ 
более режется и крона, что называется к о р о т к о ю  чбр гьж ою , 
которая будто бы вызываетъ лучили ростъ новыхъ ветвей 
вместо старыхъ; способъ Стрингфелло съ обрубкою корней—  
только крайняя степень увлечешя. Несмотря на повреждеше 
корней, на юге раны ихъ скоро заживаютъ, и также скоро 
вырастаютъ новыя мочки, отчего сила роста страдаетъ мало, 
ч'Ьмъ и объясняется появлоше новыхъ побеговъ кроны, ко
торые такимъ образомъ зависятъ не отъ короткой обрезки, 
а отъ силы сохранившихся корней, свойствъ почвы и кли
мата. На севере говорятъ иначе. Здесь заживлеше корней 
происходите медленно, и раны долго не зарубцовываются, 
мочки развиваются слабо, скудные и малые листья на необре- 
занныхъ вйткахъ кроны образуются благодаря только запасу 
питательныхъ веществъ въ этихъ веткахъ и въ штамбе, и 
если делать обрезку, то приросте получится ничтожный, часто 
только въ 1— 2 вершка. Большинство северянъ кронъ не 
режете, и приверженцы компенсацш роста предъ посадкою 
режутъ только тонкш части ветокъ— такую обрезку назы- 
ваютъ д л и н н о ю . Косточковый на севере подвергаются корот
кой обрезке, потому что корни ихъ скорее и лучше зажи
вляются, чемъ у семячковыхъ.

Относительно короткой и длинной обрезки следуете сде
лать некоторое замечаше. Назвашя ихъ противозначупця: 
когда садовникъ говоритъ, что онъ режете ветвь коротко, 
то это значите, что онъ отрезаете длинную ея часть, оставляя 
короткую, которая иногда можетъ быть такъ мала, что огра
ничивается листовыми следами у основашя ветви,тогда обрезка 
называется „на кольцо'1, хотя никакого кольца на самомъ 
деле тутъ не имеется; наоборотъ, когда говорится, что 
обрезка делается длинная, то это значите, что отрезается 
короткая часть ветки, и оставляется длинная. Т'Ь плодоводы, ; 
которые не умеютъ достаточно определить длину оставля
емой части, выражаютъ ее, по личной практике, въ вершкахъ 
или въ числе оставляемыхъ глазковъ, откуда выражешя: 
резать на 6 вершковъ или резать на 5 глазковъ. Разумеется, 
дело тутъ не въ вершкахъ или глазкахъ, а въ навыке со
образоваться съ силою будущаго роста, то есть въ у метл'и 
обрезать ветку такъ, чтобы получить желаемый ростъ.
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Легко внд'Ьть, что при обрЬзкЬ кроны или безъ ней, но, 

вслЪдсттпе пересадки деревцовъ, теряется целый годъ роста, 
иоо при короткой обрезке ветки кроны только возобновля
ются и заменяют'!, собою ср'йзанныя, а при длинной обр'Ьзк'Ь 
или безъ нея бываете ничтожное продолжен]'е вЬтокъ въ 
слабомъ нриростЬ.

Въ торговыхъ нитомникахъ задолго до продажи деревцовъ 
они подготовляются слЬдующимъ образомъ: еще въ ш л е  
обрезаются всЬ нобЬги утолщешя на штамбЬ, чтобы раны 
успЬли зарубцеваться и образовать такъ называемый п е ч а т к и ,  
и уже въ августЬ деревца выкапываются, обрЬзаются немного 
въ корняхъ и прикапываются нослЬ сощииывашя или ошмы- 
гивашя всЬхъ листьевъ. Въ  хозяйственномъ иитомникЬ, 
дающемъ деревца для собственныхъ насаждений, ни того,

р. ни другого npie-
_ д х  Л Щ  ма одобрить

п  Ш > г U  а нельзя: нобЬги
утолщен] я надо 
оставлять, что
бы деревца, 
имЬя больше ли
стьевъ, лучше 
приж ивал  и с ь 
послЬ пересад
ки; обрывая же 
листья задолго 
предъпосадкою, 
мы лишаемъ де
ревца тЬхъ за- 
п а сн ы х ъ  ве-

ществъ роста, которыя дали бы штамбу и вЬтвямъ листья 
предъ своимъ опадешемъ. Поэтому осенью наилучшимъ време- 
немъ для выкапывашя деревцовъ будетъ время ихъ листопада.

Форма и ноложеше торца при обрЬзкЬ имЬютъ большое 
значеше для заживлешя раны и даже для жизни вЬтокъ 
(рис. 10). Раны лучше зарубцовываются при овальномъ торцЬ, 
наклоненномъ къ оси вЬтки подъ угломъ въ 45 ° и располо- 
женномъ такъ, что его центръ приходится противъ нижней 
части почки, около которой дЬлается срЬзъ. При болЬе ко- 
сомъ торцЬ поверхность раны безъ нужды увеличивается, 
что отзывается на ослабленш роста почки. При высокомъ 
положеши торца надъ почкою получается шпенекъ, который 
часто засыхаетъ и портить вЬтку, потомъ его все-таки при
ходится срЬзывать. Прямые торцы, хотя и зарубцовываются, 
но образуютъ выступы, которые съ ростомъ не облекаются

I II III IVРп,з. 10. Форма п положение торца (плоскости срЬза) при обр'Ьзк’Ь одиолЬтпнхъ побЬговъ: I .  порыадьпытт овальный торецъ, хорошо заплывающш; сердцепина торца и основаше почки при дистовомъ слЬдЬ находятся на линш периелдикулярной къ оси нобЬга. — I I . 1»олыпои косой овальный торецъ, губящ ш  почку; сердцевина торца ниже основашя почки.—III . Косой овальный ториць съ сердцевиною вышо основан1я почки, веддчцш къ засы хат ю  конца въ шпенекъ.— IV*. Прямой незарлывающш торецъ, у большихъ вЬтвей вызывающей огневицу.

и не затягиваются, часто также* сохнутъ и распространяют!] 
отъ себя огневицу. Особенная заботливость прилагается къ 
обрЬзкЬ шиповъ; мЬста ихъ обрЬзки обмазываются масляною 
краскою. Работа обрЬзки болынимъ садовымъ ножемъ медленна 
и утомительна; ее удобнЬе производить хорошимъ секаторомъ 
Кунде, которымъ отлично можно рЬзать даже толстые шипы 
дичковъ.

ОбрЬзка и исправлеше перваго яруса кроны. Прода
вая кронистыя двулЬт- п
ки, питомники берутъ 
на себя лишь начало 
формировашя дерев
цовъ, сравнительно до
вольно легкое; весь же 
трудъ полнаго выращи- 
вашя и формировашя 
падаетъ на покупателя, 
часто совсЬмъ незна- 
комаго съ обрЬзкою 
д ер е вц о в ъ . Отсюда 
обычное явлеше, что 
послЬ посадки деревца 
предоставляются соб
ственной ихъ участи 
роста, которая можетъ 
быть „весьма различная, 
смотря по выращива- 
H iio  деревца въ питом
нике и разнымъ слу- 
чайностямъ роста.

Если имеется пра
вильно в ы р а щ е н н а я  
кронистая д в у л Ь т  к а 
яблони или груши въ томъ видЬ, въ какомъ она подготовлена 
въ иитомникЬ къ осенней или весенней продажЬ, то на ней 
можно замЬтить слЬдуюнця части (см. рис. 6): внизу— дичекъ 
съ печаткою отъ среза его шипа, несколько вбокъ отходя
щий толстый коническш штамбъ съ большими листовыми по
душками и при нихъ печатками отъ срЬзовъ побЬговъ утол- 
щешя, вверху въ кронЬ штамбовая часть имФетъ сбоку 
печатку отъ сpi;за перваго шипа штамба, около нея продол
жающий ростъ штамба иоб'Ьгъ удлинешя, а ниже его пять 
в'Ьтокъ перваго яруса, бол1;е или мешЬе равномФрнаго роста 
н правильно расположенный последовательно другъ отъ друга 
подъ угломъ 144°, при чемъ иоб'Ьгъ удлинешя какъ ше-

шая къ второму (верхнему). Цифры въ томъ и другомъ ярусЬ овпачаютъ порядокъ располо- ясв1пя вЬтвей снизу ьворхъ. Рад1альныя лияш означают г. направлетя вЬтвей.
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стая ветка, находится въ одномъ ряду надъ первою веткою 
яруса. Эти пять ветокъ служатъ началомъ нижнихъ основ- 
ныхъ сучьевъ кроны будущаго дерева.

Дальнейшая формовка делается такъ называемою второю 
обрезкою на крону или обрезкою на 
второй ярусъ кроны. Она состоять 
въ томъ, что при росте двухлетки 
на местё, безъ ея выканыватя, по
беги удлинетя, какъ и у однолётки, 
чеканится на шинъ осенью, при чемт. 
этогь второй шшгь кроны долженъ 
находиться въ противоположной сто
роне относительно нсрваго шипа, 
пять же боковыхъ ветокъ режутся 
весною. При этой обрезке надо иметь 
въ виду два соображения, изъ кото- 
рыхъ одно касается шипа, другое 
обрезки ветвей. Ниже шипа должно 
быть шесть хорошихъ почекъ-— одна 
изъ нихъ пойдетъ въ новый побегъ 
удлинешя, а пять нижележащихъ 
для образования ветокъ второго яруса 
кроны; т а т я  почки должны быть 
выбраны въ местахъ чередовашя 
рядовъ, то есть нижняя почка въ 
ряду между 3 и 1 ветками перваго 
яруса, вторая между 4 и 2-ою, третья 
между 5 и 3, четвертая между 1 и 
4 и пятая между 5 и 2, иначе буду
щее сучья кроны не выполнятъ про
межутков!. (рис. 11). Высота, на 
которой долженъ находиться второй 
ярусъ кроны надъ нижнимъ ярусомъ, 
должна быть не менее 1 /2 аршина. 
Что касается обрезки ветвей перваго 
яруса, то она делается двояко: все 
ветки режутся на одной высоте, или 
же по производящей конуса, за вер - 
шину котораго принимается шипъ. 
Первый способъ наиболее распростра- 

ненъ и держится на томъ, что верхшя ветки яруса, какъ более 
сильныя, надо более укорачивать, чтобы дать надлежащи! 
ростъ нижнимъ ветками. При второыъ способе боковым ветки 
режутся мало, только для придания пирамидальной формы, 
что можетъ быть только при хорошемъ росте. После пере-

Рис. 12. Неправильности перваго яруса кр ohfj двухлетки. НобЪгъ у дли н етя сильный: вйтки 5 и 4 значительно больше пнжнпхъ, h i  счетъ которыхъ развились, всл£д- 
C T B ie  того, что своевременно не были пинцированы. Чер- точк 1мн означены мйста об- p is  .си побега удлинеш я—6 и вЪтокъ 3, 4 и 5. ВгЬткп 1 и 2 не обрезаются.

садки, вследств!е слабаго. прироста на севере обрезки со
всемъ не делается, о чемъ сказано выше; на юге, вследствие 

■ сильнаго прироста, побегъ удлинетя и ветки 
перваго яруса режутся коротко для возобно
влены того же яруса.

Разсмотримъ болbe трудные случаи второй 
обрезки при нсправильностяхъ перваго яруса 
кроны, которыя бываютъ, какъ у иокупныхъ, 
такъ и у  хозяйственно выращиваемыхъ дерев- 
довъ.

1) Побегь удлинения сильный, а изъ ветокъ 
перваго яруса две верхшя значительно более 
нижнихъ (рис. 12). Такая крона произошла 
отъ того, что не было сделано лунироваше 
(корбовка) надъ нижними почками, изъ кото
рыхъ выросли ниж тя ветки, а въ зеленомъ 
состояши верхшя ветки, несмотря на ихъ не
равномерный ростъ, своевременно не были пин
цированы. Въ этомъ случае побегъ удлинетя 
режется сильно, на половину своего роста, про- 
исшедшаго на счетъ роста кроны; также 
сильно режутся двё или три верхшя 
ветки кроны, ниж тя  же ветки кроны, 
какъ слабо развитыя, совсемъ не обре
заются. При обрезке ветокъ обра
щается всегда внимаше на то, чтобы 
срезъ былъ надъ почкою, обращенною 
наружу.

2) Побегъ удлинешя выросъ очень 
сильно на счетъ всехъ вЬтокъ яруса 
кроны, представляющихъ собою весьма 
жалкое ея начало (рис. 13). Случай, 
указывающий на отоутстш'с ухода за 
деревцами во время ихъ роста. Побегъ 
удлинешя режется тогда коротко, верх
шя ветки очень мало, а ниж тя совсемъ 
не обрезаются.

3) Побегъ удлинешя слабый и ко
роче ветокъ перваго яруса, разви
вшихся более или менее равномерно 
(рис. 14). Побегъ удлинетя не режется, 
а ветки режутся коротко и на одной 
высоте.

4) Побегъ удлинешя очень малъ и не способенъ 
более или засохъ; ветки яруса нормальныя (рис. 15).

О Б Р Ъ З К А  П Л О Д О В Ы Х Ъ  Д Е Р Е В Ь Е В ! . . 3



34
Верхушка оъ жалкими побегомъ удлинешя или его сухими 

остаткомъ срезывается у  основашя верхш'й ветки яруса, 
которая обращается въ побеги удлинен 1я и для этого подвязы
вается отвесно къ  палочке, пруту, тычине или лучине, 
укрепляемой въ двухъ местахъ къ  штамбовой части. На долю 
кроны остаются только 4 ветки, и она становится неполною; 
чтобы се восполнить недостающею веткою, изъ ближе рас-

1*нс. 11. I.оо'Ьгъ УД.ШН л in слабый, летки нруса Сильиыя. Этотъ побъгъ совоЬмъ не режется, а ветки яруса режутся коротко въ х,естяхъ, оплаченныхь черточками. Если во время были бы зги вЬтки пипц провалы, а о по- 6 Ьгъ удлинешя выросъ бы более, и ихъ не пришлось бы резать коротко.
рону распоркою, чтобы опт 
побёгомъ удлинешя. Тогда 
слабее.

положенныхъ въ смежномъ ряду 
пускаютъ две ростовыя ветки въ 
стороны, выполняюнця свободные 
промежутки. Обращеше кроны въ 
ворончатую или зонтичную въ 
этомъ случае пригодно разве для 
палигадниковъ.

5) Побеги удлинения отъ ис- 
нодвязки къ шипу выросъ въ бою, 
и обезобразили крону (рис. 16). 
Его подвязываюп. кт. лучине п 
д1'лаютъ обычную обрезку, если 
ветки яруса равномерныя.

6) Верхнш боковой побеги 
выросъ очень сильно на счетъ по- 
б е т  удлинешя отъ близкаго съ 
ними соседства; остальныя ветки 
яруса неравномерныя (рис. 17). 
Паразитирующий побегъ режется 
коротко у своего основашя для 
образован1я ветки, отходящей на
ружу поди большими угломъ; 
друпя ветки яруса режутся на 
одной съ ними высоте, но есть 
верхшя более нижнихъ. Побеги 
удлинешя, сравнительно съ ними, 
режется мало. Когда ветки яруса 
равномерный, то паразитирующий 
побеги можно обратить въ нор
мальный, отклонивши его въ сто-
. росъ поди большими угломъ съ 
гбрезка ветокъ яруса дйлается

7) Лишшя ветки въ первомъ ярусе, более 5 для него 
необходимыхъ, срезаются прочь, причемъ удаляются верх
шя, лежануя ближе къ побёгу удлинешя, или нижшя поди 
ярусомч,, когда он1; очень слабы, но не средшя, нужныя для 
яруса; когда какой-либо средней ветки н1;тъ. то ее выращи-

ваютъ донолиешемъ изъ ближе лежащей, какъ объ этомъ 
сказано въ и. 4.

8) Неполная 8-хъ-основная (съ 3 боковыми ветками) крона 
обращается въ полную иосредствомъ обрезки на дополни
тельные боковые побеги, вырастающее изъ боковыхъ почекъ 
въ свободные промежутки (рис. 18).

9) Такими же иутемъ можно основать крону и на двухъ 
основныхъ ветвяхъ, если, кроме нихъ, никакихъ боковыхъ 
ветокъ не имеется ни ввер
ху, ни внизу: изъ одной 
вётки можно пустить В, изъ 
другой 2 боковыхъ побега, 
расположенные п рави льн о  
во все стороны. Въ этомъ 
случае получится мало устой
чивая крона, не выносящая 
своей тяжести на двухъ сучь- 
яхъ, которые могутъ легко 
отщепляться; поэтому лучше 
две ветки обрезать коротко 
и обратить ихъ въ побеги 
утолщешя, а зачать крону 
выше, обрезавши побеги 
удлинешя на первый ярусъ.

10) Если боковой побеги 
имеется только одинъ и, 
кроме него, поблизос г и нетъ 
никакихъ боковыхъ побе- 
говъ, то объ основаши на 
немъ кроны не можетъ быть 
и речи: они режется корот
ко и обращается въ побеги 
утолщешя, а крона выращи
вается выше. При этомъ мо
жетъ случиться, что этотъ боковой побегъ гораздо сильнее 
побега удлинешя, тогда последнш совсемъ срезаютъ около 
бокового побега, который подвязываютъ отвесно къ лучинкЬ 
и обращаюсь въ побеги удлинешя.

11) Для исправлешя новислыхъ или плакучнхъ побеговъ, 
после ихъ иодвязывашя къ лучинками и обрезки, делается 
лунироваше на штамбе ниже места ихъ выхода для отвле- 
чешя отъ нихъ сока, и съ тою же целью кора штамба 
легко бороздуется.

12) После пересадки слабый приростъ ветокъ перваго 
яруса отражается на боковыхъ почкахъ, который вырастают,

—  35 —

Рис. 15. Побегъ удлинешя очень малъ, инеспособепъ расти более или засохъ; онъ режется у  основашя ветки 5, которая подвязывается къ палочке пли къ пучинке л, укрепляемой къ штамбовой части въ двухъ местахъ х . Изъ ветки 3, чтобы подучить полную крону, пускають две боковыя.

*
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въ коротгае побеги, не нуждаюицеся въ пинцировке. Слабый 
прироста режется на сл'Ьдуюнйй годъ и тогда же пинцируются 
боковые побеги.

Пинцировка после второй образки на крону. Въ
течете лета, после второй образки, сделанной рано весною, 
получается дальнЬйшШ роста кроны. К зъ  верхней почки 
около верхняго (второго) шипа вырастастъ новый побита

удлинения, который въ тра- 
fj вянистомъ состоянш под

вязывается къ этому шипу 
и держится такъ до т1;хъ 
норъ, пока въ средине 
лЬта онъ не одеревян’Ьетъ, 
тогда второй шипъ отре
зываю гъ прочь (рис. 19). 
Изъ 5 боков ыхъ почекъ 
ниже новаго побега удли
нения вырастаютъ ветки 
второго яруса кроны, рас
положенный въ очередномъ 
порядке относительно вет
вей иерваго яруса, о чемъ 
было сказано выше при вы
боре почекъ для второго 
яруса. Если выборъ по
чекъ сдЕланъ неправильно, 
то при начале роста въ 
мае можно всегда выбрать 
вверху подъ новымъ побе
гом ъ удлинешя та те  боко • 
вые побеги, которые при
ходятся не въ отвесныхъ 
рядахъ съ нижнимъ яру- 
сомъ, а иротивъ промежут

ков!, между его ветвями. Весьма часто этого, однако, нс де
лается, отчего потомъ сучья выросшей кроны въ ярусахъ рас
пределяются неравномерно, въ некоторыхъ местахъ сучья 
сближаются, и оставляются лшпше промежутки. Положены; в е 
ток ь второго яруса должно быть на высоте но менЬе ‘ /2 арш. 
<»-ь в Ьтокъ инжплго яруса, потому что у  сучьовъ кроны бу- 
дутъ въ бока свои разветвлешя, который можно допустить не 
менЬе 4 вершковъ вокругъ каждаго сука. Вс;1; боковые побеги,

Рис. 1G Поб'Ьг.ь удлпнешя отъ неподвяз- jkr къ ш ипу, выросъ вбоиъ. Его иодвя- зываютъ къ лучин^ л , какъ означено на рнсунк'Ь пунктиромъ.

вырастающее изъ почекъ между двумя ярусами, пинцируются 
весьма раио и поддерживаются въ состоянш побЬговъ у тол
ще :пя все лето, то есть, если оть лихъ получаются иозыо
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отростки, то они также пинцируются при первомъ ихъ по- 
явлеши Такими пинцироватемъ достигается двойная польза: 
во-первыхъ, сами по себе побеги утолщен]я служатъ для 
укреплешя п разрасташя въ толщину осевой части кроны и, 
во-вторыхъ, не допуская ихъ 
расти более, мы достигаемъ 
движешя сока въ те выраста
ющее новые побеги, к а т е  намъ 
желательно иметь въ двухъ 
ярусахъ. Изъ о б р е з а н н ы х ъ  
ветвей нижняго яруса выра
стают, побеги, несколько ина
че, чемъ вверху: когда срезы 
сделаны правильно надъ поч
ками, обращенными наружу, то 
эти почки сами собою выго- 
няютъ побеги, растунце хотя 
немного вбоиъ и наружу, но 
иродолжаюнце собою роста 
своей основной части, поэтому 
никате шипы тутъ не допуска
ются; побеги, вы рас таю ш де  
ниже конечныхъ ростовыхъ, 
пинцируются и обращаются въ 
побеги утолщешя.

Неправильности двухъ
ярусной кроны и ихъ поправ
ка. Обращете въ одноярус
ную крону. Неправильности 
двуярусной кроны происходить 
чаще всего отъ отсутствгя ухода 
за деревцами после ихъ по
садки въ садъ: главный ущербъ 
равномерному и правильному 
росту ветвей производится не- 
применешемъ своевремепиой 
пинцировки; къ этому приба
вляется также пускаше въ 
роста лишнихъ ветвей противъ 
необходимыхъ д л я  каждаго 
яруса, очень короткая обрезка
побега удлинешя, неправильное расположение шиповъ и т. д. 
Разсмотримъ несколько обыкновенныхъ примеровъ:

1) Осевая часть кроны кривая, выращенная отъ срЬза- 
шя на верхыПъ и нижнш шипы въ одну сторону, но она

1

поркзю. Тепе) ъ опъ рЬжется у осно- ван ш  падъ почкой наружу, изъ которой можотъ вырасти b I t k i  подъ болыпимъ J гломъ. В^тки 4, 3 и 2 р-Ьжутся въ м-Ьстахъ чертопекъ.В4тка 1 по j Ъяезтся.
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достаточно длинная и разстояше между ярусами нормальное 
(рис. 20). Ветки  ярусовъ имеются болЬе надлежащего числа, 
и иинцпровашя сделано не было; вследстие этого оба яруса 
не получили хорошаго разви’пя и состоять изъ тонкихъ в!;- 
гокъ. Изъ лишнихъ в-Ьтокъ въ верхнемъ ярусе верхняя 

боковая около побега удлинешя осла
бляем  ростъ этого побега, и ее надо 
отрезать прочь у  ея основанья; въ ниж- 
немъ ярусе, около места нижняго шипа, 
имеется также лишняя ветка, даромъ 
отнимающая сокъ для роста другихъ 
и’бтокъ —  эту ветку также нужно со- 

всЬмъ срезать. Побеги подъ 
5-ью ветками верхняго яруса, 
какъ и боковые побеги на вет- 

кахъ нижняго яруса, под- 
/  лежавпне въ прошломъ 

лете пинцировке, обре
заются коротко и обра
щаются въ побеги утол
щешя. Побегъ удлинешя, 

какъ и все ветки обоихъ яру
совъ, совсемъ не режутся, такъ 

какъ они тонки и слабы и должны 
далее укрепиться въ росте, что про
изойдем отъ удалешя лишнихъ ве- 
токъ и образовашя побеговъ утол
щ а я .  Кривую ось кроны можно 
исправить подвязкою къ палочке 
или къ лучинке, крепко привязанной 
въ двухъ местахъ между ветками 
нижняго яруса къ нижней основной 
части кроны.

2) Крона выглядим двухъ-ярус- 
ною, хотя по своимъ годами она долж
на иметь три яруса (рис. 21). Осе

вая часть выращена прямою, вероятно, очень ранними иодвязы- 
вашемь на длинный шипи, иначе она была бы согнутою вбокъ, 
потому что шипы размещались въ одну сторону. Верхнш ярусъ 
слабый, съ тонкими побегами, но на надлежащей высоте; по
беги удлинешя выросъ въ немъ болЬе или менее прямо 
сами собою, изъ почки около верхняго среза, где шипа сде
лано не было. Далее внизъ, между печатками отъ двухъ 
шиповъ, осевая часть и м е ем  неболышя веточки съ боко
выми побегами, огнявцпя силу роста отъ верхняго яруса;

Рис. 18. Неполная 3-хъ-осыов- лая (съ 3 боковыми вЬтвями) крона обращается въ полную посродствэмъ обрЪзки на допэлнительпые п о б Ъ г и, отмеченные пунктиромъ.
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эти веточки нс были пинцированы два года. Нижнш ярусъ, 
сильно развитой, съ длинными и толстыми ветками, подвер
гался безъ нужды двукратной короткой обрезке, надо пола
гать, несвоевременно среди лета.

Побеги слабаго верхняго яруса со
всемъ не р+>жутся, кроме небольшого 
нижняго надъ шипомъ. Веточки между 
печатками шиповъ режутся на побеги 
утолщешя, когда осевая 
часть въ этомъ месте тон
кая, и не можетъ сама дер
жаться отвесно, но если 
она толстая и крепкая, то 
все веточки на ней надо 
срезать прочь. Ветки ниж
няго яруса режутся корот
ко и темъ короче, 
чемъ слабее верхши 
ярусъ, который отъ 
этого получить боль
ше сока для роста 
своихъ ветвей; боко
вые побеги ветокъ 
этого яруса обраща
ются въ побеги утол
щешя, и если бы они 
своевременно пинци
ровались и не пуска
лись въ ростъ, какъ про
межуточный веточки между 
печатками шиповъ, то верх- 
т й  ярусъ могъ бы развить
ся лучше.

3) Крона состоим  толь
ко изъ нижняго я р у с а  
(рис. 22), но верхняя бо
ковая его ветвь, образова
вшаяся около среза, где долженъ быть шипъ, можетъ 
быть пригнута и подвязана къ лучиикЬ отвесно, съ об- 
ращешемъ ея въ побегъ удлинешя, если боковые ея по 
беги находятся на небольшой высоте, недостаточной для 
верхняго яруса; если же эти побеги находятся на над
лежащей высоте, то пять верхнихъ пускаю м  въ ветки 
верхняго яруса, а ниже лежаице режутъ коротко на по
беги утолщешя. Во всей кроне былъ неправильно сде-

вщ-.
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Рис. 19. Двуярусная кроил осенью пос- яЬ пинцировки пЬтомъ поб-Ьговъ утоя- гцешя n.t/; ш, и ш2—ср^эы шиповъ.

I  ’



ланъ только одинъ ср'Ьзъ наверху, безъ образована 
шипа; боковыя ветви не обрезывались и росли сами собою. 
Эти ветви, после подвязки верхней, обрезаются темъ ко
роче, чемъ слабее последняя. Когда деревцо выращивается 

низкороелымъ на райке или айве, то по
добную изуродованную крону для растенья 
въ палисаднике или кадочнаго можно обра
тить въ вороичатую или зонтичную. Для 
этого берется только пять ветвей, и лиш
няя отрезается, вверху или внизу, смот

ря по слабому росту, затймъ 
ветвиподвязываются къ обручу, 
поднимая ихъ вверхъ или рас- 
пластовывая горизонтально въ 
случае зонтика. Для промыш
ленных!. еадовъ такая формы 

непригодны, и если 
есть какая-либо воз
можность, то всегда 
нужно стараться въ 
раннемъ возрасте 
кроны возобновит!, 
ея осевую часть, при 
которой получится 
дерево более устой
чивое и более силь - 
наго роста.

4) BepxHifi ярусъ 
полный и съ хоро
шими ветками, но 
одна изъ нихъ близ
ка къ побегу удли
нешя и поэтому па- 
разитируетъ на его 
счеть, а друпя на
ходятся на недоста
точной высоте (рис. 
23). Нижнш ярусъ 

сильный, съ большими отъ непинцировашя побегами на 
веткахъ, изъ которыхъ одна лишняя около печатки ншк- 
няго шипа. Паразитирующая ветка вверху и лишняя ветка 
иижняго яруса совсемъ отрезаются. Побегъ удлинетя 
режется мало, ветки иижняго яруса более; остальныя раз- 
ветвлешя режутся на побеги утолщешя. Крона обращается 
въ одноярусную.

Рио. 20. Осевая часть кроны кривая, выращенная отъ ср^зыванш на шипы въ одпу сторону. Около верхняго побега удлинешя боковая в^тка верх- няго яруса осаабляетъ рость этого п о б ’ га-, пиже пяти сп'Ьдующпхъ боковыхъ поб’Ьговъ этого яруса в^тки не пинцированы. Около нижняго Шипа ш, лишняя в-Ьтка пижпяго яруса: на гей и па других вЬткахъ этого яруса побеги также но ттиицпрованът.Вс'Ь в'Ьткптонюя. Лиш«пя вЬтки со- всЬмь обрезаются, побегъ у д л и н ет я  и ветки ярусовъ но режутся, остальныо р'Ьжутся на побеги утолщ еш я.

5) Нижнш ярусъ сильный, съ излишними разветвлетями, 
получившимися отъ того, что они не были пинцированы 
(рис. 24). Вместо верхняго яруса, 
ослаблепнаго въ росте ветками ниж
няго, имеется короткая часть оси 
между печатками шиповъ, и на ней 
несколько ничтожныхъ ветокъ, но 
верхняя выросла сильнее на счеть 
соседняго съ нею побега удли
нешя. Случай, подобный нредъ- 
идущему, отъ котораго отли
чается только большимъ раз- 
лич1емъ ярусовъ, изъ которыхъ 
верхний весьма сла  ̂
баго роста. Побегъ 
удлинешя р е ж е т с я  
мало. Паразитирую
щая ветка отрезы
вается прочь. Ветки 
иижняго яруса р е 
жутся к о р о т к о  
для р а з в и т i я 
верхняго яруса.
Боковые побеги 
ветокъ этогояру
са и маленьюя 
ветки между пе
чатками шиповъ 
режутся на по - 
беги утолщешя.
Крона делается 
ярусною.

0) Побегь удлинешя 
слабый. Разстояше между 
печатками шиповъ недо
статочное для второго 
яруса, хотяздесьимеется 
пять боковыхъ ветокъ 
(рис. 25). Пижшй ярусъ 
неполный, только изъ ве 
токъ 3, 4 и 5, тогда какь 1 и 2 погибли, и на ихъ месте 
для замены ничего не имеется; две изъ ветокъ —  4 и 5—  
развили сильныя боковыя ветки, которыя могут!, быть пу
щены въ дополнительный. Побегъ удлинетя не режется; 
в1лтш ниже его обращаются въ побеги утолщешя. Ветки

—  41 —
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Рис. 21. Крона, З-хь-.тЬтияя, но съ двумя ярусами. Ворхнш  ярусъ слабый, съ тонкими побегами, но надлежащей высоты.. Нижнш ярусъ, наоборотъ, сильио развитый, съ длинными и толстыми ветками. Поб'Ьги верхняго яруса не рЬжутся, а в^т- ки нижняго яр уса режутся коротко и т^мъ короче, чЬмъ слабЬо верхш й ярусъ.
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3, 4 и 5 съ дополнитеЛ1>ными обрезаются мало, а ихт, 
развЬтвлешя режутся на побеги утолщешя. Крона делается 
одноярусною.

7) Вместо верхняго яруса на короткой части оси име

ются небольнпя жалк]'я веточки. Ыижнш ярусъ сильный, съ 
хорошими ветками (рис. 26). Наибольшая изъ верхнихъ вй- 
точекъ подвязывается къ шипу, а за неим'Ьшемъ его къ 
лучинке. Ветки нижняго яруса обрезаются коротко на 
весь свой ростъ, до нижней его почки, для развипя верх
няго яруса; побеги ихъ обращаются въ побеги утол- 
щешя.

8) Крона одноярусная и однолетняя была обрезана при 
пересадке и дала на веткахъ слабый приростъ, съ корот
кими боковыми побегами (рис. 27). Приростъ режется прочь
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до своей нижней почки, а при вырастанш боковые побеги 
пинцируются.

Эти примеры неправильности двухъ-ярусной кроны даютъ 
ясное ионные о томъ, какое значешс имёстъ своевременная

шипа, cptaannaro неправильно прямымъ торцемъ; эга в^тка, какъ п верхняя около побега уддиноспя совсЬмъ с д а е т с я .  Поб'Ьгъ удлинсн1я р'Ьжется мало. Остальные разв-Ьтпле^я режутся па побеги утолщен1я. Прямой тороцт, шипа ср’Ьзывдется вкось, иначе опъ не запяыветъ.
пинцировка побеговъ въ травянистомъ состоянш. Не делая 
этой пинцировки, вызывается излишшй ростъ побеговъ, ко 
торые ослабляютъ собою развиые верхняго яруса, тогда какъ 
все ихъ назпачеше должно заключаться въ утолщ етн ветокъ. 
Отсюда неравномерный ростъ ветвей двухъ ярусовъ, испра
вляемый обрйзкою, но при ней крона часто обращается въ 
одноярусную, а это водетъ къ потере целаго года роста
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кроны. Друпя исправил! пости двуярусной кроны мсп1о важны, 
напр., отвисате ветвей нижняго яруса или, иаоборотъ, при- 
жатость ихъ къ осевой части. Отвислыя ветки подвязываются 
къ верхними или къ осевой части кроны посредствомъ ло- 
зинокъ ивы, а ирижатыя отклоняются распорками. Остроко

нечный палочки или лучинки, 
заостренный на обоихъ кон- 
ц ахъ , въ качестве расиорокъ 

иг.чн непригодны: оне держатся 
въ ранахъ коры, и раны 
могли бы разрастаться на 
в-Ьткахъ более, если бы 
эти распорки не падали 

отъ движешя вет
вей п р и  в е т р е .  
Лучше р а сп о р ки  
делать изъ более 
толстой лозы, над
резывая ее попе- 
рекъ и срезывая 
конец!) по длине 
до гибкой молодой 
части; надрезан
ными уступомъ ло
за приставляется 
къ вётке, а тон
кими концомъ за
плетается около 
нея (рис. 28).

Трехъ - ярус
ная крона. Третья 
обрйзка на крону 
для и о л у ч е н i я 
третьяго ея яруса 
д е л а е т с я  точно 
такъ же, какъ и вто
рая, съ темъ до-

бавлешемъ, что на осевой части срезаются на голо пин
цированные побеги утолщешя подъ вторыми ярусомъ, какъ 
уже исполнивипе свое назначение; ихъ оставляютъ еще на 
годъ лишь въ томъ случае, когда осевая часть недостаточно 
утолщена. Побеги утолщешя на вйтвяхъ ярусовъ никогда 
не срезаются, потому что они, кроме этой своей роли, 
имйютъ еще другую, более важную— служить для образовав 
ш'я на нихъ нлодушекъ.

Рис. 24. Ншкнш ярусъ сильный, съ излишне выросшими боковыми разв'Ьтвлешями, ксторыя во время не были пинцированы. Вм1 сто верхня о яруса им-Ьется кор ткая пасть оси между шиповы\ и пе- ч тками хи! и ш2, съ тремя ветками, изь воторыхъ Верхняя обратилась въ паразптируюшДй побйгъ п п, отпим гошди ростъ отъ побега удлинешя п.у. По- СЛ'Ьдшй ръжотся ъ ало, паразитирующш побЪгъ 
и.п совсЬмъ отр-Ьзается, дв-Ь пЬточки пижо его, какъ и боковыя разв1твдешя нижняго яруса, p-fe жутся па пс бЪги утолщ еш я. BtTicn нижняго яруса рЪжутся коротко для разви^я верхпяго яруса.
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Далее обрезку ветвей ярусовъ кроны и осеваго побега 
удлинешя прекращаютъ, и молодое дерево, какъ говорятъ, 
предоставляютъ его естественному росту, но это не значить, 
что все части его могутъ расти, какъ придется; напротив!., 
здесь должно быть обращено большое внимаше на форми- 
роваше ветвей ярусовъ. Естественный ростъ предоставляется 
лишь побегу удлииетя и концами вет
вей, потому что они могутъ удлиняться 
сами собою, благодаря росту своихъ 
конечныхъ ночекъ или смещаю
щими ихъ боковыхъ. Кроме сфор
мирования сучьевъ кроны, имеются 
еще друпя побочныя заботы 
лучшемъ развитш де
рева —  это вырезыва- 
Hie корневой поросли, 
удалеше волчковъ, ра- 
стущихъ на д и ч к е ,  
своевременное срезы- 
ваше всякихъпобеговъ 
на штамбе и осевой 
части кроны; если оста
влять всяк-ie ташо отро
стки, то они отнимаютъ 
силу роста отъ дерева, 
которая должна быть 
направлена въ друпя 
части.

Естественное фор
мирование в й т в е й  
кроны у грушъ и 
яблонь. Образоваше 
плодовыхъ в й т о к ъ  
(влодушекъ). Ветви 
кроны должны форми
роваться такъ, чтобы каждая изъ нихъ, въ перюдъ молодости, 
представляла собою осевую часть, сплошь покрытую плодовыми 
ветками (плотушками), за исключешемъ неооходимыхъ раз- 
ветвленш на своихъ концахъ — это какъ бы гирлянда нлоду- 
шскъ, которая такъ резко выступаетъ въ искусственныхъ фор- 
махъ, папримеръ, у кордоновъ и пальметъ. Однако, прежде, 
чемъ говорить о такомъ искусственномъ формироваши вет
вей кроны, мы должны разсмотрЬть естественные сто при
меры, чтобы понимать образовало на ветвяхъ разнаго 
рода плодушекъ.

Рис. 2?). Побйгъ удлинешя слабый. Разстояше между нечат-ами шиповъ ш1 н ша недостаточное для второго яруса, хотя здЬсъ имеется пять боковыхъ в-Ьтокь. Ьижшй ярусъ не полный, состоящей изъ вЪтокъ 3, 4 и 5, и ъ ко- тврыхъ на 4 и 5 развились силъныя бок твыя веточки, который могутъ быть пущены вь донолпитеяьнья. Ноб'Ьгъ удлинешя не р е жется; боковыя В'Ьтки пгясе его обращаются въ побеги утолщешя. В ’Ьтки 3, 4 и 5 съ дополнительных и д р'Ьжутся^мало, а ихъ раз- вЬтвлегпя 1 •Ьжутся на поб-Ьги утолщешя.
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Одинъ изъ весьма любопытныхъ примеров!, естественной 
гирлянды плодушскъ мы уже отметили у груши картофлянки; 
займемся теперь ею подробнее (рис. 29). Отрезокъ конца 
такой гирлянды, состояний изъ частей въ носл-Ьдователыюмъ 
возраст'); отъ 1 до 5 л1;тт,, имеешь осевую часть, которая, 
какъ мы вид 1; л и, образовалась мононод|'алыю, и только вер
хушка ея, вследств)с какого-то повреждены, (отъ мороза, 

• насЬкомыхъ, обломки, при
съеме илодовъ и пр.), 
о т м е р л а  и прекратила 
свой роешь. Вся эта осе
вая часть покрыта ило- 
душками, носящими упло- 
доводовъ название коль 

ч а т о ю ,  отъ кольчатыхъ 
рубцовъ— сл'йдовъ оиав- 
шихъ листьевъ. Н а  двух
летней части оси образо
вались молодыя однолет
н я  кольчатки съ засох
шими верхушками и съ 
боковыми заменяющими 
острыми листовыми поч
ками. Н а  трехлетней ча
сти оси имеются двухлет
няя кольчатки въ виде 
двурогихъ развилинъ съ 
отмершею верхушечною 
почкою посредине, сле
довательно эти развили
стая кольчатки симпо- 
дяальнаго образовашя; у 

некоторыхъ изъ нихъ въ бокъ идетъ только одинъ отро- 
стокъ, другой же не образовался, или же одна ветка 
развита сильнее другой. 'Гутъ же у основныхъ колецъ этой 
части оси можно видеть маленькую зачавшуюся п р и б а в о ч н у ю  
к о л ь ч а т к у ,  развившуюся после всехъ предыдущихъ изъ скры- 
тыхъ почекъ; при разсматриванш верхушки ея въ лупу, оказы
вается, что плоскш блестящи! бугорокъ ея роста одеревянелъ, 
какъ у колючки, и на немъ по окружности заметны точки—  
следы входившихъ въ него листовыхъ нучковъ (жилокъ). На 
4-летней части оси эти прибавочный кольчатки большей 
величины^ и развились въ разныхъ местахъ; на ихъ одере- 
вяневшей верхушке замётенъ малый бурый омертвевший 
кружочекъ бугра роста, находящейся въ центре кольца то-

Рис. 26. Вместо верхняго яруса па короткой части оси имеются леболыш’я жалшя въточки; нияшШ ярусъ сильный, съ хорошими вЬтками. Наибольшая изъ верхнихъ в-Ьтокъ привязывается къ ш и пу, а если его н*тъ, то къ лучинк-Ь ила пало - к*. В*хкИ нижняго яруса i брйзатотся па весь свой приростъ до нижней его почки для усилеш я роста верхной В’Ьточки. Во- ковыя разв’Ьтвлеш'я р-Ьжутся на поб&рн утол щ ет я.

чсчныхъ листовыхъ сл'Ьдовъ. Ироисхождешо этого омбрт- 
вевшаго кружочка объясняется тЬмъ, что у этого сорта 
груши верхушечная почка кольчатки бываетъ исключительно 
плодовою, а не смешанною (съ прилежащею къ ней ли
стовою почкою), какъ у многихъ другихъ сортовъ, и при 
образованы соцвйпя ось ночки вырастаешь въ цвЬтоносъ с/ь 
цветоножками и цветами, опадающш после созрЬвашя ило
довъ —  итакъ, это место отчленешя цвето
носа, чемъ и объясняется характерное сим- \  
под1альное ветвлсше кольчатокъ картоф- V 
лянки. Развилины другихъ кольчатокъ на 
чинаютъ ветвиться далее, образуя бо- 
ковыя кольчатки. На более старыхъ 
частяхъ сука, напримеръ, на 8-летней 
части, можно вицёть (рис. 80) 
старую развилистую сомилет- 
шою кольчатку такого же строя 
симпод1альнаго о б р а з ов а н ) я ,  
какъ и молодыя; она состоишь 
изъ зигздгической оси, покры
той большими зубцами на ме
стахъ уничтожившихся верху- 
шечныхъ почекъ, и такихъ же 
боковыхъ разветвлены, кото
рый м е с т а м и  оканчиваются 
мертвыми шпеньками, вслед- CTBie зимняго отмсрзашя; дей- 
отвующгя плодовыя почки на
ходятся на молодыхъ концахъ 
ветокъ, и къ иимъ прибавля
ются новыя мелшя кольчатыя 
ветви (прибавочный), разви- 
випяся изъ скрытыхъ почекъ.

Такимъ образомъ, у  картофлянки сама природа способ
ствуешь увеличение плодовыхъ почекъ темъ, что вместо 
одной отслужившей ночки развиваются две, и хотя плодовыя 
ветви тутъ ограничиваются однимъ видомъ кольчатокъ, темъ 
не менее многочисленность ихъ не только поддерживается, 
но и увеличивается каждогоднымъ разветвлешемъ надвое 
(дихотомическая кольчатки). Для гибридизащи такой сортъ 
является драгоц'Ьннымъ, особенно при употреблены его съ 
материнской стороны, но оиъ поучите лень также темъ, что 
наводить на мысль объ искусственномъ получены плодушекъ 
чрезъ уничтожете верхушечпыхъ почекъ, и мы увиднмъ 
ниже, чго плодоводы воспользовались этою мыслью.

Рис. 27. Крона обрЬзана при пересадка и д ш а  на в'Ьгкяхъ слабый приростъ въ коротктхъ побЬгахъ. Приростъ на концахъ вЬтокъ режется прочь до своей нижней почки. Боковые п (б-Ьги но р'Ьжутся, но при начал-Ь роста пинцируются.
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У  другихъ сортовъ груши, а также у  яблонь плодушки

поддерживаются и увеличива
ются въ своеыъ числе другимъ 
о б р а з о м ъ .  И хъ  кольчатки 
им'Ьютъ смешанный почки и 
после того, какъ плодовая поч
ка отслужить, принеся отчле-

__„ пенное соилод1'е илиизъгрун-
Л . пы его только одннъ плодъ, 

листовая почка продолжает!, 
жизнь кольчатки: она не 
растетъ въ длину и выра- 

стаетъ въ ростовую 
ветвь только при оби
лии сока, но такъ 
какъ посл'Ьдняго съ 
возрастомъ растешя 
не бываеть въ избыт
ка, то эта почка въ 
то же лЬто или на 
следующш годъ, въ 
пазухе одного изъ 
с в о и х ъ листьевъ 
даетъ плодовую поч
ку; бываеть и такъ, 
что въ пазухахъ сво- 
ихъ листьевъ, при 
возмужалости ветви, 
листовая почка даеть 
также нисколько ли- 
стовыхъ почект., и та- 
кимъ путемъ полу
чается в е т в и с т а я  
кольчатка. Очевидно, 
что въ тЬ годы, когда 
на кольчатк'Ь около 
листовой почки не об
разуется плодовой, 
илодоношешя быть не 
можетъ, и оно чере
дуется отдыхомъ ра- 
стешя.

Отсюда мы мо 
жемъ вывести то заключеше, что о бил i о кольчатокъ завысить 
отъ равномЪрнаго расиред’йлеш'я сока, поэтому, образуя ме-

Рис 28. Мои способы подвязки. I . Подвязка тон'тимъ нвовымъ пру- тикомъ для поднятая побега вверхъ; загиб прутика въ двойную петлю отмечены посяй ювательяо цифрами 1—5; петля равдвииута для по* казашя ея о">оротовъ. 11. Распорка изъ ивоваго прута, ьоторчтй cp4.ii.i- ваетоа на подоб1е с4дда при при- 
1 иик4, при чеиъ отщепляется длинный язычекъ для двойной петли. I I I .  Тогъ зке прутъ, подвязанный ьъ побйгу двойною петлею съ оборотами, какъ на рис. I . Вс4 рисутнки уменьшены въ полтора раза.
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ханическимъ путемъ обрезки 
дать толчокъ къ разви- 
тйона нихъ плодушекъ.
Эготъ способъ частой 
применяется на прак
тике.

Плодовый ветки не 
ограничиваются одне- 
ми кольчатками. У 3- 
летнсй ветки яблони 
(рис. 31) изъ кроны 
молодого дерева, пин
цированной, когда она 
была въ травянистомъ 
с о с т о я н ш , следова
тельно  подвергнутой 
искусственному сим- 
П 0 Д 1 Ю , па что указы
ваешь оставиййся за- 
сохннй ш и п и к ъ , на 
однолетней части на
ходятся только листо- 
выя почки, у  ооноватя 
скрытыя и неразвитый, 
а далее болёе и бо
лее развитая со спу
скающимися по побегу 
листовыми окраинами.
Н а 2 - летней части 
этой ветки имеются 
малыя кольчатки съ 
острыми л и стовы м и  
почками на верхуш- 
кахъ, очевидно, обра- 
зовавиняся изъ развы- 
тыхъ почекъ, потому 
что у  осиоватя этой 
части находятся так! я 
же неразвитая почки, 
какъ и на 1-лЬтней 
части. На 3 - летней 
части ветки, плодовый 
веточки развитее и 
разнообразнее ТуТъ, кроме малыхъ

болЬе коротк]я ветки, можно
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которая у дикаго растеши дала бы к о л ю ч к у , а здесь она обра
зуе те  такъ называемое, коп ьец о . Верхушка колючки, оканчи
ваясь крепкими острюмъ, деревян-Ьетъ и поэтому прекращает!.

'V. п .

“ Л Ь П Р О  груш и  к фтофяанки; цифры озиа- niimv^cr т,Д 11СГеи ствола кодьчагки и вст авл ен ы  оьоло м-Ьстъ уцичтоаш-мептвые ь -врТв11™ Я “0рхуш ва разв-Ьтвленш; с -мертвые сучвчки, а.п.-дЬизтвую гщ я и .чви ; п .к .-при бавочаы я кольчахки.
свои росгь, копьецо же на своемъ копце нмЬетт, травянистую 
и волосистую часть, которая не обращается въ ocTpie, но 
зимою можегь отмирать; иногда верхушечная ночка копьеца, 
всегда листовая, можетъпродолжать его росгь, и тогда изъ 
копьеца образуется длинная тонкая плодовая ветка, назы
ваемая плодоводами п р у т и к о м ъ .  Такимъ образомъ, копьеца 
и прутики— гомологи колючекъ дикихъ растеши. Отъ колючки
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они отличаются гЬмъ, что изъ своихъ листовыхъ пазухъ 
могутъ развивать смешанный или чисто плодовый почки 
кольчатокь.

КромЬ того, плодоводы различаютъ еще особыя плодо
вый веточки, которыя они называюсь п л о д о в ы м и  с у м к а м и .  

Происхождегае ихъ, повидимому, уродливое. Out, иногда 
являются на концахъ всякихъ в-Ьтокъ, не только на копьс- 
цахъ, прутикахъ и кольчаткахъ, но даже на однолетнихъ 
ростовыхъ побегахъ. На рис. 32 представлено З-л^тнее 
копьецо яблони съ образовавшеюся на его конце плодовою 
сумкою, вследсттае того, что верхушечная почка подъедена 
какимъ то насекомыми, вероятно, изъ рода Grapholitha; 
сумка эта представляетъ подоб1е утолщешя или галла отт. 
укола насЬкомаго, но если разрезать ее вдоль, то въ ней не 
замечаются личинки насекомаго, что дало поводъ относить 
ее къ особому виду плодушекъ. Происхожден1е плодовой 
сумки можно объяснить т-Ьмъ, что отъ nopaneiiiH насеко
мых!, въ травянистомъ состоянш верхняя часть копьеца но 
посылаетъ сока для роста верхушечной почки, подъеденной 
въ своемъ основанш, и поэтому уродливо утолщается, пу
ская иногда коротеньшя и маленькая боковыя веточки. Эти 
веточки съ очень слабыми ростовыми почками едва ycirb- 
ваютъ къ осени дерсвянеть, но въ следу юное годы оне 
могутъ обратиться въ кольчатки, с идя mi я даже въ боль- 
шомъ числе на утолщенш, которое тогда получаетъ съ 
кольчатками назван1е плодова го  г т ь з д а . Внизу на изобра- 
женномъ копьеце видна небольшая кольчатка съ маленькою 
ростовою почкою на верхуш ке и съ двумя подъеденными 
боковыми, повреждеше которыхъ не сопровождается утол- 
щешемъ.

Искусственное формироваше ветвей кроны у грушъ 
и яблонь. Не всегда ветки кроны грушъ и яблонь съ го
дами покрываются разнаго вида плодушками. У сортов!., 
обладающихъ сильнымъ ростомъ, а также на деревьях!, 
многихъ сортовъ, выращиваемыхъ на тучной почве или съ 
излишком!, удобрешя и влаги, все ветки, которыя могли бы 
развиться въ плодушки, обращаются въ ростовыя, и плоду- 
шскъ совсемъ не бывастъ. Сучья кроны покрываются тогда 
изобшпсмъ листовыхъ прутьевъ, которые всюду вырастаютъ 
(рис. 33), даже изъ скрытыхъ почекъ, иногда целыми пуч
ками, сильно густятъ крону и вызывают!, необходимость 
избавиться отъ нихъ. Если ихъ резан, не во время, среди 
лета, то они отрастаютъ вновь, или еще болёс вётвятся, 
усиливая густоту кроны. Пинцировка травянистыхъ побеговъ 
уЬйствуетъ лучше обрезки; ее можно делать когда угодно,

*
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въ течете всего лета, но отъ нея 
можетъ получаться то же, что и отъ 
н е св о е в р ем ен н о й  обрезки, и она 
только тогда приносить пользу, когда 
настойчиво повторяется нисколько 
разъ до т*хъ  поръ, пока но будеть 
вызвано образоваше плодушекъ. Осо
бенно сильно развиваются листовые 
побеги у прнподнятыхъ ветвей и  

менее у наклоненныхъ и повисшихъ, 
поэтому стараются прижатыя ветви 
отгибать распорками или подвязкою 

землю колышкамъ, 
но это не все
гда помогаешь: 
даж е откло- 
ненныя ветви 
могутъ давать 

целую поросль листо- 
выхъ иоб-Ьговъ, тор- 
чащихъ вверхъ; тогда 
въ август!» или въ сен- 

1ябр!з, по окончанш роста, лиш- 
nie побеги срезываются прочь, 
а необходимые надламываюгц 
такъ что концы ихъ свешива
ются, или же скручиваютъ ихъ 
жгу том т, и связы ваютъ въ пет
лю. После образовашя плоду
шекъ надломленные и скручен
ные ГОГеги обрезываются до 
плоду шекъ поздно осенью или 

рано весною.
П р и м е н я я  р а зн ы е  

приемы для образовашя 
плодушекъ, нужно иметь 
въ виду, что но у всехъ 
сортовъ короткая веточки 

выромшя естественно или вызванный 
искусственно, способны въ скоромь 
времени приносить цветы и плоды- 

п , иногда проходить несколько ле-гъ и
коротоныия веточки приносятъ только одне розетки листьевъ

о“ П03ДН°, ЦВ-Ьтущ1е и поздно плоДоносяЩ]'е сорта, ко
торые могутъ быть вызваны къ плодоношешю не обрезкою или

М.  И"

подобными ей нрз'емами, а другими способами, напр., кольцева- 
шемъ, бороздовашемъ штамба, удоб- 
peHieMb фосфорно-кислыми туками 
и перепрививкою; объ этихъ спосо- 
бахъ подробно говорится въ моей 
статье объ ускорена плодоношетпя 
плодовыхъ деревьевъ. Въ  крайнемъ 
случае прибегаютъ къ обрезке кор
ней и кроны.

Особенности выращивав1я ко- 
сточковыхъ деревцовъ. Примене- 
Hie монопод1я. Следеттаемъ обрезки 
яблоневыхъ и грушевыхъ деревцовъ 
по способу Дитриха является то, что 
какъ осевая, штамбовая часть мо
лодого дерева, такъ и все боковыя 
ветви ярусовъ его кроны, или основ
ные ея сучья, составляя въ отдель
ности искусственный симподш, въ 
общемъ виде, однако, образуюсь по
дгнив пирамидальнаго монопод1я. При
давши такую псевдо-монопод]'альную 
форму выращиваемому дереву и пре
доставляя затемъ его естественному 
росту, практика, очевидно, имеетъ 
въ виду сохранеше и поддержат'с 
этимъ ростомъ не симподоя, весьма 
редкаго въ природе плодовыхъ де
ревьевъ, а монопод1я. Нельзя не за
метить, что названный нами спо- 
собъ Дитриха, хотя и далъ пре
восходные результаты въ культур- 
номъ достоинстве выращнваемыхъ 
деревьевъ, все-таки во многихъ слу- 
чаяхъ противоречить ихъ природе и 
является насщиемъ надъ нею.

Даже теперь, при такомъ увле- 
ченш, делаются исключения для ко- 
сточковыхъ растении Такъ, штамбъ 
черешенъ и древесныхъ вишенъ вы
ращивается безъ всякой обрезки на 
шипъ съ смещающимъ побегомъ 
удлинен]я: онъ растетъ непрерывно 
самъ собою, а это уже есть основная ось моноподгя; бо
ковые сучья кроны у этихъ расхоти также вырастают!.

Рис. 32. Трохд-Ьтнее i опьедо яблони съ образовавшегося въ поелЬдн й годъ на его копцЬ плодовсю сумкою п 
с в .  п —Arbi то верхушечной ночки, подъТдепнойн сЬко- мымъ изъ рода Grapholitha; б и б — коротсиьшя боковин в'Ьточки плодовой сумки, едва успЬш ш я одоревныЬть, съ маленькиуи ростовыми почками; н. п.  — неразвитый почки д в у х л е т н е й  части копьеца; »». — обыкпово ная плоду шва на той жо части; 
к —кольчатка на трехл Ьтг.еи части копьеца, съ маленького л стовою почк ю наверхуш - к’Ь и двумя годъЬдеиными боковыми. 3/4 натур, вол.
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сами собою, безъ всякой обрезки и пинцировки, что за
висит!,, впрочемъ, отъ особенных!, свойствъ роста. Въ 
этомт, случай ножемъ пользуются лишь для удаления излиш- 
нпхъ в'Ьтокъ, какъ на штамб!;, такт, и въ кроне, а этими 
излишними ветками будутъ, но культурному казначейш, т1;, 
который сыграли свою роль въ качеств!; частей дерева, или не со- 
отв!;тствуютъ своему положеш’ю и имеются въ излишнемъ 
числ!;. Задача выращмван]’я деревцовъ всл!;дств1е этого

сокращает
ся и с о- 

иМ. w.  с т о и т ь
то л ь ко  въ 

сл!;дую1цемъ: наодно- 
л!;тк!; или двухлетке 
пять верхнихъ в'Ь
токъ, кром!; отвесной 
осевой, пускаются въ 
ростъдля образовашя 
кроны, нс!; же ниже
лежащая в!,тки пинци
руются для образова- 
ш'я побЬговъ утолще- 
ш'я, которые на сле
дующий годъ обр-Ьзы- 
ваются, —  тЬмъ тутъ 
д!;ло формировашя и 
кончается, предста
вляя зн а ч и тел ьн о е

ТО Р и с. 33. ^Жировой поб'Ьгъ яблони, 
I выросщ ш  1 зъ скрытой почки въ ua- s y x i  листа, оставивгоаго на вйть’Ь едг а уамЬтные иизбйгаюшДе края. Кора вЬчки отв рочена и выдалась, образовавши кольцевой рубецък. р. У  осповаипя побега сближен, ые листовые стЬды с. п. съ зачатками скрытыхъ почекъ, дал'Ь* листовые сп'Ьды удаляются бол&е и бол^е другъ от ъ друга, и псм вляются мел- 

К1я, мало развитый почки м. п. я,д на ур. вел. упрощ еш е.
Мы уж е зам етили , что къ образоваш ’ю толсты хъ  и хор о- 

ш ихъ од н олЬток ъ , не требую щ и хъ  обр езки , способны  также 
н ек оторы е  сорта груш ъ и яблонь, и практическом у плодоводу 
этимъ дается  возмож ность сократить свои заботы  о симпо- 
Д 'альной  обр !;зк !з, столь  часто для  него головолом ной  до 
того, что онъ тер яется  во всякихъ сообр аж еш яхъ  и произ
водит!, кроны со всевозможными неправильностями. Выш е 
нами указано такж е и средство, носредствомъ котораго
можно получать толстыя и сильныя однолетки. Такимъ пу- 
томъ обрезка еовсЬмъ устраняется, и ея место занимает!, 
пинцировка—д'Ьло, до крайности легкое. Облегченно труда 
также много способствовало бы семенное размноженie не 
только косточковыхъ, но и сЬмячковыхъ нлодовыхъ расте
ри, но объ этомъ можно мечтать лишь въ будущем!,.

Искусственному симподш, но необходимости, должны 
подвергаться лишь слаборослые сорта яблонь и грушъ на

карликовыхъ подвояхъ, но это д-Ьластся только для полу- 
чешя малыхъ растеши, удобныхъ для горшечной или кадоч
ной культуры. В ъ  защиту искусственна™ чониподгя остается 
только то, что онъ очень выгодепъ для вырагцивашя крЬн- 
кихъ и стойкихъ отъ вЬтра раотенш изъ сортовъ, дающихъ 
тонкш, гибкш и кривой нриростъ, а также для исправлешя 
худыхъ расте niii на дичкахъ съ плохою корневою системою, 
пока эти корни не оправятся какъ слЬдуетъ. Однако, и эти 
выгоды лишь условный, зависяпия отъ недостаточнаго удоб- 
решя почвы, плохихъ дичковъ или дурного ухода.

Естественное формироваше кронъ косточковыхъ. Ко 
сточковыя деревья на боковыхъ вКтвяхъ кроны весьма 
скоро развиваютъ однол'Ьтшя плодовый ночки. У  сЬмячко
вы хъ всякая плодовая почка также однолетняя, ибо она 
развивается въ соцв!,т;е, которое затЬмъ отчленяется, но у 
многихъ сортовъ около такой почки имеется листовая, обла
дающая сокращеннымъ ростомъ, но многолетняя. Всл'Ьдсттае 
такого различен, у сЬмячковыхъ уничтожеше нлодушекъ, 
нередко делаемое безобразною съемкою плодовъ, отзывается 
на несколько летъ въ уменьшен]и урожая плодовъ до rb x i, 
норъ, пока вновь не образуется прежнее число плодушекъ, 
развивающихся часто только чрезъ два или три года. У 
косточковыхъ но врожденно нлодушекъ не влечетъ остановки 
нлодоношешя на несколько летъ, потому что плодовыя 
ночки могутъ развиваться на ветвяхъ ежегодно.

Строеше нлодовыхъ почекъ и их о- расположеше резко 
различаются у вишеяъ и сливъ. Кроме длинныхъ ростовыхъ 
нобеговъ, вишни имеютъ плодушки въ виде копьецовъ и 
нрутиковъ (рис. 34) разной величины, какъ у яблонь и 
грушъ, но, въ отли ло отъ нихъ, плодовыя почки образуются 
не но бокамъ, а на концахъ копьецовъ и нрутиковъ, распо
лагаясь въ пазухахъ сближенныхъ верхнихъ листьевъ нуч- 
комъ, который называется б у к е т о м ъ  п очекъ , а сами почки 
б у к е т н ы м и  (рис. 35). Каждый такой букетъ есть ничто иное, 
какъ сильно сокращенное въ росте копьецо съ прижатыми 
другъ къ другу почками, развивающимися къ осени; въ пер
вый годъ копьецо даетъ лишь розетку лнс.тьевъ, оставля- 
ющихъ осенью на нсмъ следы, отчего оно походить на коль- 
чатку, но на следующш годъ каждая плодовая почка даетъ 
кисть или щитокъ цветовъ и плодовъ, после которыхъ 
отчленяется, верхушечная же почка можетъ вырастать да
лее въ прутикъ, дающш на своемъ конце снова букетъ 
нлодушекъ. Листовыя почки, какъ копьецовъ, такъ и нрути
ковъ, если не повреждаются насекомыми, вырастают, въ 
боковым ветки или же, какъ у основашя, такъ и по бокамъ



копьеца или прутика, обращаются въ короткие букеты пло- 
душекъ, после илодоношешя прорастающее снова вч. прутики 
или копьеца. Такимъ образомъ, у вишенъ многолетнихъ 
кольчатокъ нетъ, и редко случается, что верхушечная ночка 
букета не вырастаетъ въ копьецо или прутикъ, а даетъ 

сиова около себя букетъ плодушекъ, но это 
бываетъ ие более двухч, или трехъ л1;чъ, ио- 
сл'Ь чего верхушечная ночка букета истощается 
и отъ недостатка сока, находясь далеко отъ 
конца в'Ьтви и въ т'Ьни кроны, погибаетъ 
(рис. 36).

J сливъ нетъ никакихъ подобш кольчатокъ, 
а также и букетныхъ почекъ, но есть no;r,ooie 
когшецовъ и прутиковъ (рис. 37), на которыхь 
къ осени перваго года ихъ роста, въ пазухахъ 
опавшнхь листьевъ развиваются характерныя 

двойныя и тройныя почки,* изъ 
которыхъ каждая рано весною, до 
распускашя листьевъ, образуетъ 
только одииъ цв’Ътокъ. Поэтому у 
слнвъ цветки пазушные, двойные 

или тройные, 
2  рЛ а  не образую

щее собою  
соцв'Ьтая, и

I. II. I I I .Р и о. .,4. I .  Короткая B iin a  вишни, соответствующая копьецу. Почки, какъ прежде дистья, расположены по спирали, идухцой справа ] алЬво; цифры овначаютъ еорядокъ 1 а ст л сж е ш н  почекъ, а стрФлки uanpannenie оборотовъ спирали; внизу, близь основныхъ колецъ, почки безъ порядка и не въ под- номъ числ-Ь, вслФдствхе неразвиия в4которыхъ изъ пихъ; около верхушки почки также сближены. II . Короткое копьецо съ нормальнымъ расподожс- 
Н1емъ почекъ. I I I .  Короткая вФтка, похожаа па кольчатку, скорФе укоро- чоппое копьецо. *,'4 ыатур. вел.
иосл-Ь принесешя цветовъ и нлодовъ листовая пазуха пре- 
кращаетъ свою деятельность, отчего на двухл-Ьтнихъ ноб'Ь- 
гахъ бываютъ видны мертвыя места отработавшихъ почекъ. 
Очевидно, тутъ не можетъ быть и рЬчи о какой-либо обрЬзк'Ь 
на плодоношеше, и можетъ быть только образка на ростъ 
для вызова длинныхъ ростовыхъ побеговъ.

Ьсть еще одна обрезка, скорее кал'Ьчеше сливъ и кусто- 
выхъ вишенъ съ целью удобства сбора нлодовъ: нобЬгь

X ,

удлинешя у ним. рано реже гея прочь, 
чтобы получить раскипутыя въ стороны 
боковыя ветки кроны.

Раздйлеше ягодяыхъ кустовъ по 
особенностямъ ихъ роста. Ягодные кусты, 
какъ и плодовыя деревья, им1датъ в'Ьтки двоя- 
каго рода: ростовыя и плодовыя. Последшя часто 
бываютъ однолЬтшя и сохнутъ после принесе- 
н1 л плодовъ, но по ростовымъ в'Ьтвямъ ягодные 
кусты р-Ьзко разд-Ьляются на дв-Ь группы: у 
смородины и крыжовника онгЬ образуюч’ъ много- 
лЬчтпя развЬтвлешя или много.уЬппо стебли, 
которые могутъ жить н'Ьсколько десятковч. л'Ьтъ, 
между тЬмъ какъ у малины, куманики и еже
вики MHoro.i’bTHie стебли растутъ лишь въ земле, 
образуя подземныя корневища съ ихъ подзем
ными побегами, а вверхъ ежегодно вырастаютъ 
прямостоячш или стелюнцеся (у ежевики) воз
душные стебли, живуице не более 11/2 л’Ьтъ. 
По этому различно смородина и крыжовникъ 
составляют ь настояице кусты, а малина съ ку
маникою (черная малина) и ежевикою относятся 
къ полукустамъ или къ иолукустарникамъ по 
ботанической терминологш.

Ростовые стебли или ветви всЬхъ этихъ 
растепiй отличаются своею длиною, толщиною, 
большими листьями, бол’Ье или мен’Ьс удален
ными другъ отъ друга и про
изводящими въ своихъ пазу
хахъ соцв'Ьчч.ч или отдельные 
цветки. Однако, у каждаго 
рода об Ьихъ группъ разшччче 
ростовыхъ и плодовыхъ обра- 
зован1й столь различно, что 
ихъ нужно изучать въ от
дельности.

Развиало росто
в ы х ъ  и плодовы хъ  
вй токъ  у  смороди
ны . Кусты  сморо
дины выращиваютъ 
д во я ки м ъ  путемъ:
ПОС'ЬвОМЪ с'Ьмянъ и 
разм н ож еш ем ъ  ч е 
ренкам и. У нос'Ьв-

Z

о. к:

Рис. 35. Прутикъ вишни въ натур, вел.: о. к .— основныя кольца; 1—6 порядокь распоп ожон|'яли- стовыхъ слФдовъ въ двухъ оборотахъ спирали, означенных г, стр-Ьлк^мп; б. п .~  букеты плодушекъ. СлФва эти букеты въ увоппчоипомъ впдФ: в.—вер- хуш очпая почка, о. б.—б ко ыя почки; б. в.—боковая вЬгка, обратившаяся в г» букетъ плодушекъ.Натур, велпч.
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наго куста велим хъ видом, смородины (черной и красной; of,лая 
считается только разновидностью красной) имеется сначала 
главный, очень хорошо вЬтвящшся корень, на помощь которому 
скоро прибавляются придаточные корни, образующееся внутро- 
роднымъ путемъ изч> подъ коры стебля, поэтому окучивашо 
c f янцевъ смородины очень полезно дляразвтгая ихъ корне
вой системы. У  черенковыхъ кустовъ главнаго корня, про- 
исходящаго только изъ корешка зародыша семени, очевидно, 
ис имеется, но придаточные корни развиваются очень скоро 
въ болыпомъ изобилен на почве, которая достаточно рыхла, 
питательна и очищена отъ сорныхъ травъ.

!'ъ первый годъ стебель сеянца смородины не ветвится, 
кромй случаевъ очень сильнаго роста на тучной почве; 
черенковое же растеш'е даетъ изъ почекъ черенка несколько 
ростовыхъ побеговъ, часто довольно слабыхъ и въ такомъ 
виде продастся въ иитомникахъ подъ назвашемъ куста. Чтобы 
образовать густой кустт,, поздно осенью предъ морозами, 
сковывающими почву, а лучше рано весною, до распускайся 
почекъ обр-Ьзаютъ растеши коротко, такъ чтобы развет
влены начинались около земли, и ихъ можно было бы немного 
окучить для роста придаточныхъ корней. Разветвления обра
зуются весною въ виде длинной поросли, состоящей изъ 
ростовыхъ побеговъ, которые снова можно резать следующею 
весною, продолжая такую обрезку до техъ  поръ, пока 
кустъ не разрастется до желаемой густоты; всягай разъ 
отрезываемый части побеговъ идутъ для дальнейшего 
черенковаго размножешя, и ихъ садятъ на гряды плодовой 
школы. Вместе съ обрезкою кусты получаютъ сильное око- 
ренеше, но зате.мъ предоставляются своему естественному 
росту. Плодовыя ветки смородины имеютъ сходство съ 
кольчатками плодовыхъ pacTcnift, располагаются различно у 
разныхъ видовъ, но у вс.ехъ зарождаются на однолетнихъ 
ростовыхъ побегахъ.

Ростовый гюб Ьгъ черной смородины имеетъ у своего осно
вами утолщенную подушечку (рис. 38), съ которой крепко 
срастается; лйтомъ онъ покрыта, кожицей, которая къ осени 
засыхаетъ, трескается и отнадаетъ пленчатыми лоскутками, 
тогда выделяется на побеге местами зелено-бурая кора съ 
поперечно -  вытянутыми чечевичками. Листья, после опадешя 
осенью, оставляютъ больное сердцевидные следы, съ отпечат- 
комъ отчленешя главной жилки, и вч, это время готовятся 
характерный для черной смородины белый назушныя почки, 
сильно утолщаюшдяся зимою и даюпря соцветныя кисти рано 
весною при начале распускатя  листьевъ. Каждая пазушная 
почка уже осенью имеетъ небольшую ножку съ мелкими

5Й

стаютъ тагая же кольчатыя плодушки. Плодоношение такимъ 
образомъ усилено происходить на молодыхъ одно и двулет
ни хъ веткахъ; старыя части ветвей лишены плодушекъ и 
нускаютъ только толстые ростовые побеги, ел ужа по е для 
возобновлешя ветвей куста и вмЬстЬ съ тймъ для его раз- 
растан1я.
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У  красной и бйлой смороцины однолйтше поб'Ьги р ’Ьзко 
отличаются сйрокраснымн почками у первой и сЬробурова- 
тыми у второй; изъ этихъ почекъ на двухлйтней части иоб'Ьга

Р я с. 37. ВЬтка изъ кропи сливы вь октябрь, состоят; я изъ 3-хъ частей, годы которыхъ отмЬчепы цифрами; сбоку двЬ 2-хъ лЬтп1я вЬт- ки, изъ которыхъ правая нижпяя срЬз .на. и представляетъ подоб1е верхней дЬв у Й. Н а 2-хъ лЬтпихъ вЬтвахь огработавпйя почки о. п,, местами съ остатками сухи хъ пло- доножекъ, а выше ихъ однолЬтте поб'Ьги, окруженные у своего осно- в а т я  характерными урповидными подушочками. ОдполЬтте поб’Ьги пмЬютъ о д и н о ч н ы й  пистовыя почки и двойныя и тройныя ПЛОДОВЫЙ п. п., изъ которыхъ каждая осенью развивается въ цвЬтокъ. Г1о виду эти побЬги походятъ на копьеца.
V* патур. велич.

развиваются вЬтки, образуются букеты плодушекъ (рис. 39). 
У  основныхъ коледъ двухл'Ьтняго побега букеты плодушекъ 
собираются въ пучки. Этими букетными плодушкамикрасная 
и бЪлая смородина отличается отъ черной, въ остальномъ 
онЬ сходны между собою, кромй силы роста, которая болйе 
у  черной, менйе у бйлой и еще менгЬе у  красной.
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РазсмотрЬвъ развито ростовыхъ и 
плодовыхъ вЬтокъ у  смородины, мы 
видимъ, что этотъ ягодный кустъ для 
плодоношешя .не только не требуотъ 
обр'Ьзки, но для изобшня ягодъ нужно 
щадить кусты и не подвергать обрйзкй 
молодыя части, въ болыиемъ количе
ств!; покрытый плоду- 
шками. Однако, съ те- 
чешемъ времени, а это 
бываетъ въ 10 лйтъ, 
кусты такъ сильно раз
растаются, что обезси- 
ливаютъ сами  себя: 
толстые стебли съ мно
гочисленными развйт- 
влешями нотребляютъ 
для своей древесины 
большую часть сока, 
пуская остальную въ 
коротшяконечвыя вйт- 
ки, даюпуя поэтому 
мелшя ягоды. Старые 
стебли в ы р й зы в а ю тъ  
въ кустахъ большими 
ножницами для стрижки 
ветвей, оставляя часть 
ихъ около 4 вершковъ 
длиною, которая чрезъ 
годъ или два засыхаетъ 
и легко выламывается 
изъ куста для простора 
роста молодыхъ вйт- 
вей. Также вы- 
рЪз ы в а ю тся  
крайш’я вйтви 
куста, спуска- 
io шдяся внизъ, 
часто до зе- 

о тче го  
Отъ сы- 
портят- 
получа- дурной

Г .-Н 'л

1о.К

1

ш

МЛН,
Л ГОД!»! 
рости 
СЛ II
10 тъ  
вкус ь; однако,

Рис. 38. Черпая смородина. I . Часть длиипаю  ростоваго побЬга, выросшаг.о па вЬтк Ь кус га; о. к ,—ооповиыя кольца; б. п .—боковые почки. Натур, велич. I I . ДвухлЬтпяя вЬтка съ частями, чисто пЬть когорыхъ означено цифрами 1? 2; ». п.— плодовый почки па одио-лЬтпой части, впервые циЬтущ1я следующею весною; —плодовыя кольтатки па 2-хьлЬтией части съ у ст уа а in, па которыхъ находится 
cyxi<3 остатки я годи и х ь кистей я.к.\ окоп» уступовъ бо- ко.пая почки к >;хь i a c K . r  и в о р ху т еч и а i содержи гъ зачатки кистей; б. в — боквая вьтка съ плодовыми Почками; о. к. — оспой.иля коольда перваго год». Нат. вал.
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если эти ветви но старыя, то ихъ лучше подвязывать къ ре
шетке изъ кольсвъ и жердей. Обрезка старыхъ ветвей д е 
лается осенью, и въ то же время почва около кустовъ вска

пывается и хорошо удобряется.
Часто въ руководствах'!, для смородины 

назначается предельный срокъ ея жизни въ 
10 л!,тъ, но въ этомъ возрасте кусты обык
новенно бываютъ сильно разросшимися и 
весьма плодовитыми, требующими лишь об
резки старыхъ ве гвей. Кусты  выгоднее такъ 
возобновлять, чемъ садить ихъ вновь, и они 
на одномъ месте могутъ жить даже 20 и 30 
лг1,тъ.

Формирован1е смородины. Мощная сила 
роста черной и белой смородины даетъ воз

можность весьма легко выво
дить эти растешя въ штамбо
вой форме съ кроною, что 
имеетъ особое значеше для 
получешя крупныхъ дессерт- 

ныхъ ягодъ, имеющихъ при кроне отличный 
вкусъ и ценимыхъ на рынкахъ. Такое вы
ведете составляетъ дело любителя, но но 
близости большихъ городовъ имъ выгодно 
пользоваться для торговыхъ целей. Штамбъ 

смородины выращивается раз- 
личной высоты, отъ */« До 1 

и  • О , аршина, для чего вей нижн1я 
р а зв е тв л е н  in  срезываются 

осенью, или въ травянистомъ состоянш 
пинцируются въ течете лета; также 
отрезываются волга с новые побеги, вы
растающее изъ подземныхъ частей. Ось 
штамба скоро растетъ и ветвится на
верху сама собою, давая крону въ 2—  
3 года, которая иотомъ делается гу
стою и требуетъ прореживашя. Недо- 
статокъ такихъ штамбовыхъ кустовъ 
тотъ, что они стареютъ въ срокъ менее 
10 лета, и тогда ихъ приходится моло
дить изъ новой поросли.

Любителям ь для городскихъ и усадебныхъ садовъ реко
мендуется выводить смородину въ искусственных'!, формахъ, 
изъ которыхъ для нея наиболее пригодны: одно и двуплечш 
кордонъ, канделябра, и разнаго вида пальметы; эти формы

Рио. 89. Красная огородина. Часть вЬтни съ  оды • и 2-хъ аЬгиинъ ро- стомъ; б п. — букетпыя (слонсныя) плодуш ки,об- разовавпияоя ыа2-хълЪт- Ы0Й части къ октябрю ж дв* гу щ1я с л 4 д у ю щ е ю  воспою. Натур, волич
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помещаются около дорожекъ сада, на газонахъ вместо 
украшешя и около степь и заборовъ. Въ  школьныхъ 
садахъ такое выращиваше смородины очень полезно 
для первоначальной практики получешя искусственных'!, 
формъ, на который у насъ часто смотрятъ, какъ на 
недоступную всемъ садовую хитрость; для такой цели 
смородина весьма при
годна но простоте и лег
кости выращивашя. Мы 
уже достаточно говорили 
о т'йхъ способахъ, при 
помощи которыхъ сукъ 
кроны плодоваго дерева 
обращается въ гирлянду 
плодушекъ. То же вели
ко мъ п р е с л е д у е т с я  и 
здесь: ось кордона, в!.тка 
канделябра или пальметы 
совершенно сходны съ 
основиою ветвью кроны 
по своему выведение; раз- 
ЛИЧ1С только въ ТОМ'Ь, что 
у  кордона одна или две 
ветви направляются по 
горизонтальной лиши, у 
канделябра и пальметъ 
две или несколько вет
вей пускаются въ роста 
по отвёсной плоскости, въ 
пирамидальной же кроне 
ветви растута въ 
р а з н ы я  стороны .
Для получешя кор
дона иобегъ гнется 
и подвязывается въ 
молодомъ состоянш 
къ г о р и з о н т а л ь н о  
укрепленной палоч
ке  или же къ про
тянутой такъ прово
локе, веревке,; для 
двуплечаго кордона 
берутся два побега, 
отгибаемые въ две 
стороны. Для кан-

Рио. 40. Крьтжовгшкъ. I  часть длиниаго роотоваго побЬга въ октябрь, съ треснувшей кожицей; ниж- иня колючка съ одиимъ остр1еыъ, около котораго два бугорка; около колючокъ листовые сл-Ьды, и въ пазухахъ ихъ листовь я почки на ножкахъ. II . Двуха:Ьтпш поб'Ьгъ съ чаотямя 1 и 2 года; б. 
п.—букетпь я почки; п .п .—двойная плодоносящая Wi_ ыочка; п.—простыл плодоносящая почки.
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делябра и разныхъ пальметъ побеги подвязываются въ из- 
в-Ьстныхъ направленшхъ къ отвесной рЕшеткЕ. Благодаря 
такой подвязк1'> искусствсниыя формы вырастают^ весьма 
легко, сами собою, и для иоддержашя нужно только соблю
дать одно ycnoBie —  не пускать въ ростъ лишнихъ по- 
б'йговъ, какъ изъ земли, такъ изъ осевой части, первые 
совершенно вырезать, а вторые укорачивать.

Особенности роста и формирован1е крыжовника. Кры- 
жовникъ им'Ьетъ своеобразн[)ТЯ отличая. Его ростовые побеги 
(рис. 40), такъ же, какъ у смородины, длинные, въ конце л4,та 
съ треснувшей кожицею и съ удаленными листьями, но по- 
следше обращены въ трезубые шины, неправильно назы
ваемые колючками, только потому, что они колются— это 
перваго рода и притомъ измененные листья крыжовника. 
ЛЕтомъ въ пазухахъ этихъ шиповъ весьма скоро, при самомъ 
росте побега, вместе съ шипами образуется боковая почка, 
которая прежде всего даетъ настоящш зеленый трехлопаст
ной листъ, оставляющий после своего отпадешя осенью следъ 
около шипа; эта боковая почка къ осени окончательно фор
мируется, и на ней образуются сначала зеленыя, потомъ 
дЕлаюнняся отъ засыхашя серыми или буровато-серыми, 
мелю я чешуйки, при чемъ основаше почки составляетъ 
ножку, какъ у кольчатки смородины. Следующею весною эта 
ночка можетъ вырасти въ боковую ветвь съ такими же ши
пами и съ такими же боковыми почками съ настоящими 
листьями, но на развЕтвлешяхъ куста двухлетняя часть его 
ветви въ пазухе шиповъ иместъ илодушки, устроснныя также, 
какъ у  смородины, но отличаюпцяся темъ, что вместо кисти  
здесь развивается только одинъ цветокъ. Некоторыя пло- 
душки имеютъ сбоку свою боковую почку, которая также 
можетъ дать только одинъ цветокъ; концы двухлЬтнихъ вй- 
токъ иногда несуть букетныя плодушки. Такимъ образомъ, 
у  крыжовника, какъ и у  сливы, цветы, а следовательно и 
плоды, одиночные; очень редко они бываютъ парные.

Но обрезке крыжовникъ совершенно сходенъ со сморо
диною, и о плодоношенш заботится самъ собою, давая плоды 
только на молодыхъ частяхъ ветвей. Для получешя круп- 
ныхъ плодовъ густой кустъ подвергается прорЕживанпо, ко
торое для крыжовника более необходимо, чемъ для сморо
дины: отъ него вЬтви менее обрастаютъ лишаями, которые 
отнимаютъ отъ нихъ всю силу роста и даже убшствепный 
для ягодъ грибокъ (Sphaerotheca mors uvae) ослабляется или 
совсемъ уничтожается, особенно когда кусты выращиваются 
отдельно, на припеке солнца, обвеиваемые ветромъ. Ещ е 
лучше растет я сохраняются выведенными въискусственныхъ
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формахъ кордона, канделябра и пальметъ, хотя и въ этомъ 
случае выращивате крыжовника въ последнее время сде
лалось совсемъ невозможнымъ, при сырой и прохладной по
годе, безъ опрыскивашя бордосскою жидкостью.

Крупноплодные сорта крыжовника съ гладкими дессерт- 
ными ягодами разводятъ иногда въ штамбовой форме, кото
рая делается иначе, чемъ у  смородины. Для этой цели 
очень рано весною, до распускатя  почекъ, черенки отъ 
толстаго ростового побега копулируются на высоте штамба 
къ стеблю золотистой смородины (Ribes апгешп), служащей 
дичкомъ, съ которымъ крыжовникъ хорошо и крепко сра
стается. Для продажи золотистую смородину укореняютъ лЕ- 
томъ пересадкою изъ грунта въ кадку или горшокъ, сохра- 
няютъ укоренивпйяся растеши въ простенке оранжереи или 
въ прохладномъ подвале съ температурою не выше 5°Р. и 
рано весною делаютъ копулировку, после которой растешя 
ставятся въ грунтъ, закапывая кадки или горшки въ землю. 
Делаютъ также осеннюю копулировку, но при ней прививки 
нередко зимою погибаютъ отъ худого сохранетя въ непод- 
ходящихъ подвалахъ. Для копулировки черенки берутся не 
съ 2 или 3 почками, какъ у  плодовыхъ растенш, а вдвое 
более (исполинская прививка), хотя въ этомъ нетъ никакой 
надобности. Въ  первое лето привитой черенокъ даетъ изъ 
пазушныхъ почекъ побеги, которые на следующий годъ об
резаются коротко для кущешя кроны, и этимъ ограничи
вается вся обрезка для ея формовки; уходъ заключается въ 
удаленш побеговъ, вырастающихъ на дичке, и въ пригибаши 
и пришпиливати штамба, какъ у  нежныхъ розъ, въ мЕстно- 
стяхъ, где крыжовникъ зимою вымерзаетъ. Вместо золоти
стой смородины можно употреблять сибирскую смородину— 
таранушку, у  которой гибкш и крЕпкш , неломаюнцйся сте
бель, очень пригодный для пришпиливатя на зиму, но у  
основатя онъ даетъ сильную поросль, которую постоянно 
приходится уничтожать.

Особенности роста малины и ея обрезка. Для понимашя 
роста малины нужно разсмотрЕть подземныя и наземныя ея 
части въ связи съ ихъ развипемъ. Если мы выкопаемъ ка
кой-либо молодой летний побегъ малины вместе съ корнемъ 
осенью, то найдемъ (рис. 41), что онъ выросъ изъ основатя 
отжившаго и сухого побега, плодоносившаго въ минувшее 
лето. Tame cyxie побеги осенью вырезаются. Обрезку 
ихъ въ живомъ состоят'и, вскоре после плодоношетя, 
будто бы способствующую лучшему росту молодыхъ побе
говъ, одобрить нельзя, потому что старый побегъ, постепенно 
засыхая, отдаетъ свои питательныя вещества молодому, точно

О В Р В З К А  П Л О Д О В Ы Х Ъ  Д Е Р Е В Ь Е В Ъ .



тавъ же, какъ луковица-мать отдаетъ ихъ своимъ дйткамъ; 
поэтому, ср-Ьзая очень рано старый побйгъ, мы лишаемъ 
молодой поб'Ьгъ въ снабженш его питательными веществами 
и этимъ ухудшаемъ его ростъ.

На молодомъ побеге осенью можно видеть, что у  осно- 
вашя въ своей подземной части онъ имйетъ нисколько, до 
6 и 8, почекъ, сидящихъ болЬе или менее сближенно въ 
одномъ месте. Изъ этихъ почекъ въ следующш годъ выра
стаютъ также молодые побеги, часто разной величины, силь
ные и слабые, коротюе и длинные. Выше такихъ почекъ на 
молодомъ побеге въ пазухахъ отпавшихъ листьевъ име
ются боковыя почки съ другимъ ростомъ: въ следующую 
весну онй вырастаютъ въ тонгая и коротгая боковыя ветки 
съ меньшими листьями, образующая въ своихъ пазухахъ 
кисти цвйтовъ. Верхняя часть молодого побега, въ лйто 
его образования, имёетъ двояшя разлшпя у  разныхъ сортовъ 
малины: у  обыкновенныхъ сортовъ она несетъ только листья 
и, если ее такъ оставить на зиму, то она вымерзаетъ, тогда 
какъ средняя и нижняя части побега зимою сохраняются, 
чймъ собственно и отличаются растешя, называемыя полу
кустарниками, отъ настоящихъ кустарниковъ; у  ремонтант- 
ныхъ сортовъ (Фастольфъ, Surprise d’automne и др.) верхняя 
часть молодого побега въ то же л1;то изъ пазухъ листьевъ 
пускаетъ кисти цвйтовъ, которые, при благопргятныхъ усло- 
вгяхъ климата и погоды, даютъ поздно лйтомъ и осенью 
зрелые плоды. Въ  северной полос!, ремонтантные сорта 
малины также даютъ дейты и зеленые плоды, которые за
хваты ваю т сначала сентябрьские заморозки, потомъ октябрь- 
сше морозы, отчего зрйлыхъ илодовъ не получается. После 
принесешя зрйлыхъ или незрйлыхъ плодовъ верхняя часть 
побега также вымерзаетъ, какъ и у  обыкновенныхъ сор
товъ, поэтому ее всегда срйзаютъ, но въ разное время: 
у  обыкновенныхъ сортовъ ее рйжутъ въ конце лйта съ 
тою целью, чтобы утолстить молодой побйгъ и вызвать на 
немъ равномерное развиые боковыхъ почекъ, которыя безъ 
такой обрезки книзу побега растутъ последовательно сла
бее; у ремонтантныхъ сортовъ делается то-же самое на 
сйвере, где они даютъ незрелые плоды, но, когда плоды 
успйваютъ созревать, то обрезка делается въ начале 
октября, после плодоношешя.

Такъ какъ молодые побеги следующей весной даютъ 
изъ боковыхъ почекъ не прямо кисти, а боковыя ветки, на 
которыхъ образуются кисти, то это дало поводъ делать 
обрезку верхнихъ частей молодыхъ побйговъ въ летнее 
время, вскоре после плодоношешя, съ тою целью, чтобы

Рио. 41. Малина. I .  Нижняя часть молодого растеш я съ корнемъ и двумя побегами: с. п. —сухой и отмершш побйгъ въ октябре оъ остатками боковыхъ в’Ьтокъ б. в.; м. п.—молодой побйгъ, развившш ся изъ нижней почки стараго, оъ боковыми почками при листовыхъ сп'Ьдахъ; основный почки этого побега на сл'Ьдующш годъ также вырастаютъ въ молодые побеги. Уменып. въ 14/а раза. П . Средняя часть молодого побега оъ боковою п о чкою, И8ъ которой слъдующей весною образуется плодовая вЬтка.
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къ осени могли развиться боковыя ветки, а въ сле
дующую весну на нихъ кисти, ч1шъ сократится время вы- 
расташя кистей, а отъ этого получится более раннее пло- 
доношеше. Однако, такой щяемъ, особенно при сильной 
обрезке молодыхъ побеговъ, ведеть къ неожиданнымъ по- 
следетжямъ: онъ подобенъ тому срезанйо, которое д е 
лается при посадке молодого растешя, обрезываемаго такъ, 
что отъ побега остается только */4— ’ /* аршина для луч- 
шаго кущ ешя и образовашя более т о л с т ы х ъ  разветвленш; въ 
этомъ случае можетъ произойти то-же самое, то есть боковыя 
ветки могутъ обратиться въ обыкновенные ростовые побеги.

Вместе  съ обрезкою верхушекъ молодыхъ побеговъ 
делается вырезаше тонкихъ молодыхъ побеговъ, толщи
ною отъ гусинаго пера до карандаша. Сколько вырезывать 
тонкихъ побеговъ и сколько оставлять толстыхъ— на этотъ 
счетъ, какъ и относительно длины срезаемыхъ верху
шекъ, даются въ печати разноречивые советы, но мы съ 
практической точки зреш я можемъ установить тутъ основ- 
ныя положешя. Верхушки, конечно, нужно резать настолько, 
чтобы ихъ обрезка могла отразиться на лучшемъ развитая 
боковыхъ почекъ, но по возможности меньше, чтобы побеги 
оставлялись длиннее, и на нихъ было бы более нлодовыхъ 
ветокъ; следовательно, обрезка тутъ будетъ зависеть отъ 
умеш я определить въ каждомъ растеши число возможныхъ 
для развитая боковыхъ почекъ, но обыкновенно режутъ 
секаторомъ весьма скоро, по одному взгляду, удаляя тоншя 
верхшя части, которыя искривлены и свешиваются, не ру
ководствуясь нисколько темъ, до какихъ размеровъ можетъ 
доходить вымерзаше зимою. Иногда рекомендуютъ совсемъ 
не обрезать верхушекъ, а связывать ихъ мочалкою между 
собою попарно у  соседнихъ кустовъ для взаимнаго скрй- 
плешя вместо обвязки всего куста лозою или подвязки къ 
горизонтальнымъ тычинамъ, но такой способъ дважды не- 
практиченъ: пригибашемъ побеговъ другъ къ другу они 
выводятся изъ своего крепкаго и стойкаго прямостоячаго 
положешя и могутъ отъ этого ломаться у  основашя; кроме 
того, отсутстапе обрезки отразится на преобладающемъ 
развитая только однехъ верхнихъ боковыхъ почекъ. По
этому практика весьма основательно установила обрезку 
верхушекъ молодыхъ побеговъ. Такое же разноглаше въ 
советахъ относительно числа оставляемыхъ толстыхъ моло- 
цыхъ побеговъ: по однимъ ихъ нужно оставлять не более 8, 
по другимъ не более 4-хъ. Здесь вопросъ также решается 
чисто практически: если имеется молодое 1 или 2-летнее 
растете, то побеговъ, годныхъ для плодоношешя, у него
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можетъ быть менее 4-хъ; напротивъ, у  сильно разросшагося 
куста можетъ быть более 8 толстыхъ побеговъ, и нетъ ни
какого основашя ограничиваться не только 4, но и 8 побе
гами; дело тутъ не въ оиределенномъ числе побеговъ, а 
въ силе роста куста.

Для получешя крупныхъ дессертныхъ плодовъ предла- 
гаютъ делать пасынковаше верхушечныхъ цветовъ, разви
вающихся позднее нижнихъ, но отъ этой кропотливой работы 
можно избавиться, разводя особые дессертные сорта съ 
большими плодами, какъ, нанримеръ, исполинская красная 
(rothe Riesen).

Мнопе сорта малины отличаются способностью давать 
корневые побеги на подобш такихъ же побеговъ, образу
ющихся на корняхъ плодовыхъ растенш, особенно вишенъ 
и сливъ. Побеги образуются на черезчуръ вытянувшихся 
длинныхъ корняхъ, перешедшихъ сферу питан]'я куста; ими 
можно пользоваться для размножешя малины, но они же 
отнимаютъ силу роста отъ куста и засоряютъ собою почву, 
какъ сорная трава. Для избавленья отъ такой поросли кусты 
ежегодно окапываютъ вокругъ или въ междуряд1яхъ, 
удаляя длинные корни. И зъ новыхъ сортовъ малины замй- 
чателенъ одинъ (Schaffer’s colossal), не дающш длинныхъ 
побежистыхъ корней, что сильно затрудняетъ размножеше 
этого сорта, которое делается отводками, но избавляете 
отъ излишняго ухода обрезкою корней и отъ засорешя 
почвы. Желательно, чтобы гибридизаторы обратили внимате 
на это полезное свойство новаго сорта и применили его съ 
материнской стороны для выведешя новыхъ непобежистыхч, 
сортовъ.
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„Ч тобы  дерево скорЬе плодоносило, подъ  него надо 
полож ить селед ку ", сказалъ  м н е  на к у р с а х ъ  народ
ны й  учитель . В ъ  его словахъ  вы разилось к р еп ко е  на
родное уб е ж д еш е , можетъ быть, более основательное, 
чй м ъ  то, что для п олучеш я  нрочны хъ  яблокъ  нуж но  

яблони прививать къ  дубовы мъ  сйянцам ъ . Т а къ  наро- 
домъ реш ается  вопросъ  объ у ск о р е н ш  плодоношен1я.

Ед ва  ли  только народомъ. М н оп е  плодоводы, пож а
л уй , запросятъ  объ у ка за н ш  быстро д М ст в у ю щ а го  
средства, коль скоро я повелъ р еч ь  объ этомъ у ско - 
реш и , но я такого средства не знаю; мож етъ  быть, оно 
гд е -н и б уд ь  открыто, но м н е  неизвестно. Я  желаю 
только  сказать, что думаю  по поводу  такой  заманчи
вой темы.

Чтобы  говорить объ у ск о р е н ш  плодоношения, необ
ходимо сначала установить  время нормальнаго плодо- 
нош еш я. По даннымъ, сообщ аемы мъ иногда въ  печати 
разны ми  наблюдателями, это сд елать  невозможно, по
тому что сро къ  перваго нлодонош еш я обозначается 
различны й для  р азны хъ  сортовъ: есть сорта, которые 
начинаю тъ плодоносить только съ  15 и даже с ь  18-лет- 
няго  возраста, д р у п е  плодоносятъ  въ 12, Ш и 8 летъ ; 
наиболее раннш  сро къ  отмечается въ 4 и 5 ле тъ , и 
только одинъ сортъ  (Би см аркъ ) плодоносить  на 2 и 
3 году. Отсюда, считая наблю деш я точными и пра
вильно сделанны ми , можно было бы заклю чить, что 
для всякаго  сорта въ  отдельности  имеется  свой нор 

мальны й ср о къ  нлодонош еш я, но это заклю чеш е въ
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сущ н ости  не даетъ  никакой  нормы , и, кром Ь  того, 
срокъ  плодонош еш я всякаго  сорта етоитъ въ  зависи 

мости отъ влпяшя м но ги хъ  условш .
В опросъ  мож етъ  быть р Ь ш е н ъ  на основанш  особен

ностей роста  плодовы хъ  деревьевъ. И звестно , что пло- 
довыя деревья образую тъ  вЬ тки  д в у хъ  родовъ: росто- 
выя и плодоносный; первый бываютъ удлиненны й  съ  
разъединенны ми  листьями , вторыя —  укороченны й , съ  
сближ енны м и  листьями . М олодыя деревца, к а ким и  они 
вы ращ иваю тся  въ  питомник^ , имЬю тъ  только ростовыя 
вЬ тки , на которы хъ  у  сЬ м ечковы хъ  (яблонь и гр уш ъ ) 

плодоносяшДя вЬ тки  развиваю тся на третьемъ  году, а 
у  косточковы хъ  (виш енъ) на второмъ году, у  сливъ  же 

образую тся  на м Ь ста хъ  п л од уш екъ  парные цвЬты . 
Е с л и  на вы ращ иваш е ш тамба полож ить 1 или  2 года, 
то ’ к р а й н ш  р а н н ш  ср о къ  плодонош еш я у  сЬ м ечковы хъ  
надо считать въ 4 и 5 лЬтъ , а у  косточковы хъ  годомъ 

ранЬе. И зсл Ь дуя  деревца съ  опоздавш имъ плодонош е- 
ш емъ , можно убЬ ди ться , что это опаздываш е п р о и схо 

ди ть , отъ болЬе или  менЬе долгаго вы расташ я  плодо- 
н о ся щ и хъ  ко р о тки хъ  вЬ токъ  (плодуш екъ): въ  сл уч ай  
цвЬтеш я п л о д уш ка  оканчивается особою, т а къ  назы 

ваемою, смЬш анною  почкою, которая состоитъ  изъ  д в у хъ  
почекъ  —  ростовой или  листовой, сл уж ащ ей  для  роста 
короткаго побЬга  и даю щ ей  ему листья , и прилеж ащ ей  
к ъ  ней соцвЬтной  почки, развиваю щ ейся въ еоцвЬНе; 
когда  яге ц вЬ теш я  не бываетъ, то этой соцвЬтной  почки 
не образуется, и  к о р о ткш  побЬ гъ  су щ е ств у е тъ  л и ш ь  
съ  одною листовою почкою. З начи тъ , вопросъ  сводится 
къ  отысканпо причинъ , спо соб ствую щ ихъ  скором у  обра- 
зованш  ц вЬточны хъ  почекъ  на п л о д уш кахъ .

Однако, подобнымъ образомъ мы  опредЬляемъ  л и ш ь  
ф изш логическую , собственно половую , зрЬлость  плодо
вого деревца, которая для плодоводовъ не им Ь етъ  зна- 

чеш яг потому что въ  раннем ъ  возрастЬ  деревцовъ пло- 
довъ  получается  немного, и хотя иногда говорятъ , что
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ш ю ды  на м$л*ды хъ  деревцахъ  ©тличаютея большею 
величиною, лучш ею  окраскою  и л уч ш и м ъ  вкусом ъ , 
тЬм ъ  не менЬе п р акти ки  совЬтую тъ  оставлять на та- 
к и х ъ  деревцахъ  к а къ  можно меньш е плодовъ, чтобы не 
задерж ивать роста деревцовъ и у си л и ть  развЬтвлеш е. 
П оэтому , въ  практическом ъ  отношен1и надо различать 
ещ е полную  зрЬлость, при которой деревца м огутъ  да
вать, безъ ущ ерба  и хъ  росту , доходъ  своими плодами. 
Видимы е при знаки  такой  зрЬлости , кром Ь  роста де
рева и развЬтвлеш я  его кроны , можно замЬтить на 

п л од уш кахъ , которыя образуются, въ болы иомъ числЬ , 
вы растаю тъ, покры ваясь р убц ам и  ли стовы хъ  слЬдовъ , 
и  вЬтвятся , составляя, та къ  называемое, плодовое гнЬздо; 
на все это у  сЬ м ечковы хъ  требуется  не менЬе 3 лЬ тъ  
отъ  перваго плодонош еш я, у  косточковы хъ  2 года, Та- 
ким ъ  образомъ, съ  добавлеш емъ  на полную  зрЬлость 
деревьевъ, мы можемъ установить  нормальный срокъ  
плодонош еш я въ хозяйственном ъ  см ы сл Ь  7 и 8 лЬ тъ  
для  сЬм ечковы хъ  и  6 и 7 л Ь тъ  для  косточковы хъ  де
ревьевъ, но часто срокъ  первы хъ  запаздываетъ до ю  лЬтъ , 
а ср о къ  вторы хъ , напротивъ , у ско р яе тся  до 5 лЬтъ .

У стан о ви вш и  такой  нормальны й  срокъ  плодонош е
ш я, мы получаемъ  опору  для  суж д е ш я  о разны хъ  его 
колебаш яхъ , при  чемъ полож ительны й ф лю ктуащ и , то- 
есть прибавлеш е л Ь тъ  къ  этом у  сроку , б у д у тъ  невы 
годны  для плодоваго хозяйства, а отрицательный флюк
т у а щ и  мы мож емъ разсматривать, к а къ  у ско р еш е  пло
донош еш я.

О бращ аясь дальш е къ  услов1ямъ, которы я произво- 
дя тъ  разны я колебаш я нормальнаго срока  плодонош е
ш я, мы  найдемъ, что они раздЬляю тся  на три  группы : 
1) в н утр ен ш я  свойства плодовы хъ  растенш , 2) вн Ь ш ш я  
вл1яшя климата, погоды  и почвы, и  3; и скусственны е  
npieMH, примЬняемы е въ  плодоводствЬ.

В ся к о м у  плодоводу извЬстно , что начало плодоно
ш е ш я  етоитъ  въ  «вязи еъ свойствами отдЬльнаго сорта;



по этим ъ  свойствамъ  в се  сорта мы мож ёмъ разделить  
на нормально-плодоносянре, поздш е и р а н т е  по плодо- 

н ош ен ш . З д е сь  возбуж даю тся  два вопроса; к а т я  п р и 
чины обусловливаю сь собою свойства сорта, и что д е 
лается  съ  сортомъ, ко гда  эти  причины  изменяю тся . 
Оба вопроса и м ею сь  больш ую  важ ность для плодовод

ства, но они, каж ется , до с и х ь  поръ  не были дайсе 
поставлены: понятно, что, зная эти  причины , мы мо- 
ж емъ  понимать свойства сортовъ, мож емъ даж е и зм е 
нять эти  свойства по н аш ем у  ж еланш . К ъ  сож аленпо, 
с в е д е т я  въ  этомъ отнощ енш  имею тся  весьма о грани 
ченный, что пр ои схо д и ть  отъ  недостатка поставлен- 

н ы хъ  надлеж ащ им ъ  образомъ наблюденш . Такъ , н е к о 
торые плодоводы скорее  воображаютъ, ч е м ъ  говорятъ 
по наблю деш ямъ, что время плодонош еш я находится  
въ  зависимости  отъ со зреваш я  плодовъ: л е тш е  сорта 
отличаю тся наиболее ранним ъ  плодонош еш емъ, осенш е 
сравнительно съ  ним и  запаздываютъ и самы мъ  позднимъ 
плодонош еш ем ъ  отличаю тся зимш е сорта.

М ож етъ  быть, это и такъ . Е с л и  же это такъ , то 
наиболее вероятное объяснеш е такого я в л е т я  можетъ 
заклю чаться  въ  томъ, что ускоренное со зреваш е лйт- 
н и х ъ  плодовъ  зависитъ  отъ  наиболее бы страго обмена 
вещ ествъ  во время расти тельны хъ  процессовъ , подго- 
товляю щ ихъ  дерево к ъ  плодонош ение. Зн ачи ть , дело  
сводится  к ъ  бы строте  роста. О вл 1я н ш  роста въ  этомъ 
сл уч а е  мы  и м еем ъ  такж е отрывочныя св е д е ш я : пови- 
димому, медленны й ростъ  дерева обусловливаетъ  собою 
позднее плодонош еш е зим нихъ  сортовъ. По Л . П . Си- 
миренко, в се  сорта синаповъ , при  и хъ  медленномъ 

росте , заставляю тъ  ж дать плодонош еш я л е тъ  15— 18, 
до т е х ъ  поръ , пока „ с у ч ь я  кроны , подъ  давлеш емъ  
урож ая , не вы ш л и  и зъ  своего вертикальнаго  положе- 
ш я , и  крона не приняла  м енее  пирамидальную , скорее  
р а ски д и стую  ф орму"; по этому сообщ енш , д ве  п р и 
чины  д ей ств ую тъ  для  плодонош еш я антагонически:
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свойство роста  и  л аправлеш е  ветвей. Что медленный 
ростъ  дерева связывается съ  запоздаш емъ ллодоиош е- 
ш я , то это каж ется  весьма понятнымъ: когда  деревья 
медленно развиваю тъ свои ветви  и имйю тъ  та къ  назы 
ваемый ту го й  ростъ , то естественно, что образоваш е 
п л о д уш екъ  на в е тв я хъ  запаздываетъ; почему отгибъ  
ветвей  внизъ , а такж е  р а ски д и ста я  формы кроны  со

д е й с т в у ю т  плодонош енш ,— объ этомъ мы будемъ  го
ворить ниже. Т е м ъ  не менее, отсюда нельзя выводить 
для п р ак ти ки  того пр1ема, что если  бы мы сообщ или 

деревьямъ  синапа скоры й  ростъ , то заставили  бы и хъ  
ранФе начать плодонош еш е, при  чемъ подъ  скоростью  
роста не сл е д у е т е  р а зум е ть  си л у  роста. С ильны й  ростъ  

деревьевъ не мож етъ вызывать р анняго  плодонош еш я; 
напротивъ, онъ долж енъ  производить е гозапазды ваш е,по  
том у  общ ему ф изш логическом у закону, что усиленное  

развиы е  вегетативны хъ  органовъ п ротиводей ствуе те  
образовашю цветовъ; значеш е сильнаго  роста отраж ается 
на п о сл ед ую щ и хъ  у р о ж а я хъ  съ  достиж еш ем ъ  полнаго 
возраста деревьевъ, и  на этотъ  счетъ  относительно сина 
повъ  М. А . Д зю бинъ  говорите , что обильны й и х ъ  уро 
жай, кром е  благопр1ятной почвы, зависитъ  отъ  роскош - 

наго роста, которы й  получается  при  обильномъ орош еш и.

Сказанное о значенш  медленнаго роста синаповъ  
для  начала плодонош еш я неприменим о  к ъ  д р у го м у  
зим нем у  со р ту  —  п еп и н ке  литовской: ростъ  ея такж е 
тугой , слабый, особенно на то щ и хъ  почвахъ, но плодо
нош еш е, по А . С. Гребницком у , начинается очень рано, 
обыкновенно ещ е въ питом нике , п о сл е  ж е посадки  въ  
садъ  оно наступаете  уж е  на второмъ году. Н екоторое  
объяснеш е этому обратному, ч е м ъ  у  синаповъ , явле
нно даю тъ  побе ги  пепинки: они длинные, т о н т е  и 
свеш иваю тся  внизъ, изгибаясь  дугою , следовательно, 
п епинка  по таком у  свойству  побеговъ  представляете 
собою вторую  стадйо роста синаповъ, когда и хъ  ветви  
вы ходятъ  и зъ  вертикальнаго полож еш я.
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У  лЬ тня го  сорта— коробовки  или  м едунички  наблю

даю тся  то же самое, что и у  пепинки .
К а к ъ  ни  отрывочны  и  недостаточны  эти  свЬ дЬ ш я , 

тЬ м ъ  не менЬе, по ним ъ  можно сделать  тотъ  выводъ, 
что медленный и скоры й  ростъ , к а къ  слабы й  и сил ь 
ный, самъ  по себЬ  не им Ьетъ  значеш я въ  замедленш  

или  ускорен] и п л о д о н о ш етя , но при  в сяком ъ  ростЬ  
сущ ественное в л зя те  оказываетъ  направлеш е ветвей  
кроны , будетъ  ли  это направлеш е приподнятое вверхъ  
или  отклоненное внизъ . Поэтому, различ1е кронъ  п и 
рамидальной  и р а скиди стой  им ’Ьетъ не одно только 

значеш е формы, на которое мало обращ ается  внимания, 
но стоитъ  въ  тЬсной  связи  съ  свойствами деревьевъ 
во время и х ъ  п л о д о н о ш етя . Какой-либо новости  этотъ 

выводъ  не представляетъ , ибо давно уж е  извЬстно , что 
отогнуты я  внизъ  вЬтви  скорЬе плодоносятъ  и  даютъ 
притомъ  большее и в кусн ы е  плоды , на что не разъ  
давалось толковаш е по ф изш ло гш  растенш , состоящ ее 

въ  томъ, что второй ростъ , обусловливаемы й движе- 

ш ем ъ  п л асти че ски хъ  вещ ествъ  и зъ  листьевъ , въ  на- 

;■ у ты хъ  вЬ твяхъ  получаетъ  бо л ы ш й  напоръ  (напря- 
v Hie) и д Ь й ств уе тъ  на скры ты й  подкоровы я почки,

жашдя у  основаш я д в у х л Ь тн и х ъ  побЬговъ , отчего 
: : I  почки  трогаю тся  въ ростъ  и  обращ аю тся въ  за- 

v  тки  плодуш екъ .
М енЬе  извЬстно  плодоводамъ другое  различ1е въ 

\ зстЬ плодовы хъ  деревьевъ— это моноподай и  симпод1й. 

П р и  монопод1альномъ (одноосновномъ) ростЬ  ось стебля 
и всякой  его вЬтви  им Ьетъ  ежегодное непосредственное 
иродолж еш е, то есть вер хуш ечная  почка продолж аетъ 

ростъ  въ  длину , к а къ  стебля, та къ  и  его вЬтвей. Сюда 
относится огромное больш инство разводим ы хъ  сортовъ, 
отличаю щ ихся  сильны м ъ  потреблеш емъ  выработаннаг» 
сока  на ростъ  стебля и  его вЬтвей, особенно въ перю дъ  
молодости дерева, до т Ь х ъ  поръ, пока иабытокъ  сока 
не направится  въ  подкоровыя почки  для образования
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плодуш екъ . П ри  еимнод1альномъ (емЬщ енномъ) [ростЬ 
верхуш еч ная  почка обращ ается  въ  боковую  или  со- 
в сЬ м ъ  атроф ируется, и вмЬсто нея вы растаетъ  въ  про- 
долж еш е оси  боковая почка; пока  происходитъ  разра- 
еташ е послЬдней , со къ  мож етъ  направиться  въ  подко
ровы я почки  для образоваш я плодуш екъ . Сюда принад 
леж ать  р Ь д ш е  и исклю чительны е сорта, и зъ  которы хъ  
въ  наш ей  сЬверной  полосЬ  плодоводства замЬчательна 
г р у ш а  картоф лянка, по остзейскому названйо— сЬрая  
лЬ тняя  и осенняя: вЬтви  ея весьма рано и въ  болъ- 
ш о м ъ  и зобилш  покры ваю тся  плодуш кам и , представляя 
собою подоб1е и скусственно  вы веденны хъ  развЬтвленш .

Анало гично  си м п од ш  д Ь й ствуетъ  такж е ослабление 
прироста: ростовые побЬги  укорачиваю тся, дЬлаю тся 
тоньш е, поэтому они потребляю тъ менЬе сока, избытокъ 
котораго идетъ  на развиы е плодуш екъ .

Д о  си хъ  поръ  мы касали сь  свойствъ  сортовъ, не 
сопровож даемы хъ  и х ъ  и зм Ь неш ям и  въ  свои хъ  колеба- 
ш я хъ ; очевидно, у  каж даго  сорта его свойства остаются 
тЬ  же, б уд у тъ  ли  вЬтви  подняты  или  наклонены , б у 

детъ ли  р остъ  ыонопод1альный или  же, вслЬдств1е слу- 
чайнаго повреж ден1я верхуш ечной  почки  (поломка, вы- 
мерзаш е, съЬ деш е  птицам и  и насЬком ы м и  и т. п.), онъ 
обратится въ  симподш , наконецъ , будетъ  ли сильны й  
или  слабый приростъ; во в сЬ хъ  эти хъ  сл уч ая хъ  можно 
наблюдать замедлеш е или  у ско р е ш е  плодоношентя. К ъ  

д р у го й  кате горш  вн утреннихъ  свойствъ  плодовы хъ  де
ревьевъ относятся т а т я ,  при  которы хъ  замедлеш е или 

у ско р еш е  п л о д о н о ш етя  сопровож дается и змЬнеш емъ  
самого сорта. П ричина  здЬсь  кроется  въ  индивидуалы  

ны хъ  особенностяхъ  отдЬльны хъ  деревьевъ, и она 
остается для  наеъ пока загадкою. О тъ  чего бы она ни 
происходила, но для  плодовода это чисты й кладъ  въ 
видЬ дара самой природы. К л ад ъ  этотъ  дается внима
тельному искателю . Наблю дая возрастаю пця деревья въ 
молодомъ саду, иногда можно замЬтить, что нЬкоторы я



— 10 —
деревца особенно рано начинаю тъ плодоносить среди 
своихъ  сверстниковъ , вегетирую  съ  ними  одинаково и 
не отличаясь отъ н и хъ  д р у ги м и  признаками , кром е  
начала плодоношения. Вним ательны й  искатель отметитъ  

такгя деревья, и если въ  у кл о н ен ш  и х ъ  отъ общ аго 
типа  онъ находитъ  себе  вы году, то постарается  раз
множ ить и хъ  прививкою , которая въ  его р у к а х ъ  со- 
ставляетъ  драгоценное  средство для ф иксироваш я  но- 
ваго при знака  въ  потомстве. П ри  такомъ  разм нож енш  
обыкновенно получается  колеблю щ аяся н а сл ед ствен 

ность новаго признака; тогда, д оп уская  т у  ж е заботли
вость плодовода, для  сл гЬдую щ аго  п о к о л о т я  ему вы 
годнее  брать черенки  для прививки  особей съ  более 
р е зко  вы раж енны ми  отличиями. Последств1емъ  такого 
подбора въ продолж ительное время мож етъ получиться  
особый сортъ , въ которомъ, кром е  сущ ественнаго  отли
чая, м о гу тъ  появиться  д р у п я , второстепенныя для плодо
вода. Е с л и  при  п р и вив ке  найденный п ри знакъ  съ  пер- 
ваго раза не повторился  въ  потомстве, то это значить, 
что появлеш е его не было вызвано стойким ъ  внутрен - 
ним ъ  свойствомъ растеш я, сиособны мъ и зм енить  сортъ.

К р о м е  общ аго и зм енеш я  всего растеш я , бываютъ 

еще частный изм енеш я , происходящ ая на отдельны хъ  
вЬ твяхъ , вследств1е и зм енеш я  н еко торы хъ  почекъ. П р и 

чина частнаго и зм енеш я  до си хъ  поръ  такж е является 
загадочною; можетъ, быть, она кроется  въ  способности 
особыхъ  почекъ  реагировать на влгяш е иного химиче- 

скаго  состава сока, и  недаромъ бш логи  уподобляю тъ  
все растеш е колош альной  особи, та къ  какъ  в сякая  почка 
не только способна к ъ  особому р азви тш , но и звестны м и  
пр1емами мож етъ  быть обращ ена въ  отдельное само
стоятельное растеш е. Этотъ  в зглядъ  п одкрепляется  раз- 

множ еш ем ъ  почковыхъ  и зм йненш  посредствомъ  п р и 
вивки . В ъ  данномъ  сл уч ае  ускореннаго  плодонош еш я 
п р и вив ку  вы годнее  д елать  тою плодуш кою , которая 
обнаруж ила  такое плодонош еш е, а затймъ  э ту  п л о д у ш к у
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сощ ипы ваш ем ъ  со ц в е и я  можно обратить въ  ростовый
иобегъ ,

Вл1ян1е климата на у скореш е  плодонош еш я въ  пло
доводстве неопределенно. Б е р у  известны е м не  п р и 
м еры , за недостаткомъ д р у ги хъ . И зъ  Ш евской  губ . отъ 
Л . [I. О имиренко были мною вы писаны  для  матокъ  пи 
томника однолетки  м но ги хъ  сортовъ разны хъ  видовъ 
плодовы хъ  растенш ; однолетки  были выведены образ
цово, и м ел и  сильную  корневую  систему , к р е и ш е  и ко 

ренастые стебли, основаш е почти съ  четвериковую  
свечу , а по бокамъ съ  характерны м и  для юга выдаю 
щ им ися  листовы ми  подуш кам и  около ли стовы хъ  сл е - 
Довъ или  „п ечатокъ “ , по вы раж ен ш  садовниковъ. По 
обычаю, для матокъ  вы писы ваю тся  черенки заведомо 
точны хъ  сортовъ, затЬм ъ  и хъ  прививаю тъ  на м есте , 
но я предпочелъ  однолетки , ж елая вы гадать годъ  въ  
росте , и сильно ош ибся: молодыя растенья южной 
м естности , попавш и въ н аш ъ  сравнительно влаж ный 

и прохладны й  климатъ , даже к ъ  ул учш ен но й  для  нихъ  
почве  посадочны хъ  ямъ , весьма плохо приж ивались  и 
въ  первый годъ  и м ел и  ничтож ны й приростъ . Зимою  
при  хорош ей соломенной обвязке  много сортовъ вы 
мерзло, хотя меж ду ними были выносливые сорта, а 
уце .яеш ш е на второй годъ росли  слабо, утрачивая  ха 

рактерны й  листовы я п одуш ки , и только чрезъ 5— 7 л й тъ  
ростъ  и хъ  п р и н я л ъ  соответственны й  наш ей  м естности  
характеръ . В м е с т е  съ  этим ъ  уд р учен ны я  переменою  

отдаленнаго м естож ительства  растеш я  в с е хъ  сортовъ 
крайне вяло развивали  плодуш ки , и плодонош еш е мно- 
ги х ъ  не началось даже п о сле  10 л е т ъ  отъ  посадки.

Д р у го й  п ри м еръ  касается  антоновки. М естн ы й  по- 
м е щ и к ъ , прельстивш ейся ея однолеткам и  въ  Х а р ь к о в 
ской  губ ., г д е  они были TaKie же, к а къ  у  г. Симиренко, 
к у п и л ъ  громадное количество и х ъ  для посадки  на н е - 
ско л ьки хъ  десятииахъ , но, увидя  однолетки  этого сорта, 
выведенные после  окулировки  на хорош ей  огородной
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почве въ  н аш и хъ  садовы хъ  у ч р в ж х е т я х ъ , *нъ не утер- 
п е л ъ  п рю б р ести  такж е и и хъ  въ  количестве  н^сколь- 

к и х ъ  сотенъ. Х ар ь ко в сш е  однолетки  не оказались  зяб
кими, в се  отлично принялись , но въ  первые годы  росли  

та къ  вяло, что н аш и  деревца и х ъ  значительно опере
дили  и стали  плодоносить на 2 и на 3 года  ранее; за- 
тЪ мъ деревья обЪ ихъ  п ар тш  вы ровнялись, различ1е 
м еж ду  ними  исчезло, и они приняли  м естн ы й  складъ .

Э ти хъ  д в у х ъ  прим 'Ьровъ достаточно, чтобы видеть  
невы году  п рш бретеш я  прививковъ  изъ  ю ж ны хъ  м е ст 
ностей, которая увеличивается  тратою времени и по- 
садочнаго матер1ала на акклиматизацпо, по м е р е  уве 
личены! разстояш я . Обратно, тонця деревца, выписан- 
ныя изъ  севернаго  питом ника  Р е гел я  въ П етрограде , 

у  насъ  очень быстро оправлялись  и начинали  плодо
носить ранее , ч е м ъ  въ  П етроградской  губ., давая при- 

томъ  лучп и е  плоды.
Едва  ли  будетъ  подлеж ать сп о ру  тотъ выводъ, что 

съ  удалеш ем ъ  на ю гъ  вегетативная деятельность  пло- 
довы хъ  растенш  ускоряется , и в м е с те  съ  нею у ск о 
ряется половая зрелость. Но к а к ъ  это доказать?

В ъ  настоящ ее время обычный стары й  способъ  до
казательства, которому мы по необходимости следовали  
въ этой статье , у тр а ти л ъ  въ  н а у к е  свое зн а ч е те . Э тотъ  

способъ  состоитъ  въ  томъ, что, сообразно содержание 
предмета доказательства, берутся  наиболее верны е 
факты , и и зъ  нихъ  делаю тся  выводы. Таш е  выводы, 
конечно, всегда носятъ  субъективны й  характеръ , и ими 
наполнены  кн и ги  даже такого геш я , к а къ  Д арвинъ ; не- 
достатокъ  и х ъ  тотъ, что они легко  м о гу тъ  подвергаться  
всевозмож нымъ извращ аю щ им ъ  толковаш ям ъ . Н а  этомъ 
основанш  учены е держ атся  теперь бш метрическаго спо
соба, даю щ аго безспорные объективные выводы.

З д е сь  мы  укаж ем ъ , к а къ  можно было бы прим енить  
бшметрио къ  н аш ем у  вопросу о значенш  климата въ 
цлодонош енш . И звестно , что клим атъ  ееть вреднее вы-
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р а ж е т е  атмосф ерны хъ  факторовъ, обусловливаю щ ихъ  
Собою во всякое время погоду, подъ  в л !я т е м ъ  которой 

находится  растительность, и давно уж е  утверж далось, 
что въ  этомъ вл !янш  погода повторяетъ свойства кл и 

мата,— на самомъ д е л е  она-то именно и даетъ клим ату  
м естности  особый характеръ . На растеш я  главны мъ  
образомъ д ей ств ую тъ  три  ф актора погоды: светъ , те
плота и влага, з н а ч е те  ко торы хъ  въ  н а у к е  достаточно 
определено. Такъ , св е тъ  укорачиваетъ  д л и н у  побеговъ , 

но увеличиваетъ  и х ъ  толщ ину , производя больш ую  
м ассу  древесины , то есть б о лы ш й  лриростъ  вещества, 
что зависитъ  отъ д еятельности  хлороф ила въ  листьяхъ ; 
отсюда особая форма стебля однолетокъ , о которы хъ  
сказано  вы ш е, и больш ой  величины  темнозеленые 
листья . П р и  недостатке  света , п о б е ги  удлиняю тся , но 
толщ ина и хъ , к а къ  и вы работка древесины , ум ень 
ш ается. Теплота д ей ств уе тъ  благопр1ятно на ростъ  
только до предела  40— 45°, выш е которы хъ  ростъ  ослаб
ляется. Влага  въ  виде  паровъ  и и х ъ  осадковъ благо- 
п р 1ятна при  повыш енной тем пературе . К о гда  эти  д е я 
тели и звестны , то для  бш м етрическихъ  и зследованш  
необходимо связать и хъ  количественны я величины  во 
времени съ  приростомъ , чего до с и х ъ  поръ  не сделано. 
Поэтому, съ  точностью  мы  не мож емъ сказать, какую  
м а ссу  древесины  и въ  какое время долж ны  выработать 
на ю ге  плодовыя деревья съ  тем ъ , чтобы д а л ь н е й ш ш  

избыто къ  сока пош елъ  на р азвипе  плодуш екъ ; не
известно  такж е то, потребна ли  для  деревьевъ на с е 
вере  выработка такой  же м ассы  древесины , или ж е ея 
можетъ быть меньш е. И такъ , это ещ е непочатыя изсле - 

д о в а т я , отъ которы хъ  сильно страдаю тъ у с п е х и  а к кл и 
матизации

Д остойно больш ого порицаш я  такж е то, что въ  на- 
ш емъ  плодоводстве со всем ъ  не изследовано влтяше 
почвы и у д о б р е т й  на ростъ  и плодоношение плодовы хъ  
деревьевъ; для  руководства  на п р а к ти ке  въ  этомъ отно-
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ш е н ш  у  насъ , безъ всякого  см ущ еш я , какъ  и въ  дру - 
гихъ .надобностяхъ , всецело пользую тся  советами, боль
шею частью , и зъ  н ’Ь м ецкихъ  садовы хъ  изданш . В ъ  
Квропейской P o c c in  мы, прежде всего, долж ны  разли 
чать д М с т в 1е на плодовыя ра стеш я  почвъ черноземной 
и нечерноземной полосы , за гЬ м ъ  въ  каж дой полосе  

долж ны  вы делить  различное д ейств !е  почвъ глини - 
сты хъ , п есчанисты хъ  и известковы хъ; ничего этого мы 
не дЪлаемъ и до си хъ  иоръ  ровно ничего не знаемъ, 
каш е сорта плодовы хъ  растенш  наиболее соответ- 
ствую тъ  этим ъ  подразделен! ямъ почвъ.

И зъ  отры вочны хъ  и мимоходомъ оброненныхъ  с в е 
д е н ы  можно заклю чить, что на черноземны хъ  почвахъ, 
особенно— на чернозем ны хъ  су гл и н ка х ъ , п роисходить  
самы й  роскош ны й  ростъ  плодовы хъ  растенш , и можно 
было бы думать, что этотъ ростъ  замедляетъ эп оху  пло- 
донош еш я, но этому п р о ти в о д М ств уе тъ  солнечное осви 
щ е т е  и тепло, который, при  достаточномъ количестве  
влаги , бы стрее  разрабатываю тъ древесину  на ю ге , ч^мъ 
на севере , та къ  что действ1е чернозема, повидимому, 
зд есь  подсобное к ъ  д е й с т в м  света , тепла и влаги , 
прощ е сказать на черноземны хъ  почвахъ  деревья того 
ж е сорта долж ны  вырастать скор ее  и такж е скорее  
плодоносить. Но это одно только предполож еш е, кото
рое мож етъ  быть верно только для н еко то р ы хъ  сор- 
товъ. Н а  нечерноземны хъ  почвахъ, больш ею частью 
подзолисты хъ , р о стъ  плодовы хъ  деревьевъ бываетъ 
слабый и медленный, но плодонош еш е у ско р яе т ся  въ  
зависимости  отъ  тощ ей почвы  и замедляется при  почве 
тучной; это замедлеш е усиливается  отъ недостатка света  
и тепла, т е м ъ  бо лее— при  обильной влаге .

В м е с т е  съ  вл !яш ем ъ  на плодонош еш е, кли м атъ  и 

почва и зм еняю тъ  иногда  признаки  сорта до того, что 
онъ  становится  неузнаваемымъ. Это признаю тъ  все  
плодоводы, но значеш е этого и зм енеш я  въ образовали  

новы хъ  сортовъ  понимается различно. М. А . Д зю бинъ
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говорить  о синапахъ: „все  количество разновидностей 
и хъ , по всей вероятности , явилось в сл ед cTBie того, что 
одинъ  и тотъ  ж е сортъ  удается  неодинаково не только 
въ различны хъ  ча стяхъ  кры м скаго  paioHa, но даже въ  
р азны хъ  у ч а с тк а хъ  одной и той же долины... Вообщ е 
говоря, каж дая  часть наш ей плодовой области даетъ 
плоды  со своего рода особенностями, которыя въ  про

д о л ж ен а  дол ги хъ  ле тъ , вы деляясь  все резче  и резче, 
долж ны  создать не только разновидности, но и отдель 
ные сорта".

Считаю  это м н е т е  безусловно правильны мъ , вполне 
научны м ъ ; въ  немъ съ  больш ою ясност1ю выразилось 
сум м ироваш е общ аго впечатл ены  д ол гол етнихъ  наблю- 
денш  надъ  плодовыми сортами настоящ аго  и хъ  зна
тока и практика .

Иное толкуетъ  А . С. Гр ебн и ц кш . Д ав ш и  въ  атласе  
р и сун окъ  краснобокой  антоновки  изъ  своего сада 

съ  подзолистой почвой и рядом ъ  съ  ним ъ  р и сун о къ  
превосходнаго  огромного яблока  кальвилевой  анто
новки изъ сада въ  К у р с к о й  губ., г. Г р е б н и ц кш  въ те ксте  
атласа старается  убеди ть , что это одинъ  и тотъ  же 
сортъ  антоновки, потому что, по его наблю деш ямъ, 
«еамыя разнообразныя и зм ен еш я  антоновки, вы писан- 
ныя изъ  р а зн ы х ъ 'м е с тъ  и засаж енный въ одномъ саду, 
скоро теряю тъ свои якобы  сортовыя особенности». 

Это своеобразное толковаш е въ области сортоведения 
г. Гр ебн и ц кШ  подкреп ляетъ  те м ъ , что, по Н ай ту , для 
самостоятельности  сорта н уж ны  доказательства проис- 
хож деш я  отъ сем янъ . В ъ  наш е время н е тъ  никакой  надоб

ности  следовать этому у ста р е л о м у  мненью Найта, после  
того, к а къ  Д арвином ъ  установлено , что разновидности  
и сорта к ул ь ту р н ы хъ  р а стен ш  происходя тъ  не только 
семенны м ъ , но и безполовымъ путем ъ , при  чемъ обра
зую тся  аналогичесш е ряды. Е с л и  признать эту  отж ив
ш ую  свой в е к ъ  теорпо и придать ей общ е- значеше, 
то нелепость  ея становится  очевидною при  первомъ
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п ри м Ь н ен ш  ея к ъ  к ул ь тур н ы м ъ  растещ ям ъ . Т а къ , от
носительно гр уп п ы  растеш й , разм нож аем ы хъ  семенами, 
сл Ь д уя  этой теорШ, можно сказать, что нЬ тъ  ни 
одного самостоятельнаго сорта кап усты , ибо при плохой 
к ул ь т у р Ь  и на плохой  почвЬ всякШ  ея сортъ  перехо- 
ди тъ  въ  листовую  кап усту ; точно такъ  ж е въ  гр уп п Ь  
растеш й  еъ безполовымъ разм нож еш ем ъ  н'Ьтъ, напри- 

мЬръ , ни одного самостоятельнаго сорта яблока, ибо 
изъ  сЬ м янъ  в ся ки хъ  сортовъ садовой яблони  п о л у 
чаются по атавизму п о л уд и ю я  растеш я. Н уж н о  всегда 
помнить, что сортъ  или  его видоизмЬнеш я тогда только 

сохраняю тъ  евои особенности въ к ул ь тур Ь , ко гда  имъ  
даны  услов1я с у щ е ст в о в а л а , сходны я  съ  услов1ями 
его происхож деш я.

И такъ , у скореш е  плодонош еш я прои сходить  подъ  
вл щ ш ем ъ  разнообразны хъ  вн утр ен н и хъ  и в н Ь ш н и хъ  

причинъ , при чемъ въ  однихъ  сл уч ая хъ  сортъ  плодо- 
ваго растеш я  соХраняетъ  свои признаки , въ  д р у ги х ъ  
же сл уч а я хъ  при зн аки  сорта измЬняю тся  до образова- 
ш я  разновидностей сорта или  даж е особыхъ  сортовъ.

И скусственны е  npieMU для ускорения плодонош еш я:
1 ) И з л т н е т е  н а п р а в л е т я  о п т в т  к р о н ы  и зъ  п о д н я т а ю  

вверхъ въ н а к л о н н о е  к н и з у .  Объ этомъ говорилось уж е  выше. 

На п р ак ти кЬ  это дости гается  п ри гибаш ем ъ  вЬтвей  раз
ными епоеобами: ниж ш я  вЬтви  привязы ваю тся  лозою 
къ  колы ш кам ъ , вбитымъ въ  землю, а выш ележаш дя къ  
ниж ним ъ  п р и гн уты м ъ  вЬтвямъ; въ  народЬ прямо къ  
вЬ твям ъ  подвЬш иваю тся  разныя ч у р к и  съ  тЬ м ъ  раз- 
счетомъ, чтобы ч ур ки  при  вЬ трЬ  не ломали вЬтвей и 

не портили  плодовъ. Р ядо м ъ  съ  этим ъ  способомъ можно 
поставить другой , который въ частности употребляется 
для  уничтож еш я  наж има вЬтвей кроны , ведущ аго  въ  пол- 
номъ во зрастЬ  дерева к ъ  о тщ еп л ен ш  вЬтвей  отъ вЬ траили  
тяж ести  плодовъ. Н аж им омъ  вЬтвей страдаю тъ  части 

кроны  пирамидальнаго  роста; зная это свойство роста, еще 
въ  питом никЬ  пинцирую тъ  зеленые лобЬги , оставляя
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лиетъ  «низу, иаъ п а зухи  котораго образуется боковая 
вЬтка  подъ  у гл ом ъ  болы ним ъ , чЬ м ъ  у го л ъ  перваго по- 
бЬга; вмЬсто  пинцировки  дЬлаю тъ  такж е обрЬ зку  пер- 
вы хъ  развЬтвлеш й  кроны , оставляя сн ар уж и  нижнюю 
почку.

2 ) Е о л ь ц е в а ш е . Основано такж е на д виж ещ и  пласти- 
ческаго сока, к акъ  и нагибаш е вЬтвей, но имЬетъ  
болЬе энергическое дЬйств1е. Надо полагать, что въ 
плодоводство оно проникло изъ  ф изю логш  растеш й, 
гдЬ  прим Ьняется  для  доказательства двоякаго движе- 
нтя сока: весною— восходящ аго, къ  осени— нисходящ аго  

(пластическаго). П ока  оно составляетъ  л и ш ь  забаву 
диллетантовъ  за границею , р Ь д ко — у  насъ . Д Ьлается  
на разные лады, часто мало осмысленные. Ц Ь л ь  его—  
пресЬчь  д в и ж е т е  пластическаго  сока изъ  листьевъ  въ 
ш там бъ  или  сучья  кроны , что по одному способу дости 

гается  с ш т е м ъ  узкой  поперечной полоски  коры  въ 
видЬ кольца; при  такомъ  скал ы ш р ован ш , конечно, по
вреж дается  не только камбш , но и нЬж ная  молодая 
заболонь, но это не м Ьш аетъ  д в и ж е т ю  восходящ аго  
сока  по древесинЬ, изъ  корней  въ  вЬтви  съ  листьями  
Д л я  этой операцш  нЬмцы  пользую тся  особыми кольце- 
вальными клещ ами, неизвЬстны м и  въ  р у сско й  продажЬ; 

разстояш е м еж ду  двум я  лезв1ями у  э ти хъ  клещ ей  */>« 
верш ка, что, вЬроятно, будетъ  соотвЬтствовать климату  
наш ей  южной полосы  плодоводства, начиная отъ лиш и  
винограда. НеизвЬстно, при какой  ш и р и н Ь  кольца, но 

даж е въ  Г е р  м аш и  кольцеваш е не проходи ть  всегда 
благополучно: засы хаш е или о м е р тв Ь те  раны  продол
ж ается  иногда глубоко  въ  древесину, и вмЬсто затяги- 
ваш я краевъ, послЬ  зимы, въ которую  деревья наибо- 
лЬе чувствительны  къ  ранамъ, сл Ь д уе тъ  высыхан1е 
вЬтвей и огневица. Чтобы раны  не сильно вы сы хали  и 
не вели къ  гибели  вЬтвей, и х ъ  обмазываютъ садовою 
замазкою, ум еньш ая  такж е ш и р и н у  кольца, которая 
вполнЬ достаточна даже въ 1 милл. По др у го м у , менЬе2
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ж естокому для  дерева способу скальпироваш е кольца 
коры  зам еняется  т у ги м и  обтягиваш ем ъ  тонкою  ж е л е з 
ною проволокою , которая только съ  годами  обволаки
вается наплывомъ коры; л учш е  своевременно снимать 
•чту проволоку, ко гда  ясно  обозначилась перетяж ка 
коры , но и  въ  этомъ сл уч а е  ветвь  въ  м е с т е  сдавливаш я 

коры  получаетъ  опасную  ломкость. М алы я ве тви  етра- 
даю тъ  отъ кольцеваш я сильнее , ч е м ъ  болы ш я, и  во 
всякомъ  сл уч а е  н уж но ' обращ ать внимаш е на защ и ту  
кольца зимою, и не д ел ать  кольцеваш я ветвей  вновь 
до т е х ъ  поръ, пока бывппя раны  не заплы вутъ .

Кольцеваш е для у ск о р е ш я  плодонош еш я делается  
л е то м ъ  въ то время, когда  начнетъ  о тделяться  кора, 
но удача его, даже при  благопр1ятномъ клим ате , мо- 
ж етъ  быть сомнительна: такъ , въ за су ху , когда  изъ  

корней  движ ется  мало сока, притекаетъ  мало воды, а 
ли стьям и  испаряется  ея много, н и схо д ящ ш  токъ  сока 
будетъ  слабъ  и не въ  состояш и  вызвать развиы я  под- 
коровы хъ  почекъ  въ  плодуш ки ; въ  дож дливую  погоду  
при  обилш  сока  эти  почки  вместо  п л о д уш екъ  м о гу тъ  
развиться  въ  длинны е ростовые побеги .

Обыкновенно кольцеваш е употребляется  съ  иною 
целью : у скор и ть  созрйваш е плодовъ на ветви , п ол у 
чить и х ъ  более крупны м и , л учш ей  о краски  и л учш аго  
вкуса . У тверж даю тъ , что кольцеванная ветвь  привив 
кою даетъ дерево, приносящ ее плоды  такого же до
стоинства, к а къ  будто само это дерево было подверг
нуто кольцеванш ; это требуетъ  хорош ей  проверки .

3) С о к р а щ е н ге  р о с т а .  Н ам ъ  уж е  известно, что обра
зован] ю п л о д уш е къ  предш ествуетъ  развиы е ростовы хъ  
ветвей. Т а къ  к а къ  эти ветви , за немногими  исклю че- 
ш ям и  (п ри м еръ  г р у ш и  картоф лянки), им ею тъ  неогра
ниченны й  ростъ , то плодовое дерево въ  его естествен- 
номъ состояш и, при  весьма благопр1ятныхъ усло в !я хъ  

роста, развпваетъ  свою растительную  м а ссу  въ  виде  
толстаго штамба, гу с то й  кроны  и пр., въ  ущ е р б ъ  плодо

ношении; обратно, при  значительномъ увеличен]и  плодо
нош еш я ростъ  ослабляется, и дерево не мож етъ вы
растать въ  большое, дающее обильный доходъ. Задача 
плодовода, поэтому, состоитъ  въ  р е гул и р оваш и  какъ  

роста, та къ  и плодонош еш я. Ч й м ъ  же плодоводъ мо
ж етъ руководствоваться  въ  р е ш е н ш  этой далеко не 
ле гкой  задачи? На п р а к ти ке  это достигается  особыми 

пр1емами обрезки  ветвей, носящ ей  пазваш е формовки, 
но правила этой ф ормовки излагаю тся  въ  руковод- 
ствахъ  обыкновенно весьма безтолково, безъ всякаго 

научнаго  знаш я. Чтобы плодоводъ и м е л и  въ  этомъ от- 
нош енш  надлеж ащ ую  себе  опору, онъ долж енъ  разли 
чать двоякаго рода ветки : побёги  уд л и неш я  и побеги  
утолщ еш я; первые, к а къ  на ш тамбе , та къ  и въ вй твяхъ  
кроны , составляю тъ  последовательно см ещ аю пц яся  рос- 
товыя продолж еш я, вторые сл уж а тъ  для и х ъ  утолщ е- 
1пя. У ж е  было сказано, что главная ось (штамбъ) и 
боковыя оси (ветви кроны) получаю тся  и ску сствен н ы м и  
симпод1емъ, для  чего оне  р е ж у т ся  только на концахъ ; 
побеги  утол щ еш я  обыкновенно не р еж утся , чтобы не 
терять даромъ  роста, а сощ ипываю тся  (пинцирую тся) 
въ  зеленомъ состояш и  или  ж е надламы ваю тся и с к р у 
чиваются, что х у ж е  пинцировки . Н а  этихъ -то  п об е га хъ  
у тол щ еш я  и образую тся плодуш ки , иногда п о сле  много- 
кратнаго  пинцироваш я . Т а ки м и  п утем ъ  не тратится  ни 
чего л и ш н я го  въ  приросте . П ростой  и  весьма наглядны й  
идеальны й  п р и м ер ъ  такой  ре гули ровки  роста и плодо
нош еш я  представляетъ  ветвь  кордона и всякая  ветвь  
пальметы.

Ш там бовы я деревья ф ормую тся только въ  перш дъ  
своей молодости, въ  питом нике , и  въ  первые годы  после  
посадки  въ  саду, гд е  съ  возрастомъ предоставляю тся 

потомъ часто своему естественному росту , съ  большою 
тратою  сока на л и ш ш я  разве твлеш я  и побеги , отчего 
получается  запаздываш е плодонош еш я. Ре гул и роваш е  

роста  зд есь  такж е  достигается  обрезкой , при  которой
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долж но  соблюдать два главны й правила: соверш енно 

вы резы вать л и ш т я  разветвления и обременяюшде де
рево побе ги  (волчки, ж ировы е и водяные побеги), а 
оставппяся  ве тви  подвергать о б р е зке  к а къ  въ ф ормо
вой к у л ь т у р е , то есть осевую  часть срезы вать  на конце, 
а по бокамъ ея д елать  в е тк и  короче для об р а зова тя  
на н и хъ  плодуш екъ .

4) О с л а б л е т е  п р и р о с т а .  Оно, к а къ  мы  видели , вы зы 

вается только почвою, недостаткомъ въ ней удобреш я  
и влаги. Но есть довольно грубы е  пр1емы, д ости 
гающее той же ц е л и  и на хорош ей  почве, п ри  силь- 

номъ р о сте  деревьевъ. Этим и  пр1емами пользую тся  
часто ш арлатаны , поэтому к ъ  ним ъ  нуж но относиться  
очень строго, й нуж но  знать, въ  какой  м е р е  они м о гутъ  
быть допустим ы , и  что въ н и х ъ  должно соверш енно 
отвергнуть; иногда пр1емы эти  проникаю тъ  въ  садовую  
печать и излагаю тся  безъ с м у щ е т я  со всею просто
тою, на удивление и соблазнъ  малопоним аю щ ихъ  пло- 
доводовъ. Ц е л ь  и х ъ — привести  дерево въ  болезненное 
состояш е, при  которомъ оно, к а къ  бы не заботясь уж е  
о своей суд ьбе , стремится  скор ее  обезпечить сущ ество- 
в а т е  потомства въ  плодахъ . Это делается  посредетвомъ 
ж естоки хъ  ран ъ  на ш там бе  или  на корняхъ . Ш там бъ  
повреж дается двояко: подъ  кроною  или, что более 
опасно, у  своего основания надъ  корнеьой  ш ейкою . Д л я  

повреж дены  въ одномъ садовомъ ж ур н а л е  предла га 
лось оскабливать к о р у  на ц ел ы й  ф утъ , неизвестно ,—  
вокру гъ  ли  всего ш тамба или  полосою и въ  какомъ  
именно м е с т е  ш тамба, а такж е— въ  какое время, но 
говорится далее, что «это вы зываетъ о б р азовате  мно

ж ества ц ве точны хъ  иочекъ, который наливаю тся зимою, 
весною сильно ц в е т у тъ  и  лето м ъ  даютъ кр уп н ы е  плоды»; 
изъ  этого и з л о ж е т я  сл ед уетъ , что операщ я произво
дится  въ  кон ц е  л е та  или  осенью. Р яд о м ъ  съ  этимъ 
непонятны мъ оскабливаш ем ъ  коры , м ан ип улящ я  кото- 

раго не описана, въ  томъ же ж ур н а л е  для  превращ е-
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ш я  безплоднаго дерева въ  плодородное предлагается  сни 

мать ко р у  на ф утъ  отъ корня  и продолж ать та къ  ежегодно 
выш е по ш тамбу , но делается  п ред о стереж ете , чтобы при 

этомъ не сдирать  л уб ъ  и заболонь; обдираемыя м еста  
будто бы покры ваю тся  до зимы  корою, и  листовы я 
почки  обращ аю тся въ  плодовыя. Зн ачи ть , о б д и р а те  

коры  делается  л и ш ь  поверхностное, и  его даж е нельзя 
назвать обдираш емъ, и скор ее  ск о б л е те м ъ  коры , ко 
торое мож етъ  быть сделано  конскою  скребницею ; въ  

такомъ  сл уч а е  раны  коры  не и м ею тъ  за собою ника- 
к и х ъ  п о с л е д с т в й  для  плодовош еш я. А вторъ , очевидно, 
пи салъ  со словъ  какого -нибудь  древовала и, опасаясь 
за его n p ieM u , сд е л ал ъ  отъ себя чрезмерное пред  осте
р еж е те ; на самомъ д е л е  древовалы  нисколько  не це
ремонятся со ш тамбом ъ  и прямо сдираю тъ  съ  него кору  
больш им и  полосами, оставляя р а н у  открытою, не зама
занною. Р азсче тъ  и х ъ  веренъ: дерево чрезъ  годъ  или  
два начнетъ  плодоносить, но в м е с те  съ  тем ъ  оно ста- 
нетъ  хи реть , давая rn iox ie  плоды, а если  рана больш ая, 
те м ъ  более ,— если  она окруж аетъ  весь стебель, то де
рево можетъ погибнуть  отъ огневицы  или вы сы хаш я. 
Поэтому, т а т е  грубы е  п р 1емы долж ны  быть отвергнуты , 
какъ  ведупце къ  п орче  и гибели  деревьевъ.

В ъ  томъ же ж ур н а л е  говорится, что въ  народе 
этотъ  способъ  зам еняется  битьемъ обухомъ  топора по 
дереву при  основанш  -ствола до р а зм я гч е тя  коры; 
разбиваемая кора засы хаетъ  и отпадаетъ, но на м е с т е  
ея (на мертвомъ м есте !) образуется новая кора. Этотъ 
„заменяю щ ей" способъ отнюдь никогда  не сл ед уе тъ  
допускать , потому что битыя раны  самыя опасны я для 

дерева. В ъ  к н и ге  энтомолога П орчинскаго  имеется  
ри сунокъ , изображ авш ий, вероятно, ученаго съ  боль- 
ш им ъ  щ итомъ , п одвеш енны м ъ  на плече, и съ  большою 

деревянною колотуш кою , которою онъ колотить  по де
реву  для с т р я х и в а т я  съ  него ж уковъ ; этим ъ  способомъ 
энтомологъ, пож алуй , можетъ такж е вызвать плодо-



пош ете дерева, но не лучше ли ему вместо щита разостлать подъ деревомъ на земле полотно, а вместо колотушки трясти дерево прямо руками?В'Ьлоруссы проделываюсь порчу дерева иначе: посредине штамба сверлится буравомъ отверетче, въ которое вставляются мелше плоды (разросшаяся завязи) обильно илодоноеящаго дерева; раны замазываются.Корни повреждаются также безпощадно. Земля сверху снимается до оголешя крупныхъ корней, кора которыхъ разбивается въ лоскутья ударами каблука или топора, после чего обнаженные и израненные корни оставляются на припеке солнца, пока они не подсохнуть, затймъ земля накидывается снова. Въ печати, по немецкому источнику, предлагается менЬе грубый способъ, описываемый какъ возобновление слоя земли надъ корнями: земля снимается такъ, чтобы надъ корнями она оставалась слоемъ около вершка, и чтобы солнечные лучи свободно проникали до корней; это будто бы усиливаетъ деятельность корней и вместе съ темъ вызываетъ более раннее созревате вс.ехъ частей растешя, въ томъ числе и плодовъ, которые получаютъ большую сочность и хоронпй вкусъ. При этомъ вовсе не говорится объ обратной засыпке корней землею на зиму, но добавляется курьезъ: если Снять землю не вокругъ дерева, а съ северной стороны, то плоды на этой стороне созреваютъ несколькими днями раньше, чемъ на южной. Очень доверчивая компилящя въ угоду плодоводамъ, жаждущимъ чудесь!Повреждете корней, какъ ослабляющее приростъ, нередко наблюдается въ питомникахъ: корни портятъ земдяныя крысы, кроты, медведки, личинки майскихъ жуковъ, тли, грибные паразиты; растешя слабо растутъ и начинаютъ плодоносить даже на второмъ году после прививки. Также повреждаются корни у молодыхъ и взрослыхъ деревьевъ въ саду: приростъ ихъ почти прекращается, листья делаются светло-зелеными, скоро

желтеютъ и сбрасываются, но цветы и плоды являются раньше времени въ болыномъ изобилш, при чемъ плоды никогда не достигаютъ большой величины и преждевременно созреваютъ. Т а т я  изменешя патологическаго характера следуетъ отличать отъ ускорения плодоно- шешя въ силу внутреннихъ свойствъ при здоровомъ сбстоянш деревьевъ; последшя достойны особаго размножения, тогда какъ деревья съ патологическими изменениями требуютъ л еч ет я  и усиленнаго питашя,Къ вредителями корней относится также и учительская селедка, которою начата эта статья: положенная подъ корни молодого деревца при его посадке, она разлагается, давая въ продуктахъ разложешя сероводородъ и фосфористый водородъ, смертельно действующее на корни.Рациональная плодовая практика также пользуется поврежден]емъ штамба и корней для ускорешя плодо- н ош етя, но ея npieMbi совсемъ иного рода, Одновременно съ правильною обрезкою ветвей кроны у  дерева съ сильными ростомъ и запоздалыми плодоношетемъ делается, по соображению съ силою роста, бороздовате штамба, мелкое и глубокое, редкое или частое, всего штамба или только верхней его части надъ кроною: бороздовашемъ ослабляется напряжете коры, которая раететъ сильнее вместе съ заболонью, штамбъ более утолщается, и на это тратятся те соки, которые шли на ростъ лишнихъ ветвей. Но климату северной полосы это делается весною; опасаться истечетя сока изъ ранъ въ это время нечего, потому что восходящш сокъ течетъ не по коре, а по древесине, до которой раны бороздника не доходятъ. Осеннее бороздовате, теми более глубокое, сопровождаемое разрезами большей части коры въ толщину, можетъ быть опасно для дерева даже на югй: деревья зимою чувствительны къ ранами и могутъ получить въ нихъ огневицу.Если, кроме обрезки кроны, и бороздовате сильно выросшаго дерева является недостаточнымъ, тогда на
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другой, годъ  прибегаю тъ  уж е  к ъ  крайнем у  средству—  
о б р е зк е  корней . Е е  можно доверить  только д ел ьн о м у  
садовнику , но важ нее  преж де р е ш и ть  вопросъ , на 
сколько  она необходима, а для  этого нуж но  обращ ать 
внимащ е на различны й обстоятельства и  условия выра- 
еташ я деревьевъ. Т акъ , деревья м о гу тъ  принадлеж ать 
поздно плодоносящ ему сорту , и если  они вы ращ ены  
въ  ш тамбовой форме, то требовать отъ  н и хъ  преж де - 
временнаго плодонош еш я— это значить  добиваться  по 
л уч еш я  новаго или  изм 'Ьненнаго сорта; нельзя требо
вать, чтобы Б а б уш ки н о  вм есто  15 л Ь т ь  плодоносило 
на 5-мъ году, и если это каким ъ -либо  п утем ъ  п о л у 

чается, то указы ваетъ  на ненормальны й у сл о в 1я  к у л ь 
туры . С ортъ  такж е мож етъ  совсЪ мъ  не соответствовать 
клим ату , и тщ етно добиваться отъ него плодонош еш я 

одновременно съ  м естн ы м и  сортами преж де е го а ккл и - 
матизацш . Д р у гтя  соображенья м о гутъ  вы текать изъ  
всего сказаннаго  выш е. К р о м е  того, надо и м е ть  въ  

виду, что хорош ая  тучная  почва, даю щ ая сил ьны й  ростъ  
деревьевъ, не только ведетъ к ъ  вырастанпо болы пихъ , 
со временемъ очень доходны хъ  и  д ол говечны хъ  растеш й , 
но плоды  на н и х ъ  м о гутъ  получаться  съ  измененны м и  

л уч ш и м и  признаками , дости гая  крупной  величины. 
О трем леш я  плодоводовъ последняго  времени направ 
лены  на вы ращ иваш е именно та ки хъ  болы п и хъ  и д о 

ходн ы хъ  деревьевъ; съ  этою целью  уж е  въ п и том нике  
преж де всего заботятся о сильномъ  ра зви тш  корневой 
системы , выбирая для этого особые, наиболее  пригод  
ные для  такой ц е л и  дички. Е сл и , несмотря на зто, 
ьсе-таки  правильно будетъ  р е ш е н ъ  вопросъ объ ослаб- 
л ен ш  прироста, тогда при ступаю тъ  къ  о б р е зке  корней, 
д ел ая  ее по к ул ь тур н о м у  способу. Д л я  этого, по раз
м е р у  кроны , очерчивается на зем ле о кр уж но сть  н ад 
леж ащ его  дьаметра, смотря по тому, насколько  нуж но  
укоротить  корни, что определить  мож етъ л и ш ь  ум е л ы й  
практикъ ; затем ъ  острою лопатою по начерченной о кр уж 
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ности  обрезы вается земля в м е с те  съ  корням и  на пол
ную  гл у б и н у  лопаты; если  корни  проникаю тъ  еще 
глубж е, то земля в н е  этого к р у г а  откиды вается  въ 
сторону, корни  откапываются, м елш е с е к у т с я  лопат
кою, кр уп н ы е  топоромъ и  сглаж иваю тся  нож емъ, по
с л е  чего откинутая  земля набрасы вается  снова на то 
же место.

М н е  м о гутъ  сказать, что я  черезчуръ  забочусь о 
сохранении корней. С оветую  в сем ъ  д елать  то же, ибо 

въ кор н яхъ  весь см ы сл ъ  кул ь тур ы , въ  н и хъ  вся  мощь, 
ж изнь  и достоинство плодоваго дерева; ими  нуж но 

у м е л о  пользоваться, и зря  уничтож ать  и х ъ  не с л е 

д у  етъ.
5. У д о б р е н к .  П олож имъ , что мы верно обсудили  и 

при м ени ли  в се  к ул ь тур н ы е  np ieM H для у ско р е ш я  
плодонош еш я, именно об р е зку  ветвей, бороздоваше 
ш тамба и о б р е зку  корней, но мож етъ  сл учиться , про- 
тивъ  наш его ож идаш я, что, несмотря на и с к у с 
ственно поставленное направлеш е сока, качество этого 
сока будетъ  такое, при  которомъ  вместо  п л од уш екъ  
снова начнутъ  расти  листовые побеги . Я вл яе тся  во
просъ: нельзя ли  и ску сствен н о  и зм ени ть  и  качество 
сока, чтобы л уч ш е  обезпечить ж елаемые результаты ? 
Этотъ  окончательный р е ш а ю щ ш  вопросъ  касается 
удобреш я  почвы, учеш е  о которомъ  до си хъ  поръ 
находится  на степени  эксперим ен тальны хъ  изследова- 
ш й  по отнош еш ю  къ  плодоводству, притом и  и склю чи 
тельно однихъ  за граничны хъ  учены хъ . О бращ аясь къ  
выводами более ком петентны хъ  изследователей  по
сл ед н я го  времени, можно признать, что для  плодоно- 
ш е ш я  требуется  ум ены неш е  въ удобренш  количества 
азота и увеличеш е содерж аш я кал1я и фосфора, н е к о 
торые учены е объясняю сь значеш е эти хъ  вещ ествъ  
такъ; калШ  производить  обильную  листву , отъ которой 
зависитъ  обшше цветовъ  и плодовъ, но образоваше 
п о сл ед н и хъ  обусловливается  ф осф орно-кислыми солями,
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для .лучшаго д М с т т я  которы хъ , особенно для косточ- 
ковы хъ , требуется  прибавка извести; к а л ш  считается 
такж е необходимымъ для л уч ш ей  окраски  и аромата 
плодовъ. Что касается  соединенш , въ  виде  которы хъ  
употребляю тся  эти  вещ ества для удобреш я, то в се  
признаю тъ  необходимы мъ  вводить ф осф орную  кисло ту  
при п о сад ке  деревцовъ  въ видЬ томасш лака, д е й с т в у 

ющ его, однако, только до 7 лЪ тъ , п о сле  которы хъ  сл'Ь- 
д уетъ  поверхностное ежегодное удобреш е суперф осф а- 
томъ; к а л ш  часто вводится въ  виде  каинита, а не 

золы. П. Вагнеръ  для нормальной вегетацш  плодовы хъ  
деревьевъ ставитъ  дозы на 1 кв. саж.: 17 зол. двой

ного суперф осф ата, 17 зол. хлориста го  калья и  21 зол. 
с б р н о к и сл а го  амм1ака; въ  более усвояемой  ф орме 
вм есто  этой см е си  онъ дозируетъ: 19 зол. фосфорно- 
кисла го  кали , 7 зол. к ал ш но й  селитры  и 16 зол. сбрно- 
кислаго  амм1ака. К а к ъ  эти  дозы  сл ’Ьдуетъ  и зм енить  
для плодонош еш я— остается неизв 'Ьстнымъ и  мож етъ 
быть р еш ен о  только опытами са м и хъ  плодоводовъ; 
насколько  такж е оне  правильны  (обыкновенно оне 
вы считы ваю тся  по площ ади  полевой растительности) 
и  с о о т в е т с т в у ю т  ли  р у сско й  п очве— тоже подлеж итъ  
опытной задаче. Очень ж аль, что у  насъ  нЪтъ инищ а- 
торовъ самостоятельны хъ  изсл 'Ьдованш  д М с т в !я  раз- 
н ы хъ  удобрительны хъ  вещ ествъ , и все на этотъ  счетъ 

ограничивается  прям ы м ъ  п ри м енеш ем ъ  нем ецкой  ре
цептуры . Е сл и  п р акти ки  уд о суж атся  и сум Ъ ю тъ  
сами д е л а ть  опыты, то им ъ  можно такж е посоветовать 
заняться  внекорневы м ъ  питаш ем ъ  кислою  фосфорно- 
кал1евою солью на отд 'Ьльныхъ в е твя хъ  кроны ,

6. Прививка. Т у т ъ  мы вступаем ъ  въ  темноту плодо- 
водственнаго незнаш я. Е с л и  за удобреш емъ  признать 
не только количественное, но и качественное значеш е, 

то тЪ мъ бол^е это сл ед уе тъ  сд елать  по отнош еш ю  къ  
прививке , ибо дичокъ  представляетъ  собою среду , изъ  
которой прививокъ  получаетъ  выработанныя вещ ества,

очевидно вльяюшдя на него более, неж ели удобреш е 
почвы. Количественно сокъ  дичка  отраж ается на боль- 
ш ем ъ  или  мены немъ  росте  прививка , а это, к а къ  мы 
уж е  знаемъ, ведетъ за собою различге во времени плодо
нош еш я: дички , сообщающее п р и в и в ку  сильны й  ростъ, 
замедляю тъ плодонош еш е, д и чки  ж е слабаго роста 
сиособствую тъ  более раннем у  плодонош енго; то и д р у 
гое вл1яше к а къ  бы повторяю тъ собою различ1е тучной  

и тощ ей почвы  или  сильнаго и слабаго удобрен!я, 
влаж ной или  су хо й  почвы. Качество сока дичка  свя 

зывается не только съ  его хим ич ески м ъ  составомъ, 
к а къ  въ  р азличш  удобрительны хъ  солей, но такж е съ  
ф изш логическими  его свойствами, и зм еняю щ им и  ф ор

менные признаки  и вн утр ен ш я  свойства прививка—
‘ з д е с ь  го и леж итъ  упорное сопротивлеш е плодоводовъ, 
признаю щ ихъ , что со къ  не оказываетъ  такого действ1я, 
то есть не и зм еняетъ  сорта. Это упорство  держ ится  
на томъ уб е ж д ен ш , что отъ дичка  м о гу тъ  и зм еняться  
л и ш ь  ростовыя части  прививка , но не его плоды , что 
противоречитъ  н а у к е , въ  которой давно уж е  доказано, 

что плодъ, происходящ ий и зъ  цветка , не составляетъ  
особенной и исклю чительной  части  растеш я, а есть 
ничто иное, к а къ  и змененная  въ  половомъ направлеш и 
ветка . На этомъ основанш  общее вл1яше дичка  на 
п рививокъ  можно ф ормулировать такъ: дичокъ  дей- 
ствуетъ  на ростъ  и  плодонош еш е прививка , въ неко - 
то ры хъ  сл уч а я хъ  и зм еняя  признаки  сорта.

О стается вопросъ: почему въ  д р у ги х ъ  сл уч ая хъ  
дичокъ , такж е д ей ств уя  на ростъ  и плодонош еш е, не 
только не и зм еняетъ  при знаки  сорта, но напротивъ , 
к а къ  бы удерж иваетъ  и хъ , ч е м ъ  даже пользую тся  для 
со хранеш я  признаковъ  прививка? Этотъ  вопросъ  въ 
настоящ ее время не мож етъ быть р азреш енъ , но не
сомненно, что въ  п р и вив ке  мы и м еем ъ  взаимодейств1е 
весьма разнообразны хъ  ор ганически хъ  вещ ествъ  съ  
и х ъ  многочисленны ми изомерами, способны м и  давать
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различны »  соединен!» съ  разны ми  ф изш логичеекими 

ф ункщ ям и , стоящ им и  при гом ъ  въ  зависимости  отъ 
м но ги хъ  внЪ ш нихъ  у сл о в ш  и индивидуальны хъ  или 
насл 'Ьдственны хъ  свойствъ  особи прививка . С л е д о в а 

тельно, это огромная область б у д у щ и х ъ  изследованШ .
Е щ е  слож нее  является  действ1е двойной прививки . 

П оследователи  А . К , Гр ел л я  утверж даю тъ , что она, 

сообщ ая дереву вы носливость отъ морозовъ и за сухъ , 
въ  то же время у ско р яе тъ  плодонош еш е, повыш ая 
урож ай  плодовъ. Это значеш е придается, впрочемъ, 
л и ш ь  особымъ проводникамъ , и зъ  которы хъ  для  доро- 

ги х ъ  западны хъ  ренетовъ почему-то выбраны: анто
новка, боровинка, титовка, апортъ  и скры ж апель 
(единственный ренетъ  въ  этой гр уп п е ) , а для  доро- 
ги х ъ  иностранны хъ  беръ: тонковетка, безсемянка , 

сапеж анка , медовая и сахарная  (въ этой г р у п п е  ни 
одной беры). И звестно , что кры латая  мы сль Грелля  

насадить подъ  М осквою  заграничны е ренеты  и беры 
привела къ  плачевны мъ  результатамъ , но въ  ней все- 
таки  есть правдивое основаш е, что садовые сорта въ  
со стояш и  интеркаларовъ  при  двойной п р и ви в ке  долж ны  
изменять  привой  иначе, ч е м ъ  обыкновенные дички  и 
благородные с е я н ц ы  т е х ъ  же сортовъ  или  и х ъ  корне- 
собственны я деревца.

К о гда  печаталась моя статья  объ у с к о р е н ш  плодо- 
н ош еш я плодовы хъ  деревьевъ, въ  это ж е время г. П ил- 
.судсш й  п и сал ъ  объ эл е к тр о к ул ь тур е  ф руктоваго  сада, 
ч ем ъ , полагаю , обратилъ  на себя больш ое внимащ е 
н ащ и хъ  плодоводовъ, но до с и х ъ  поръ  м н е  не сл уч а 
лось еще встречать  к а к и х ъ  либо запросовъ по этой 
к у л ь т у р е  даже отъ любителей. Т К м ъ  не м енее они 
могли м не  сказать, если  бы серьезно заинтересовались 
этим ъ  делом ъ , что свою статью  я основы валъ  и склю чи 

тельно на стар ы хъ  и зсл ед о ваш яхъ , которыя уж е  от
ж или  свое время и долж ны  быть соверш енно см ещ ены
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новы ми б ш л о щ ч е в ки м н  . наблюдениями, а , еще болфе 
данны ми , выработанны ми электрокультурою , цо уж е в ъ . 
статье  евоей я д ел ал ъ  намеки  на полное отсутств1е 

новы хъ  изследованШ , а опыты  по электрокультурф  
плодоваго сада, насколько  миф известно , н и гд е  еще не 
производились. Сам ъ  г. П и л суд скШ , по моему предпо- 

лож еш ю , тоже та ки хъ  опытовъ не производилъ , и его 

новое уч еш е  скорее  есть письменное подраж аш е по 
сочиненно Lemstrem ’a, съ  н екоторы м и  весьма непонят
ны м и  измФ неш ями. В ъ  данномъ сл уч а е  для  насъ  инте- * 
ресно вл1яше электричества на у си л е ш е  роста плодо
вы хъ  р астенш , увеличеш е ур ож ая  ф руктовъ , раннее 
цвете  Hie и раннее плодонош еш е, но все это совсем ъ  
еще не доказано и пока значится  л и ш ь  на бум аге . 
Р а ст еш я  м о гутъ  находиться  подъ  вл !яш ем ъ  электри  

чества двоякаго  рода: земного (динамическаго) и атмо-, 
сф ернаго (статическаго); оба эти электричества пред- 
лагаетъ  использовать г. П и л суд скШ , но не прямо, а въ  
связи  съ  установкою  особы хъ  зем ляны хъ  элементовъ 
и проводниковъ .

К аж ды й  земляной элементы состоитъ  изъ  д в у хъ  
отдФ льны хъ  ли стовъ  въ 1 кв. метръ  цинка  и ж елеза, 
вкопанны хъ  въ  землю, а въ  в о зд у хе  соединенны хъ  

проводникомъ  (ж елезною  проволокою); на ц и н ке  раз
вивается положительное электричество , на ж е л е зе  
отрицательное, и то къ  электричества  по проводнику  въ  
во зд ухе  идетъ  отъ  ц и н ка  (анода) к ъ  ж е л е зу  (катоду), 
въ  зем ле  ж е обратно; при  д л и н е  проводника въ  6‘ /а мет- 
ровъ, по П и л суд ском у , поверхность о тр и ц а те л ьн а я  элек 
трода долж на быть въ 5 разъ  болКе, что достигается  
соединеш емъ  нФ скол ькихъ  ли стовъ  ж елеза , закопан- 
н ы хъ  въ  землю. Д е л а я  р и су н о к ъ  установки  элемен
товъ для  сада въ  20 саж енъ  длины , противъ  п р и ня 
т а я  разсчета, г. П и л суд скШ  ставитъ  рядомъ  л и ш ь  два 
листа  ж елеза , что п р о т и в о р е ч и в  установленном у  
им ъ  же отнош енш  поверхностей электродовъ. И зве -
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стно, что токи  земли направляю тся  съ  запада на во- 
стокъ , и, по П й л суд еком у , они сил ьнее  токовъ  иемлй- 

н ы хъ  элементовъ (зач'Ьмъ тогда н уж ны  еще эти  токи?), 
которые та къ  слабы , что уничтож аю тся  земными то
ками, поэтому П и л с у д с к ш  ставитъ  за правило, чтобы 
токи зем ляны хъ  элементовъ почему то долж ны  быть 
направлены  ка къ  р:,зъ обратно, то есть съ  востока на 
западъ  —  почему таким ъ  раеполож еш емъ  токи  земля
н ы хъ  элементовъ б уд у тъ  сохранены  или  даже усилены , 
остается безъ всякаго  объяснеш я  соверш енно непо- 

нятнымъ, если принять  во внимаш е, что токи  одного 
направлеш я взаимно притягиваю тся, и  поэтом у  общ ш  
токъ  усиливается . Коль скоро разъ  такое напра
в л е т е  токовъ  зем ляны хъ  элементовъ поставлено за 

правило, то ему, казалось  бы, долж но точно следовать  
въ  установк-Ь эти хъ  элементовъ, но этого далйе у  
П и л суд ска го  нЬтъ : располагая  вдоль сада элементы , 
онъ ставитъ  и хъ  рядами такъ , что въ  одномъ ряду  
токъ  идетъ  по одному, а въ  ближ нем ъ  къ  нем у  по 
обратному направленш , та къ  что по ш и р и н К  сада съ  
каж даго  конца  сл 'Ьдуетъ  поочередно ци н къ  и  желйзо; 
ту тъ  даже мало знакомы й  съ  ф изикою  спроситъ , по 
чему п р и  такомъ  р а зм й щ ен ш  токъ  пойдетъ  отъ  цинка  
к ъ  ж е л е зу  по длин'Ь сада, а не отъ  того ж е листа 
цинка  по почвенному проводнику  к ъ  близлеж ащ ем у 
ж ел й зу  по ш и р и н й  сада. Остается соверш енно непо- 
нятнымъ, почему ту тъ  н уж ны  встречны е  токи, и мо- 
г у т ъ  ли они сущ ествовать  на самомъ дЬлй . Болйе 
понятно устанавливаетъ  земляные элементы  г. 0 . Ш и - 
ловъ  (Плод. 1914 г. № 4): у  него электроды  закапы 
ваются въ  землю одинаково и такъ , что н ап р авл е те  
тока остается во вс/Ьхъ р ядахъ  т ’Ьмъ же, на востокй  
вкапы вается  электродъ  полож ительны й  (цинковый), на 
западЪ отрицательны й  (мйдный), и  оба въ  видЬ  ли- 
стовъ  въ  1 кв. арш . П ри  такой у ста но вка  г. Ш ил овъ  

' сообщ аетъ, что урож ай  увеличивается  вдвое, время
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роста и п о сп ’Ьваш я плодовъ сокращ ается , что „важ но 
въ  м естности , гд^ р а с т е т я  по клим атическим ъ  усло - 
в1ямъ не nocniBaiorb (?) и  поэтому не к ул ьтивирую тся ". 
К а т я  это р а с т е т я , что у  н и хъ  собственно поспКваетъ  
и гд й  именно они такъ  поснЬваю ть—  остается чистою 

загадкою . Не сомневаю сь, что в с я к ш  плодоводъ можетъ 
у в ер о ва ть  въ  си л у  электрокультуры , и я  первый го- 
товъ  пропагандировать,далйе , но при  та ки хъ  недомолв- 
кахъ  и  п утан и ц К  приходится  дож идаться  болйе со- 
л и д н ы хъ  опытовъ по эл е к тр о кул ьтур ’Ь.

Т а кж е  безтолково и злагается  г. П и л су д ск и м ъ  б л т я -  
Hie атмосф ернаго электричества: оно ведетъ къ  „озо
нирование плантацш , приноситъ  больш ую  пользу, 

убивая  грибки . “ Д л я  пользоваш я этим ъ  электриче- 
ствомъ  на т й х ъ  же столбахъ , сл у ж а щ и х ъ  для  проволо
ки  земного электричества, протягивается  колю чая про
волока для  п р и ш ш я  атмосф ернаго электричества, на 
четы ре верш ка  (почему?) вы ш е первой проволоки, по- 
томъ  ряды  соединяю тся поперечными рядами  такой  же 
колю чей проволоки  и по д1агонали проводники  о п у 
скаю тся  въ землю, соединяясь  почему то съ  вкопанны 
м и  ж ел ’Ьзнами листами; остр1я проволоки  направлены  

вверхъ, тогда какъ  у  Л емстрема они направлены  внизъ, 
в ъ  сторону  растеш й; почему такъ  изменено н ап р а в л е те  
остр1евъ— не объяснено. Д н ем ъ  атмосферное электри 
чество не д М с т в у е т ъ , ибо уничтож ается  электриче- 

ствомъ  солнечны хъ  лучей  (?), поэтому днем ъ  провод
ники  разобщаются. Сильное н а п р я ж е те  этого электри 
чества  г у б и т ъ  кул ьтур ы , и съ  этой ц'Ьлью г. И ил суде  K ill 
п ри  проводникахъ  устраиваетъ  особый конденсаторъ 
р е гул я тор ъ  на ш естй  оправа, на ней н иж нш  металли
ческий к р у гъ , на которомъ стеклянны й , на немъ снова 
металлический съ  остр1емъ (?); отъ  ниж няго  кр у га  
и д етъ  прям оугольная  полоска  съ  винтомъ, который 
можно установить  на желаемомъ (?) разстоянш  отъ 
верхняго  кр уга .
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Составилъ П. Н . Штейнбергъ. Ц-Ъна въ изящномъ переплет'! 2 руб.
P y x ie  КОНСерВЫ. Описаше различныхъ способовъ сушки плодовъ и овощей. Руко- 
V — , ,и— ■ водство для влад-!льцевъ садовъ и огородовъ. Составилъ М . А .
Орлогъ. Съ 9 рис. Ц%на 30 к., съ перес. 40 к.
Рушеше ПЛОДОВЪ И овощей. Съ опиеан!емъ устройства и чертежами дешевой 

" -----I — — огневой сушилки. Составилъ инструкторъ садо
водства Т . А . Гужаеинъ. ЦЪна 30 коп., съ перес. 40 коп.
Удобреше комнатныхъ раСТеШЙ. Р уководство  для любителей. Я. Я. Штейн- 

-------- -------  --■ ■ ■ ■ ' ------------------- берга. Изд. 2-е. Цъна 20 коп., съ перес. 30 коп.
У стройство риноградниковъ при помощи америнанскихъ виноград
НЫХЪ ЛОЗЪ. Практич: руков. къ насаждена и уходу са виноградниками на рацюнал 
началахъ. Съ мног. рис. Сост. Я. Г . Э т инкръ  ЦЪна 1 руб. 25 к., съ перес. 1 руб. 50 коп
у стройство прсст’Ьйшихъ оранжерей, теплицъ и парниковъ
Практическое руководство для любителей и промышленниковъ. Съ 68 рисунками 
Составилъ Я. 11. Кичуноеъ. Ц-!на 30 коп., съ перес. 40 коп.
Устройство ДОХОДНЙГО вишнееаго сада. Практическое руководство Я. Гор
*  ..... . ' ............ . ■ — ..... -  ' ■■ ........  скаго. Цъна 15 к., съ перес. 25 к
УСТРОЙСТВО дешевыхъ т е п л и ц ъ  И о р а н ж е р е й .  Практическое руководство 
J     ■  ■ ■■ ■-  — —  ■■  ..... . ................ ....... — =------  для любителей и промы
шленниковъ. Съ рис. Сост. Я. И . Кичуноеъ. Ц%на 30 коп., съ перес. 45 коп.

У стройство пом^щеши для зимняго хранешя плодовъ. винограда и
ОВОЩЕЙ. Съ подробнымъ описажемъ различныхъ способовъ хранешя. Съ 88 рисунк. 
Сост. Я. И . Кичуноеъ. Ц-!на 1 руб., съ перес. 1 руб. 20 коп.

Устройство эффектнаго цветника безъ особыхъ 8атратъ. Съ опи-
*  ■-  .... I-.. ..................... , .....-  ------ - -- ■" ...... сажемъ
способовъ размножежя, культуры и примЪнежя растежй въ ковровыхъ цв^тнмкахъ. 
Съ рис. Составилъ А . А . См ирновски. Ц-!на 20 коп., съ перес. 30 коп.
(Пормовый ПЛОДОВЫЙ СЗДЪ л ю б и т е л я .  Практическое руководство к» полу-
^  - 1" 1 ..................■■'■■■■■ .. чежю лучшихъ плодовъ, главнымъ
образомъ, въ суровыхъ м-!стностяхъ. Съ 14 рис. Сост. Г. Усрабаевъ. Ц. 20 к., съ перес. 30 к.
Хризантемы, размножеше и х ъ  и выгонка, с-ь рис. Сост. л . и . ш т -
** - ........ . - -------------------------------------  лик». Ц. 20 к., съ ncp.ee. 30 к.

ЗИКЪ И травникъ. Руководство къ выращиважю.собиражю и высушивашю
----- -----  -------- лекарствен, растеши, съ описан., отъ какихъ болезней

и въ какомъ вид-! они принимаются Съ рис. Изд. 2-е. Д .  Шредера. Ц. 50 к., съ перес. 65 к. 
ЦВЕТОВОДСТВО. Содержаже и уходъ за цветущими растежями въ комнат! и саду. 
Ц ■■ Практическое руководство для любителей. Сост. Я. Н . 1 “ ~
192 стран. Съ 5и рисунками. Ц!на 75 коп., съ перес. 90 коп.

СОДЕРЖАЖЕ: Часть I. Содержан!е растенШ въ комнатахъ. 1 Обзаведеже 
растежями и размножеше ихъ. —Посадка и пересадка.—Поливка.—Прищипка н 
сбр^зка.—Бол!зни и насЪкомыя.—РазАгЬщсше растежй. 2. Цв^туиря рпстешя въ 
комнатахъ.—Кустарныя цв т̂ущ^я растен я,— Кактусы и друпя сочныя растежя.— 
Орхидеи.—Травянистыя цвЬтуиия раст< 1Йя.—Луковичныя, клубневыя и выгоночныя 
растежя. Часть II. ЦвЪтуиЦя растенЗя въ саду. ОднолЪтжя цв^туиря растежя — 
Клубневыя и луковичныя растежя.—Комнат. растешя въ саду.—Многодетная растешя.

T lB tT yLU iH  раетеН1Я ВЪ комнатахъ. р^ ко встр-Ьчаюиряся въ комнатахъ
Н - ..... . ........ ■ 1 цв*!тущ1я растешя. Выращиваше и уходъ
за ними. Съ рис. Составилъ А . Я. Пылковъ. ЦЪна 20 коп., съ перес. 30 коп.

Цикламенъ И его культура. Практическое руководство для любителей садо-
1 11 —— ......... . водства. Съ рисунками. Составилъ В . И . Отепа-

ноеъ и А .  И . Млтликъ. Подъ ред. и съ предисд. В . В .  Пашкевича. Ц. 50 к., съ перес. 65 к.
Ч то и когда надо делать въ саду, на oropoat. съ теплиц^, въ пар-
НИКАХЪ, ВЪ КОМНАТНОМЪ САДОВОДСТВЗ И ВЪ ЛЪСУ. Подробный календарь 
работъ пв м*сяцамъ года. Я . Горского. Ц*на 30 коп., съ перес. 40 коп.
Ягодные кустврники. Практическое руководство къ насажден!», культур* и »ы-

..........  ..........—  бору лучшихъ сортовъ «годныхъ ку стар ни ков v  Света
Я. Я  ШтейнСерл. Ц*на 30 кои., съ верес. 45 коп.
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