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„Нельзя создавать здорового жилища,
не окружив его зеленью садов".

Вопросы, связанные с озеленением населенных мест,
поставлены в настоящее время во всей своей широте на
очередь дня и приобретают все более и более актуаль-
ный характер. Ширится зеленое строительство в нашем
Союзе. Под зеленые насаждения в городах начинают
отводить все большую и большую площадь. Ежегодно
проводятся дни и недели леса и дерева, организуются
общества друзей дерева, закладываются крупные парки,
поднимается вопрос о создании мощных зеленых резер-
вов как в черте населенных пунктов, так и в непосред-
ственной близости от них, при ряде ВУЗ'ов и Технику-
мов организуются специальные отделения с садостро-
ительным уклоном и т. д.

В разделе строительства новых городов социалисти-
ческого типа зеленому сектору, его организации и офор-
млению также отводится исключительное внимание.

Между тем в русской литературе почти совершенно
отсутствуют хоть сколько-нибудь отвечающие современ-
ным запросам жизни популярные издания, связанные с про-
блемой озеленения городов. Многочисленные же иностран-
ные книжки на эту тему весьма мало соответствуют как
естественно-историческим, так и общественным условиям
нашего Союза, не говоря уже о том, что для широких масс
населения они мало доступны.

Желая хотя бы частично заполнить пробел в этом
отношении, автор, при составлении настоящей книжки,
кроме ряда общих данных, обрисовывающих состояние
зеленого строительства как в зарубежных странах, так
и у нас в Союзе, дает ряд соображений в разделе поса-
док разных типов, в выборе наилучшего ассортимента и пр.
Если подобные указания в какой либо мере смогут содей-
ствовать успеху зеленого строительства, свою задачу
пишущий настоящие строки будет считать выполненной.

При составлении настоящего издания автором были
использованы, кроме иностранных источников, также труды,
статьи и доклады проф. Курбатова, Ильина, Френкеля,
Семенова, Диканского, Мижуева, Выгодского, Прейсса,
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Вольфа, Степанова, и др., а также (в разделе биологи?
ческом) собственные исследования и наблюдения.

ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА
В жизни населенных пунктов зеленым насаждениям не

без основания начинают уделять все больше и больше
внимания. Объясняется это целым рядом свойств зеленых
посадок, существенным образом влияющих на развитие
нормальной жизни города. На первом месте стоит сани-
тарно-гигиеническое значение зеленых площадей, их
громадная оздоровляющая роль. Это обусловливается
прежде всего более здоровым составом и дезинфицирую-
щими свойствами воздуха вблизи зеленых посадок, а также
тем, что последние, в роли „зеленых фильтров", являются
одним из лучших средств борьбы с запыленностью воз-
духа. В городах, вследствие постоянного выделения
угольной кислоты при сгорании всех отопительных и
осветительных материалов, от дыхания масс людей и жи-
вотных, при разложении органических веществ, скопляю-
щихся на улицах, во дворах и пр., содержание этого вред-
ного газа, по данным, приводимым проф. 3 . Г. Френ-
келем, повышается с 0,3 (нормальное количество) до О,4°/о-
Зеленые части растений, расщепляя при содействии сол-
нечного света своими „хлорофиллоносными фабриками"
углекислоту, выделяют кислород, и тем самым способ-
ствуют восстановлению нормального состава воздуха.
Вблизи зеленых насаждений, благодаря каталитическому
действию эфирных испарений, находящиеся в воздухе
мельчайшие частицы воды превращаются в перекись водо-
рода, которая обладает, как известно, весьма сильными
окислительными свойствами, ведущими к уничтожению
болезнетворных бактерий. Указанное явление имеет огром-
ное значение, как мощный фактор предупреждения и
борьбы с целым рядом заболевании, и недаром зеленые
насаждения населенных пунктов нередко сравнивают
с „легкими города", без достаточного развития которых
население не может быть здоровым.

Одной из отрицательных сторон городской жизни
является также сильная запыленность городского воз-

духа, большое количество содержащейся в нем мертвой
и живой пыли. В сравнении с воздухом сельских местно-
стей содержание пыли в воздухе городов, их запылен-
ность, в 10 и более раз сильнее. Значительное смягче-
ние этого отрицательного фактора может быть достигнуто
целесоответственным распределением зеленых насажде-
ний. Фильтрация запыленного воздуха в этом случае про-
исходит вследствие уменьшения скорости ветра, прохо-
дящего через зеленые насаждения, вследствие потери
инерции пылевыми частицами, ударяющимися о стволы
и крону деревьев, вследствие прилипания пыли к смоли-
стым частям растения (листья, кора веток и пр.).

О том, что очищение и оздоровление зелеными наса-
ждениями воздуха значительно отражается на здоровья
жителей весьма красноречиво говорят статистические
данные. В городах, в кварталах и поселках, наиболее
богатых зеленью, смертность населения резко падает.
Наименьшее количество смертей приходится на долю
так называемых городов и поселков-садов, в которых
большая часть площади имеет зеленое оформление. Зеле-
ные посадки оказывают также известное влияние на тем-
пературу и влажность городского воздуха. По данным,
опубликованным Главным Лесничеством города Нью-
Йорка, густые обсадки улиц и парки повышают темпера-
туру воздуха зимой и понижают ее в летнее время. Это
обусловливается, по мнению ответственных работников
Лесничества, не только защитным влиянием крон дере-
вьев, но и тем, что температура периферических частей
дерева остается в течении года более или менее постоян-
ной (около -j-12° С). Таким образом, зимой древесные
породы теплее окружающего воздуха, летом же, наоборот,
холоднее. Понижение температуры летом вблизи посадок
усугубляется также испаряемой листьями влагой. Это
испарение, пропорциональное повышению температуры,
зависит также от характера кроны, анатомических и физио-
логических свойств данного вида.

Защитное значение зеленых посадок может быть вы-
явлено и в других разделах. На окраинах города, где
много деревянных строений, умело подобранные сочета-



иия древесных пород являются одним из лучших противо-
пожарных средств, задерживая распространение огня и
спасая нередко окружающие постройки от гибели.

Крупные насаждения, сады и парки, расположенные
в черте города, являются также лучшими уголками отдыха
и культуры; они удовлетворяют естественную „тягу"
человека на лоно природы и содействуют наиболее здо-
ровому проведению часов отдыха. Придерживаясь лозунга
„сады есть расширение жилища на воле"—с нашей точки
зрения не представляло бы ничего невозможного и невы-
полнимого перенесение части работ, занятий и заседаний
в летнее время из душных, иной раз насквозь прокурен-
ных комнат каменных мешков города на территории,
где стенами являлись бы зеленые боскеты, а потолком
безграничный свод небес. Особенно относится это к школь-
ным занятиям, „страдная пора" которых часто прихо-
дится как раз на весну.

Социальное значение зелени выступает также и в ка-
честве фактора эстетического порядка. Умело подобран-
ные и красиво скомбинированные породы с оригиналь-
ною, не приглядевшеюся формою кроны, листьев, цве-
тов и плодов, составляют фактор большого эстетического
значения и воздействия, превосходя в этом отношении
другие виды строительного искусства своею жизненно-
стью, динамикой своих частей. Воздействуя в положи-
тельном смысле на психику, внося известное психическое
успокоение, результатом чего является восстановление
сил и способности к работе, зеленые насаждения могут
также иметь серьезное значение в деле познания жизни
и особенно окружающей природы. Садостроительство
в ряде зарубежных городов (Вена, Берлин и др.) ставит
нередко одной из своих задач показать населению в ассор-
тименте пород все те ценные дары флоры, которые мо-
гут произрастать в данных естественно-исторических
условиях и быть интересными не только с декоративной
стороны, но и в производственном отношении. Такие
сады с заэтикетированными растениями являются могу-
чим средством пропаганды и ознакомления с новыми
видами, гуляющие в них могут не только отдыхать, но

и расширять круг своих знаний и развития. Такие „жи-
вые музеи-выставки", существенно, понятно, отличающиеся
от так называемых ботанических садов, учреждений
строго научного порядка, несомненно желательно также
включить в сеть зеленого строительства городов, как
участки большого воспитательного и образовательного
значения.

Расширение площадей зеленых посадок, организация
работ по созданию зеленых насаждений с привлечением
к этому делу широких кругов населения несомненно
является одним из важных моментов в деле оздоровле-
ния быта, особенно в условиях переживаемого времени,
когда реальная обстановка делает невозможной быструю
ликвидацию жилищного кризиса и центр тяжести следует
направить к всемерному использованию существующих
и созданию новых зеленых площадей, где трудящееся
население может проводить свободные часы в обстановке
здорового отдыха и легкого производительного труда.
Подобное направление внимания широких кругов населе-
ния в сторону оздоровления быта, организации зеленых
участков для культурного' отдыха, может быть осуще-
ствлено созданием обществ „друзей дерева", более плано-
мерным, чем это происходит в настоящее время, устрой-
ством „дней и недель леса", отвоеванием под зелень
каждого свободного клочка городской площади и широ-
кой пропагандой словом и делом идеи зеленого стро-
ительства. Указанные начинания, ставящие своей задачей
привлечение самодеятельности трудящихся масс, должны
содействовать не только развитию, но и делу охраны
зеленых насаждений, так как, если каждый гражданин
будет ясно сознавать важность для своего здоровья и
пользу для всего общества зеленых площадей, то тем
самым отпадает необходимость в излишнем надзоре,
в издании ряда обязательных постановлений с перечис-
лением всевозможных кар и взысканий за уничтожение
зелени. Эти же начинания на фоне обобществления быта
и коллективизации труда, послужат могучим средством,
дающим возможность разумно использовать свой отдых
и воспитать в населении общественные инстинкты.



ГОРОДСКОЕ САДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ И В СССР

Озеленение населенных пунктов, городское и поселко-
вое садостроительство слагается из двух основных на-
чал — архитектрурного, отвечающего на вопросы — где
и как садить, и биологического, заостряющего внимание
на том, что садить. Распределение, планировка, конструк-
ция, принципы и формы сочетания различных раститель-
ных групп и их внутреннее оформление тесно связаны
с общей структурой городского и поселкового стро-
ительства, с распределением и характером зданий, улиц
и пр. Решение вопроса о соответствующем заполнении
площадей, предназначенных для тех или иных видов
обсадок, о подборе целесоответственного асссортимента
древесных, кустарниковых и травянистых растений, зави-
сит от естественно-исторических условий данной местно-
сти, специфической обстановки населенного пункта (вли-
яние дыма, газа, пыли, неравномерного нагрева и пр.),
а также от тех требований, которые предъявляет к тем
или иным посадкам архитектурная часть строительства.
В правильном и целесообразном распределении зеленых
площадей, их планировке и заполнении и заключается
удачное решение проблемы озеленения населенных мест.

Переходя к характеристике некоторых моментов, свя-
занных с зеленым строительством в городах зарубеж-
ных стран и у нас в Союзе, следует прежде всего оста-
новить внимание на вопросе о том, в каких отношениях
должны находиться застроенная часть города и неза-
строенная, подлежащая озеленению. Конечною установ-
кой в этом отношении должно явиться такое положе-
ние, чтобы городские условия жизни приближались как
можно ближе к естественным, природным условиям. По
мнению немецких специалистов, под зеленые насаждения
для этого должно быть отведено не менее 50°/0 общей
территории города, причем около 25°/0 должно прихо-
диться на долю садов и палисадников при домах, а осталь-
ные 2 5 % отведены под бульвары и парки общественного
пользования. Для городов, входящих в состав большого
Берлина, запроектировано, при плотности населения до

400 человек на один гектар, из 100 гектаров городской
площади выделить 30 гектаров для средств сообщения,
40 гектаров под строительную площадь и 30 гектаров
на народные парки, площадки для игр и спорта, домовые
сады и пр. При плотности 200 человек на гектар выде-
ляется 50 гектаров строительной площади, из которых
2 5 % отводится на дворы и сады при домах, 30 гект-
аров для средств сообщения, 20 гектаров для парков,
мест для игр, спорта и пр.

В крупных центрах, в кварталах с наибольшей плот-
ностью населения, „голодная норма" определяется не
менее 10 кв. метров зеленых площадей на человека. По
предложению Мосздрава эта норма должна быть повы-
шена до 15 кв. метров на человека. Необходимо заме-
тить, что огромное значение при этом имеют не только
абсолютные коэффициенты зеленых площадей, но и целе-
соответственное размещение их и распределение их по
городской территории. В этом отношении, как в круп-
ных городах Союза, так и за границей (напр., в Париже)
наблюдается ряд дефектов. Возьмем для примера Москву.
По данным А. А. Лохвицкого из общей площади в 23-385 ге-
ктаров на долю зеленых насаждений приходится 2.860 га,
что составляет 12,3% от общей площади. Считая коли-
чество жителей равным двум миллионам двадцати пяти
тысячам, нам следует заключить, что на одного чело-
века приходится 10,49 кв. м. Но это сравнительно благо-
получное соотношение резко меняет свой характер вслед-
ствие нахождения преобладающей площади зеленых на-
саждений на периферии города — до 2,5 тыс. га, и по-
этому на долю густо населенной части (до кольца Камер-
коллежского вала) приходится до 300 га, что составляет
около 9,5% всех зеленых насаждений города или при
переводе на 1 жителя 1,76 кв. м (по другим данным
даже 0,45 кв. м).

В Ленинграде распределение зеленых насаждений за-
ставляет желать тоже много лучшего. Прилагаемая та-
бличка ясно обнаруживает весьма неравномерное коли-
чество зелени по районам- На каждого человека прихо-
дится зеленой площади (в гектарах) в районах:
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Зеленая площадь в вед.
Леи. Ком. Хоа.

ЬЗЗ
0,78
1,8
1.38
1.25
О,82

Всегс

5,4'
1О,1

49,46
1,71
2,3
5.8

М о с к о в с к о - Н а р в с к и й . .

В о л о д а р с к и й

В ы б о р г с к и й

Ц е н т р а л ь н ы й

П е т р о г р а д с к и й . . . .

В а с и л е о с т р о в с к и й . . . .

Крупные цифры общей площади зеленых насаждений
Выборгского района объясняются наличием значительных
зеленых площадей (Удельнинский парк, Лесной и пр.) на
окраинах района, т. е. в частях наименее густо заселен-
ных. Более же плотно населенные части района, так же,
как и другие районы, весьма скупо снабжены зеленью.

Наиболее благоустроенными в отношении озеленения
являются английские и американские города. В них прежде
всего следует отметить наличие в большинстве случаев
крупных центральных парков. Для большинства боль-
ших городов указанное обстоятельство имеет весьма важ-
ное значение, так как среди каменных громад густо на-
селенных районов, наиболее удаленных от природы,
только крупные зеленые массивы можно считать в пол-
ной мере могучими фабриками чистого воздуха, оздоро-
вляющими оазисами, местами приятного и здорового
отдыха.

В Лондоне к таким паркам могут быть причислены
Гайд-Парк (145,6 га) с примыкающими к нему Грин- и
Джемс-Парками. Общая площадь всех парков составляет
около 300 га. Последний из них был когда-то личным
парком короля Карла II, который разводил на озере парка
водяную птицу. Когда парк после революции сделался
народным достоянием, жена короля Георга II, уже
в XVIII веке, спросила премьер-министра Уалполя, что мо-
жет стоить обращение парка снова в дворцовый, на что
последний ответил: „всего трех корон" (т. е. корон трех
соединенных королевств). Расположенный в саном центре
кипучего и шумного города, Гайд-Парк, благодаря уме-
лому сочетанию обширных луговых просторов, древес-
ных насаждений и воды, создает обстановку подлинной
природы.
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Недалеко от центра Лондона расположен также один
из наиболее крупных городских парков — Реджент парк —
парк Регента, имеющий около 200 га (в нем находится
Лондонский Зоологический сад), далее Беттерси, пло-
щадью в 179,8 га, некоторые части которого имеют
характер дремучего леса, Виктория-парк, имеющий 97,6 га
и др. На содержание городских парков отпускаются боль-
шие средства. Так, ежегодное содержание одного только
парка Виктории обходится свыше 200.000 руб. Окраины
Лондона также богаты садами. Громадный Ботанический
сад в Кью, имеющий мировую известность, по своей
распланировке считается одним из наиболее благоустроен-
ных. На противуположной от него стороне города рас-
положен парк Ричмонд, площадью около 1.000 га, пред-
ставляющий собою вид заповедника. Там можно встре-
тить стада оленей, много птиц, уток, гусей, пеликанов,
чувствующих себя совсем на свободе. Общая площадь
Лондонских парков превышает 7.000 га. Число парков
более 100, Зеленые насаждения составляют 9°/0 от общей
городской площади, при чем на каждого жителя прихо-
дится около 10 кв. м зеленой площади. В других англий-
ских городах соотношение между застроенными и зелеными
частями в разрезе приходящейся на каждого городского
жителя площади характеризуется следующими данными:

На одного горожанина приходится:

В 5 городах с населением свыше 500.СО0 чел.—6,1 кв. м.
„ I „ „ от 4оо.ооо до 500.000 — 7>°

„ 6 „ „ ., 20О.00О ДО JOO.OOO — 3 б

„ to „ „ „ юо.озо до гоо.ооо — 5>3

Англия была той страной, где впервые оформилась и
нашла реальное воплощение идея создания так назы-
ваемых городов-садов. Ярким выразителем этой идеи был
недавно умерший (в 1920 г.) английский стенографист
Эбенизер Хоуард. Его работа „Грядущие сады-города",
появившаяся в конце прошлого столетия, послужила толч-
ком широкого движения в пользу создания особого типа
населенных мест, в которых положительные стороны
городской культуры сочетались бы с здоровыми усло-
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виями сельской жизни. „Подобно тому", говорил Эбени-
зер Хоуард, „как мужчина и женщина, в силу свойствен-
ных каждому из полов склонности и способности, пре-
красно дополняют один другого, так должны дополнять
друг друга город р деревня. Иными словами надо соеди-
нить брачной связью город и деревню. И из этого сча-
стливого союза произойдет новая жизнь и вместе с нею
начнется новая эра в цивилизации народов!". В основ-
ных чертах устройство сада-города мыслится Хоуарду
следующим образом. В самом центре города-сада нахо-
дится площадь, на которой разбит сад. Кругом этого
центрального сада располагаются окруженные каждый
своим особым просторным садом наиболее важные обще-
ственные здания: библиотеки, театр, музеи, больница,
административные учреждения и пр. Далее идет обшир-
ный пояс, имеющий зеленое оформление, с просторными
лужайками для отдыха и спортивных игр городских жите-
лей, площадь для собраний, митингов. З а указанным
городским парком располагается гостиный ряд с мага-
зинами, окруженный в свою очередь аллеями—улицами.
Вообще весь город состоит из концентрических аллей,
пересекаемых от центра к периферии широкими бульва-
рами (рис. 1). По обеим сторонам аллей — дома, отде-
ленные как друг от друга, так и от тротуара зеленью.
Для фабричных зданий отводится с подветренной сто-
роны особый квартал с подходящей к нему железной доро-
гой. З а чертой города расположен защитный сельско-
хозяйственный пояс с полями, огородами, парками, ле-
сами и пр. Количество городского населения должно быть
заранее строго ограничено, вследствие этого по заселе-
нии территории назначенным количеством жителей даль-
нейший рост города может быть допущен лишь по дру-
гую сторону защитного пояса с сохранением основных
черт указанной выше планировки. В городе-саде должны,
понятно, найти себе место все элементы городского благо-
устройства: замощение улиц, водопровод, канализация,
снабжение электрической энергией и газом и пр.

После появления книги Хоуарда, в которой автору
удалось не только доказать жизненность идеи, но и вполне
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Схема города-оада
по Хоуарду

реальную ее осуществимость, была образована, ассоци-
ация, целью которой являлась пропаганда устройства горо-
дов-садов. Впоследствии эта ассоциация приняла назва-
ние „ассоциация садов-городов и планировки городов".
Ее детищем и является первый в Англии и во всем куль-
турном мире сад-город Лечворс, законченный 9 октября
1903 г. (рис. 2 и 3). После войны, в 21 миле от Лон-
дона было приступлено к созданию второго сада-
города— Уэльвина, рассчитанного на 50 тысяч жителей.
Под зеленые посадки была при этом отведена площадь
свыше 2.300 акров. Таким образом, города-сады, эти го-
рода будущего, начали реально осуществляться уже
в настоящее время. Следует, правда, отметить, что ука-
занные города-сады не в полной мере осуществляют
идеальный план Хоуарда. Сельско - хозяйственный пояс,
например, в силу местных условий окружает Лечворс
только с двух сторон, но некоторые отклонения от идеаль-
ной схемы в каждом отдельном случае предвидел и гам
автор, который смотрел на свой труд с точки зрения
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принципиальных установок, прекрасно понимая, что реаль-
ная обстановка и жизнь будут всегда вносить свои кор-
рективы. Идеи Хоуарда легли в основу переустройства
ряда рабочих поселков - садов, основанных еще до по-
явления его работы. Из таких пригородных поселков,
близких по мысли к городам-садам, по своему благоустрой-
ству особенно выдаются Борнваль близ Бирмингема и
Порт-Сёнлайт близ Ливерпуля. Главным заданием при
постройке Борнваля было дать жителям возможно более
свежего воздуха, света, зелени и избежать скученности.
При низкой застройке, не свыше 2 этажей (что является
вообще характерной особенностью садов-городов) на
каждом зеленом участке допускалось занятие под за-
стройку не более 1jk участка, остальные 3U ОТВОДИЛИСЬ
под двор, огород, сад. На средства Общественного Упра-
вления содержатся специальные питомники и садовод-
ства, где за ничтожную плату можно получить все ука-
зания и необходимый посадочный материал. Широкие

Улица в Лачвороа

Фабрннв в Лечворсе

бульвары-улицы, расходящиеся от центральной треуголь-
ной площади-сквера, наличие большого количества зелени,
подходящий почти к центру поселка лес, все это до не-
которой степени связывает Борнваль с Хоуардовской
схемой. Благодаря обилию зелени и других элементов
благоустройства годовая смертность в Борнвале весьма
незначительна: всего 5,7 на 1.000 человек, тогда как
в соседнем Бирмингеме, стоящем в санитарном отноше-
нии на одном из первых мест среди городов Англии,
она равна 15,6 на 1.000 человек.

Характерными чертами озеленения другого фабричного
поселка-сада — Порт-Сёнлайта является создание широ-
ких бульваров, проспектов, середина которых занята
обширными газонами (рис. 4). В Порт-Сёнлайте, как
и в большинстве английских пригородов, основным пра-
вилом является отделение линии застройки от прихожей
части дороги лицевыми садиками. Кроме того, в назван-
ном поселке сзади каждого дома также имеется сад и
эти сады, примыкая друг к другу, наполняют середину
кварталов. Нечего и говорить, что все улицы обсажены
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деревьями, при чем оригинальной особенностью Порт-
Сёнлайта является то, что дома не расположены по улице
в одну прямую линию, а с рядом изломов, изгибов, пере-
рывов, что дает садовому зодчему широкий простор архи-
тектурного творчества (рис. 5). Следует при атом от-
метить широко распространенную, достигающую высо-
кого развития и художественного оформления систему
пристенных обсадок- Вьющиеся деревянистые и травяни-
стые растения, соответствующим образом подобранные,
обычно красиво цветущие, украшают стены домов, при
чем различная раскраска цветов и листьев дает целую
гамму красочных переходов, чрезвычайно оживляющих
и вносящих большое разнообразие в линию застройки.

Кроме городов и поселков-садов, окраины крупных
английских центров постепенно развиваются также по
типу пригородов-садов. Таких пригородов-садов насчи-
тывается в Англии более 50 и число их непрерывно
растет. Во всех подобных пригородах зеленым посадкам
отводится исключительное внимание, вплоть до освобо-
ждения от ряда налогов тех лиц; которые особенно отли-
чаются в разделе зеленого строительства. Удобство и
быстрота сообщения пригородов с центральными частями
города, здоровые и гигиенические условия жизни, спо-
собствуют чрезвычайно быстрому их росту и озелене-
нию. Хоуардовский принцип, не допускающий безгранич-

Бульвар The_Diamond в Порт-Сенлайте

Улица в Порт-Сенлайте

ного расширения городской терррит|рии( наш^1 свое а

дальнейшее развитие в проектах плани»срки нощйх горо/ «
дов̂ , разработанных английским архитетифром ^нвиной. О}*
Лейтмотивом Унвиновской системы являвтся^соа-д^"*—^ '*
вокруг старого, уже существующего города-центра)1

риториально отграниченных и юридически саМЙНугея!w~
ных городов-спутников. При этом „старый город" стано-
вится по преимуществу деловым центром, а города-спут-
ники, или сателлитные города, как их называют, стано-
вятся местами расселения людей, деловым образом свя-
занных с городом-центром. Расстояние между централь-
ным городом и сателлитными городами кладется около
50 километров, причем как центральный город, так и
его спутники разделяются зелеными зонами и системой
диагональных парков.

Несколько иначе к вопросам размещения и оформле-
ния зеленых участков населенных пунктов подходят аме-
риканцы, уделяющие вопросам зеленого строительства
не меньшее, а в иных случаях даже и большее внимание,
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чем в Англии. Для характеристики некоторых интерес-
ных моментов озеленения крупных американских городов
остановим свое внимание на системе зеленых оформле-
ний Нью-Йорка, Чикаго и Бостона. В Нью-Йорке, этом
гигантском городе небоскребов, так же, как и в Лондоне,
в центральной части города, занимающей остров Ман-
хаттан, расположен огромный парк площадью в 340 га-
Создание парка было поручено гениальному американ-
скому зодчему Ольмстетту и на его устройство затра-
чено свыше 10 миллионов долларов (20 милл. рублей).
По своей величественности и красоте парк этот зани-
мает одно из первых мест в мире. Отличаясь от Лон-
донских парков меньшею площадью, отводимой под луга
и газоны, и большим богатством древесных посадок, на-
ходящих для своего роста и развития полный простор,
Центральный Нью-Йоркский парк изобилует множеством
живописных уголков подлинной природы. Среди высокой
застройки прилегающих домов, среди ужасающего шума,
суеты и движения, он «представляет собою зеленый оазис,
источник свежего и чистого воздуха и переносит горо-
жан непосредственно в здоровую обстановку сельской
местности. Парк этот является излюбленным местом для
прогулок и отдыха- Системой зеленых насаждений в пре-
делах городской черты Нью-Йорка охвачена площадь
свыше 3.000 га.

Весьма своеобразна система распределения и озелене-
ния незастроенных частей в другом крупном американском
центре—Чикаго. В основу планировки положен принцип
равномерного размещения по городской территории весьма
малых (от 1 до 7 га) участков, предназначенных главным
образом для игр и спорта. Основной задачей такого распре-
деления является возможность достигнуть до ближайшего
из них, затрачивая не более 10 минут времени. Эти „спор-
тивные сады и скверы" только по своей периферии окай-
млены деревьями, во внутренней же своей части разбиты
на ряд площадок различного назначения. Особенно инте-
ресно деление площадок для детей разных возрастов.
Здесь можно видеть специальные „песчаные ящики", песча-
ные горки, мелкие бассейны, в которых в летнее время
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дети бродят босиком, площадки для всевозможных игр
и проч. Большой интерес представляет водяной парк в Чи-
каго на берегу озера Мичиган. Парк состоит из взаимно
пересекающихся земляных валов, покрытых зелеными наса-
ждениями. Между ними располагаются каналы для водного
спорта. Для образования насыпей используется городской
мусор и извлекаемая при строительных работах земля.

Из крупных американских городов весьма совершенное
распределение по городской территории зеленых площа-
дей имеет Бостон, а также рекордный по количеству зе-
лени город—Миннеаполис, расположенный на берегу реки
Миссисипи в штате Миннесота. В обоих этих городах зе-
леные насаждения, распределенные более или менее равно-
мерно по городской территории, увязываются между собою,
а также с внешней зеленой зоной, парковыми покосами
и зелеными перемычками улиц-бульваров в одну общую
систему. Планировкой большинства бостонских посадок
население обязано Чарльзу Элиоту. На площади в 20 кв. ки-
лометров под зеленые насаждения отведено свыше 6.100 га.
Общая длина связывающих парковых и бульварных полос
достигает 100 километров. На устройство всей системы
израсходовано 80 миллионов рублей (40 милл. долларов).
Один из наиболее крупных внутригородских парков, парк
Франклина, разбит Ольмстеттом в английском духе, т. е-
с большими пространствами лугов (наиболее крупный из
них вмещает свыше 30.000 человек), газонов, спортивных
площадок и проч. Весьма быстро растущий американский
город Миннеаполис, несмотря на интенсивную застройку
и значительное число жителей (свыше 400.000 человек),
может считаться образцовым в деле создания и распре-
деления зеленых насаждений. 138 городских парков распре-
делены равномерно по всему городу, 483 км содержащихся
в образцовом порядке уличных и бульварных насаждений
дают возможность жителям, изолировав себя в значитель-
ной мере от пыли, пройти зеленой полосой к любому из
парков. Широкое зеленое кольцо окаймляет весь город,
в черте которого, кроме зеленых насаждений, имеется
также много озер. Благодаря энергичной работе главного
руководителя в разделе садоустройстве Теодора Виру
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ряд неудобных земель в черте города и почти непрохо-
димые его окрестности превращены в парковые земли
„для использования их в эстетических и хозяйственных
целях". В этом громадном городе, который привлекает
ежегодно сотни тысяч человек туристов и рассматривается
рядом выдающихся градостроителей, в том числе и зна-
менитым французским архитектором—планировщиком Кар-
бюзье, как образец рационального устройства города,
на каждого человека приходится 45 кв. м зеленой пло-
щади. Для сравнения заметим, что в „утопающем в зе-
лени" Киеве на человека приходится 4,5 кв. м, в цен-
тральных районах Ленинграда около 2 кв. м, в Берлине
3,46 кв. м.

Перейдем теперь к рассмотрению наиболее интересных
моментов в зеленом строительстве европейских городов.
Начнем с Германии. Прилагаемая таблица, составленная
3 . Г. Френкелем, дает понятие о том, что в градостро-
ительстве ряда германских городов зеленым насаждениям
отводится весьма большое место.

В системе зеленых насаждений ряда крупных герман-
ских городов большую роль играют обширные внутри-
городские парки. Так же как и в Лондоне и Нью-Йорке,
в центральных застроенных частях имеются прорывы, за-
нятые зелеными пространствами. Так, в центре Берлина
располагается знаменитый Тиргартен, площадью в 254 га,
возникший на месте некогда существовавшего дремучего
леса. Он изобилует вековыми деревьями различных пород,
многочисленными лужайками, живописными уголками. В нем
находит приют и пернатое население и весною там не-
редко можно услышать песню соловья. Некоторые бер-
линские парки весьма богаты ассортиментом иноземных
древесных видов. К таким „акклиматизационным паркам",
дающим возможность увидеть все те ценные дары миро-
вого древесного фонда, которые могут хорошо произра-
стать и развиваться в данных условиях, принадлежит,
например, знаменитый Фридрих "гейм. В других городах
Германии имеются также больше внутригородские парки.
В Мюнхене, например, Английский парк занимает пло-
щадь около 250 га. Хофгартен около 220 га и т, д.
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Большое значение уделяется в Германии устройству
и планировке народных парков, этих мест массовых пери-
одических скоплений людей, главное значение которых
с немецкой точки зрения, заключается в том, что они
должны являться местом для игр и парками для отдыха
(Spielplaz und Erholungsplaz). Основные черты устройства
немецких народных парков явно выражаются следующей
характеристикой известного специалиста по их планировке,
проф. П.Вольфа. „Парк отдыха в будущем", говорит он,
„так же, как и парк для игр, будет иметь яное выражение,
чем парк прежних эпох. Его главным назначением будет—
давать городскому населению отдых и отвлечение от воз-
буждающих и изнуряющих дневных трудов. Все формы
выражения садового искусства могут иметь в нем место
и, кроме того, будет выражено стремление открыть виды на
окружающий ландшафт. Ботанический и Зоологический
сады будут частями этого парка. Театр и му.чей на откры-
том воздухе, в связи с музеями вообще, будут выполнять
в нем работу народного образования- Архитекторы, скульп-
торы и мастера садового дела должны здесь соединиться
в общей работе и Народный Дом (Дом Культуры), поста-
вленный лучше всего здесь, в парке, станет в будущем
местом выражения духовных исканий народа". В соответ-
ствии с сказанным и планируется в настоящее время ряд
немецких народных парков, в устройстве которых пресле-
дуются следовательно не только эстетические цели, но
и культурно-просветительные, а также физическое раз-
витие масс. Обширные луга и газоны, на которых можно
свободно ходить, играть и лежать, водные пространства,
где можно купаться и плавать, стадионы и площадки, где
можно заниматься гимнастикой и спортом, тенистые аллеи
и живописные зеленые уголки, где можно отдыхать—та-
ковы характерные черты современных народных парков
Германии.

Одной из разновидностей паркового строительства в Гер-
мании (да и в других зарубежных странах) является устрой-
ство кладбищ, которые при применяемых к ним приемам
благоустройства не являются уже больше магазинами
памятников, а представляют собою соответствующим
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образом распланированные парки, изобилующие обычно
вечнозелеными породами.

Особый тип зеленых насаждений, получивший широкое
распространение в ряде немецких городов, составляют
так называемые колонии садов-беседок или рабочих са-
диков на периферии города и в ближайших его окрест-
ностях. Места, отводимые на окраинах города под колониии
садов-беседок (Laubenkoloniewesen) разбиваются на не-
большие участки, имеющие своим назначением „служить
продолжением жилища на воле". Каждой семье отводится
в колонии площадь от 100 до 200 кв. м, на которой раз-
бивается садик, устраиваются грядки, разводятся цветы.
Летом в этих садиках проводят все свое свободное время
матери с детьми, туда возвращаются после занятий и работ
также взрослые мужчины, чтобы подышать свежим воз-
духом, копаясь в земле, устраивая грядки, ухаживая за
цветами, овощами, деревьями. Число таких садиков, нося-
щих название Шреберовских, по имени покойного д-ра Шре-
бера, горячего сторонника необходимости вынесения жилья
в летнее время из пыльного, дымного города ближе к воль-
ным, природным просторам, достигает вокруг Берлина
40 тысяч, вокруг Лейпцига 15 тысяч и т. д. Члены каждой
колонии образуют особый союз, входящий в качестве
составной единицы в состав общего центрального „объеди-
нения немецких рабочих и шреберовских садов". Распо-
лагаясь, как уже было указано, в периферических зонах
города, окружая его зеленым кольцом, колонии садов-
беседок являются как бы преддверием того мощного зе-
леного пояса, громадного зеленого фильтра, который вклю-
чается в качестве обязательной предпосылки во все совре-
менные планировочные проекты крупных городов. Оста-
вление широкой, незанятой постройками и заполненной
зелеными насаждениями заповедной полосы, с входящими
в нее рощами, лесами, лугами и проч., кроме санитарно-
гигиенических целей, имеет огромное значение в качестве
мероприятия, приостанавливающего безграничный рост
больших городов, и в этом отношении является отзвуком
идей Эбенизера Хоуарда, Чарльза Элиота и других за-
океанских „провозвестников" новых городов.
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На одно из первых мест в порядке осуществления выше-
указанного принципа следует поставить столицу Австрии—
Вену, в которой среди других европейских городов наи-
более четко вырисовывается вопрос о плановом развитии
городских зеленых насаждений. Городское общественное
садовое Управление Вены, прямой проводник идей Австрий-
ского Общества Садоводства, основным своим лозунгом
ставит положение, при котором 2/з строительной площади
города должны иметь садовое оформление. Голодной
внутригородской нормой считается не менее 10 кв. м
зеленой площади на горожанина (в Вене в настоящее
время приходится около 6 кв. м зеленой площади на
человека). Зеленое строительство Вены после войны,
несмотря на весьма тяжелые условия жизни, выросло
на 25%. Наравне с городским управлением в озеленении
города широкое участие принимают крупные обществен-
ные объединения, в лице городских садовых союзов, в ве-
дении которых находятся не только колонии небольших
садиков, типа Шреберовских, но и чисто общественные
парки.

Городские сады и парки Вены расположены тремя зо-
нами. Внутреннее кольцо бульваров с прилегающими к нему
парками отграничивает городской торговый центр. Вторая
зона зеленых посадок, кроме старых парков Бельведера
и весьма богатого растительными видами Шенб*руннского,
включает ряд разбитых в недавнее время парков, нося-
щих название швейцарского, турецкого и т. д. Эти послед-
ние представляют значительный интерес не только по
своей распланировке, но и тем, что в них собран весьма
богатый ассортимент растений, могущих произрастать под
небом Вены, ценнейшая коллекция древесных и кустар-
никовых пород, хотя и не систематически, но красиво
между собой сгруппированных. Под каждым кустом и де-
ревом имеются этикетки, с точным научным названием
и указанием происхождения. В этих садах широкие массы
не только гуляют, но и учатся. В этих же парках имеются
метеорологические будки с набором самопишущих прибо-
ров и т. д. За вторым поясом садов и парков следует на
периферии города пояс „леса и луга" в 4.440 га, состоящий
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не менее чем на 2/3 из рощ и парков, в том числе знаме-
нитого парка Пратер.

Согласно утвержденному в 1905 году законопроекту,
зеленая зона вокруг города должна быть сохранена в пол-
ной неприкосновенности, а вновь устраиваемые парки
и аллеи увязываются и соединяются как с нею, так и между
собой. Большое внимание уделяется в Вене также завое-
ванию зелеными насаждениями неудобных земель, устрой-
ству кладбищенских парков, использованию для зеленых
посадок каждого свободного клочка земли.

Широкое движение в пользу расширения зеленых фон-
дов городов охватило в последнее время также и Фран-
цию. Так как озеленение городов тесно связано с проблемой
их планировки, большой интерес представляет проект
перепланировки Парижа и других крупных городов, предло-
женный известным французским архитектором Карбюзье.
Новый город мыслится Карбюзье несколько иначе, чем
Хоуарду и Унвину. „Следует создать", говорит Карбюзье,
„орган динамический, концентрированный и сжатый,—город
центр и другой эластичный, растянутый на большом рас-
стоянии—город-сад. Между этими двумя организмами
оставить, силой закона, широкую область парков, лесов
и поля, как источник свежего воздуха. Чем плотнее насе-
ление города, тем короче городское расстояние—отсюда
выход—надо увеличить плотность города центра, деловой
части города. Современный труд", говорит дальше Кар-
бюзье, .становится все более и более напряженным. Сте-
пень его напряжения изнашивает нервную систему. Тру-
дящимся необходим покой, здоровый воздух и здоровый
отдых. Наши города увеличивают плотность населения за
счет растительности, очищающей и освежающей воздух.
Новый город должен увеличить и плотность населения и
площадь, отведенную под растительность. Надо увеличить
площадь растительности и сократить городские расстояния.
Надо увеличить высоту центральных зданий. Здания эти не
должны стоять среди узких улиц-коридоров, полных давки
и пыли, не должны стоять и среди тесных дворов, они
должны быть построены вдали от улиц, окна их могут
уходить в парк, простирающийся на большое расстояние".
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Осуществление своей идеи Карбюзье мыслит следую-
щим образом. План города разбивается на три района.
Первый, центральный район застроен громадными небо-
скребами (до 60 этажей каждый). В них расположены адми-
нистративные и финансовые учреждения. Небоскребы от-
стоят друг от друга на 400 метров. В центральной части
располагается также центральный подземный вокзал,
а сбоку примыкает фабрично-заводский район, доки. Плот-
ность застройки составляет всего 5 %. Незастроенная часть
отводится под широкие бульвары, сады, парки. Централь-
ная часть отделяется от жилой части заповедными зеле-
ными кольцами, примыкающими к нему. Следующий район,
спланированный по принципу открытой застройки, содер-
жит в себе шестиэтажные многоквартирные дома, имею-
щие форму вытянутой ступенчатой линии. Площадь за-
стройки составляет 15 % при плотности населения в 390 че-
ловек на гектар. Незастроенная площадь имеет зеленое
оформление. Последний район—закрытой застройки с до-
мами в 5 этажей. Каждый дом представляет в плане пря-
моугольник с внутренним двором-садом, занимает целый
квартал и рассчитан на 4.000 жильцов. Застройка соста-
вляет около 50%, плотность населения 325 человек на
гектар. Таким образом, высокая застройка, равномерное
распределение зелени в жилых районах, „решетчатый"
принцип планировки, отличает идеи Карбюзье от проектов
Хоуарда и Унвина.

Современный Париж, среди других европейских горо-
дов, отличается в разделе озеленения рядом особенно-
стей. Внутренняя часть города не блещет обилием зелени.
В пределах бывших крепостных стен зеленая площадь
едва превышает 3% от строительной площади. Крупные
зеленые насаждения расположены в периферических ча-
стях города, причем распланировка французских парков
носит большею частью отпечаток французского поклонения
всему искусственному. Примером может служить хотя бы
Булонский лес или бессмертное творение Ленотра—Вер-
сальский парк. Прямые аллеи, симметрично расположен-
ные деревья, подвергаемые постоянно обработке для до-
стижения искусственных декоративных эффектов, наличие

26

различного рода сооружений архитектурного порядка,
статуй и проч.—таковы главные штрихи французского садо-
устройства.

Для того, чтобы закончить характеристику зеленого
строительства в зарубежных странах в разделе располо-
жения, планировки и архитектуры зеленых площадей, оста-
новим несколько наше внимание на зеленом оформлении
внутри городских проходов: улиц, аллей, бульваров и проч.
В огромном большинстве зарубежных городов и поселков
необходимой принадлежностью улицы являются не только
усовершенствованные мостовые, канализация и водопровод,
но и зеленые насаждения различного характера и размера.
Прежде всего, как правило, линия застройки отделяется
обычно от тротуара лицевыми садиками, газонами, цвет-
ноками. Эти различной ширины растительные полосы
содействуют защите от пыли, обеспечивают приток в ниж-
ние этажи дома более чистого воздуха, дают приятное
зрительное впечатление. Площадь самой улицы также
подлежит замощению не вся. Обычной нормой считается
отвод под мостовые для улиц с большим движением 2/з пло-
щади, со средним движением '/2 и с небольшим движе-
нием V3- Остальная часть отводится для зеленых обсадок.
Подобное устройство улицы не только способствует умень-
шению количества пыли, но также удешевляет стоимость
сооружения мостовой, позволяя за счет количества повы-
сить ее качество. Ширина улиц находится в прямой зави-
симости от их назначения, от интенсивности и характера
движения, от высоты домов и ряда других факторов, свя-
занных с архитектурными моментами и динамикой город-
ской жизни. Улицы делового и торгово-промышленного
значения с большим и интенсивным движением устраи-
ваются обычно шире, чем улицы жилых кварталов,
лежащих в стороне от главного движения. Прилагаемый
схематический рисунок б дает понятие о некоторых ти-
пах обсадок улиц. Как на одну из образцовых, ииж. Ду-
рилин указывает на Штюбель-аллею в Дрездене. Посе-
редине улицы устроен цветник, по бокам аллеи из боль-
ших деревьев, а с обеих сторон от них располагаются
линии трамвая, мостовые и тротуары. Перед каждым до-
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мом имеются лицевые садики/Ширина всей улицы около
40 метров, мостовые занимают около 16 м, тротуары 6 м,
зеленые площади около 18 м. Копенгагенская Фридрихс-
берг имеет ширину 32 м, при чем под мостовую отведена
средняя часть улицы в 9 м, боковые части улицы, по
I I 1 / 3 м каждая, имеют зеленое оформление и к ним при-
легают лицевые сады перед домами, имеющие ширину
около 10 м с одной стороны и 18 м с другой. Значи-
тельная часть внутригородской зеленой площади столицы
Франции—Парижа, принадлежит к бульварному типу. Еще
в 1536 году были снесены и заменены бульварами вну
тренние старые крепостные стены Парижа- В качестве
примера типичного Парижского бульвара можно привести
Итальянский бульвар, имеющий ширину в 70 м. Средняя
часть (15 м) занята тремя рядами деревьев. По бокам распо-
ложено 15 м проезда, окаймленные с обеих сторон аллеями,
шириной в 7 л из двух рядов деревьев и тротуарами.

Таковы в общих чертах основные направления в области
распределения, размещения и организации различной вели-
чины и назначения зеленых площадей в ряде зарубежных
городов. Суммируя все вышесказанное, мы сможем выде-
лить следующие категории типов городских зеленых на-
саждений:

1. Скверы, сады и парки общественного пользования
(с специальными площадями для спорта и игр).
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2. Лицевые, домовые и внутриквартальные сады, а также
„сады беседки" и рабочие садики типа шреберовских.

3. Пристенные обсадки.
4. Бульвары, аллеи и уличные обсадки.
5. Защитная зона лесов, лесо-парков и лугов.
Автором были приведены большею частью лишь те

положительные стороны зеленого строительства, которые
заслуживают самого широкого нашего внимания, учета
и изучения. Но, наравне с положительными сторонами
в озеленении большинства городов капиталистических стран
имеется и значительное число теневых сторон. На первом
месте стоит неодинаковая доступность зеленых площадей
в смысле их досягаемости, бедность внутригородских тер-
риторий зеленью, отсутствие зачастую планомерности
в садово-парковом строительстве. Даже в образцовом по
состоянию зеленых насаждений Лондоне распределение
зеленых площадей по городским районам далеко не рав-
номерно. В центральных частях Лондона парками наде-
лены преимущественно богатые кварталы западного Лон-
дона и весьма скупо восточная часть, где живет мало-
состоятельное и беднейшее население. В пределах бывшей
крепостной стены Парижа, т. е. в наиболее густо засе-
ленной его части, общая площадь зеленых насаждений не
превышает 254 га, что составляет всего лишь 3,3% го-
родской территории и т. д.

Вряд ли также без значительных поправок и оговорок,
в наших условиях переустройства быта на основах кол-
лективизации, могут быть приняты весьма ценные по своей
идее общения с природой Шрейберовские „рабочие садики",
современное устройство которых все же приспособлено
к условиям семейно-индивидуального и мелко-буржуаз-
ного быта.

Переходя к характеристике озеленения городов СССР,
следует прежде всего отметить, что огромное большин-
ство населенных пунктов, в том числе все без исключения
крупные городские центры, строились еще в царское время,
когда очень мало заботились о здоровьи и гигиене город-
ской жизни, когда на первом месте стояла нажива и спе-
куляция земельными участками. Большинство кварталов,
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особенно центральных районов города, строились по прин-
ципу сплошной застройки с расположением между высо-
кими громадами каменных домов небольших колодцев —
двориков с застойным воздухом и слабым дневным осве-
щением. Площадь зеленых насаждений была весьма незна-
чительна, причем основной тенденцией бывшего царского
правительства являлось не увеличение ее, а напротив, воз-
можное сокращение, примером чего может служить хотя
бы разрушение в целях спекуляции для застройки зеленого
участка народного парка для рабочих Выборгского района
в Ленинграде, бульвара на Лиговском проспекте и проч.

Великая социальная революция, переустраивая жизнь
и хозяйство страны на новых началах, не могла не коснуться
и зеленого сектора в строительстве населенных пунктов.
С окончанием гражданской войны со стороны органов Пра-
вительства на охрану зеленых насаждений, на организацию
новых зеленых площадей было обращено значительное вни-
мание. В этом же направлении начинает выявлять свои
пожелания и советская общественность. Первый Всерос-
ский послереволюционный съезд по оздоровлению насе-
ленных мест (в 1921 г.) принимает по докладу инженера
П. Н. Дурилина об „Охране зеленых насаждений и вод-
ных пространств и о законах об охранных зонах в горо-
дах" нижеследующую резолюцию:

1. Зеленые площади в городах, в особенности в густо
населенных, являются одним из главных факторов оздо-
ровления городов, уменьшения болезни и смертности,
являются легкими города, поставляющими чистый
воздух.

2. Зеленые площади и водные пространства в горо-
дах должны рассматриваться, как важнейшие санитарно-
технические объекты, наравне с водопроводом, канали-
зацией и другими санитарно-техническими сооруже-
ниями.

4. При расширении городов, при устройстве новых
и при выработке плана должно быть отведено зеленым
площадям и водным пространствам достаточное коли-
чество места, согласно современным требованиям са-
нитарной техники.
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5. Свободные пространства в виде скверов, садов
и парков должны быть раскинуты в различных частях
города и служить как для освежения воздуха, так и
местом отдыха.

6. Для исполнения своего назначения, кроме зеленых
пространств, расположенных в городе незначительными
площадями, должны быть площади зеленых насажде-
ний не меньше 10 десятин и быть соединены между
собою хотя бы узкою полосою зелени. Только при этих
условиях получается правильная работа их.

7. Свободные пространства и пустыри внутри города,
не предназначенные для постройки, должны быть исполь-
зованы под зеленую площадь.

8. В городах должны быть приняты все меры к рас-
ширению зеленых площадей.

9. При оборудовании улиц и при устройстве новых
части улиц и площадей должны быть заняты зелеными
насаждениями и только те пространства должны быть
замощены, которые действительно необходимы для езды-

10. Окружающие города зеленые зоны на известном
расстоянии должны быть сохранены и сделаны запо-
ведными, как важнейшие условия для оздоровления
городов.

11. Все неудобные в строительном отношении места
внутри города должны быть заняты под зелень.

12. Находящиеся внутри города древесные насажде-
ния и зеленые площади, разделенные заграждениями
и находящиеся в ведении различных учреждений, должны
быть соединены вместе. Только при таких условиях
можно организовать правильный надзор за ними.

16. Городам должны быть даны специальные права для
издания обязательных постановлений, необходимых для
охраны зеленых площадей, по которым можно было бы
принудительно отчуждать необходимые участки земли
для увеличения площади под растительные насаждения.

17. Необходимо создавать в городах при коммуналь-
ных хозяйствах достаточно авторитетные органы, забо-
тящиеся о насаждениях, охране и увеличении расти-
тельных площадей.
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18. Наблюдение за целостью зеленых площадей и са-
дов, находящихся в разных учреждениях, должно нахо-
диться в руках вышеупомянутого органа,—сотрудникам
которого должен быть свободный доступ во все сады
и парки для контроля.

21. Кроме законодательных мер нужно поощрять обще-
ственную инициативу в деле охраны зелени, лугов
и лесов в виде образования специальных союзов и об-
ществ охраны природы, поощрять устройство празд-
ников древонасаждения, а также содействовать изда-
нию литературы для просвещения масс о значении
зеленых насаждений.

В настоящее время в ряде городов зеленые площади
продолжают неуклонно расти. В Ленинграде 100 гектаров
насаждений общественного пользования увеличивают свою
площадь, находящуюся в ведении органов Коммуналь-
ного Хозяйства, до 302 га. Отделом планировки запроек-
тировано устройство на Островах центрального парка
Культуры и Отдыха с сетью районных парковых концен-
тров. Пыльное Марсово поле, обычное место фронтовой
муштры и парадов „гвардии его величества" превратилось
в зеленое пространство, в новый партерный сад „жертв
Революции", а старое Смоленское кладбище на Васильев-
ском острове находится накануне перепланировки в но-
вый кладбищенский парк. В послереволюционный период
в городе Ленина возникло также много новых скверов,
стали озеленяться улицы, ремонтироваться и приводиться
в порядок насаждения окраин. В Москве громадная пло-
щадь, включающая в себя территорию бывшей Сельско-
хозяйственной выставки, Нескучный сад, Воробьевы горы
оформляются в громадный парк Культуры и Отдыха. По
мысли Моссовета сплошное зеленое кольцо должно окру-
жить Красную Столицу. По проекту „Большой Москвы"
отдельные зоны должны иметь преимущественно садовое
оформление. Возникшая при Московском Горсадхозе иссле-
довательско-опытная часть ведет напряженную работу по
изучению и изысканию наилучших приемов в деле орга-
низации зеленых площадей. Широкая волна зеленого стро-
ительства начинает докатываться и до других городов.
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И все же, несмотря на ряд несомненных достижений, пло-
щадь зеленых посадок остается в настоящее время еще
весьма незначительной, о чем можно заключить из при-
лагаемой таблицы, составленной на основании официаль-
ных данных НКВД за 1926—1927 г. по РСФСР.

Сравнительная характеристика площадей зел. насажденний

Группа городов

с числом жителей

Общая
площадь
городов
в черте

застройки

Общая площадь
насаждения

;В % к общей

В
гектарах

площади
в черте

застройки

До 5 °o° чел

От 5 0 0 °— I" о 0 ° ч.

„ IOOOO— 2О ООО „

„ 20 ОСО— 5° о о : ^ »

„ 5 0 0 0 0 ~ 1 ° 0 0 0 0 и
без Москвы иЛенин- i
града

1.9

Вышеприведенные цифры ясно показывают, что в раз-
деле озеленения городов предстоит еще проделать гро-
мадную работу прежде, чем будут достигнуты даже „го-
лодные нормы". Полного же разрешения проблема озеле-
нения населенных мест, проблема благоустроенных, здо-
ровых, отвечающих современным требованиям жилищ, мо-
жет достигнуть и быть целесоответственно претворена
в жизнь лишь при устройстве новых поселений социали-
стического типа. Постройки без учета интересов частной
собственности, объединение всех работ в руках государ-
ства делают безболезненным процесс создания достаточ-
ных специальных зеленых фондов. И действительно, во
всех проектах устройства в нашем Союзе новых городов
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и поселков социалистического "типа зеленым насаждениям
уделяется исключительное внимание. Одной из основ ра-
циональной планировки указанных поселений, согласно
проекту генерального плана социалистического строитель-
ства населенных мест, является „самое широкое приме-
нение зеленых насаждений", в целях улучшения санитарно-
гигиенических условий, предохранения населенных мест
от распространения пожаров, для защитных зон, а также
для удовлетворения социально-культурных и эстетических
потребностей населения. Размеры, устройство и располо-
жение отдельных частей и общая площадь всех насажде-
ний устанавливаются проектом планировки и устройства
населенного места, в виде целостной системы, увязанной
с системой физкультурных и спортивных учреждений-

Таким образом, на смену старым, переполненным, гряз-
ным, скученным, нездоровым городским центрам, с полу-
темными каменными мешками и дворами-колодцами с за-
стойным, отравленным воздухом, идут здоровые, радост-
ные' и гармоничные города социалистического типа, кото-
рые должны обеспечить трудящимся наилучшие условия
существования и создать новые формы организованного
быта. Эти города должны быть по преимуществу „зеле-
ными городами" со светлыми, здоровыми жилищами, с вну-
триквартальными садами-дворами, широкими бульварами,
с соответствующими образом оформленными обширными
парками, в которых особое внимание должно быть обра-
щено на рациональный, здоровый отдых в непосрдствен-
ном общении с природой, отдых, являющийся по существу
работой по восстановлению сил и трудоспособности чело-
веческого организма.

Уже в настоящее время начинает развертываться ги-
гантская работа по планировке и устройству этих „горо-
дов завтрашнего дня". Строительство промышленных ги-
гантов призывает к жизни устройство новых населенных
пунктов. В процессе роста находятся уже около 200 новых
городов; на жилищное строительство пятилетки предпо-
ложено затратить не менее 8 миллиардов рублей. Таким
образом вопрос создания социалистических городов стал
ухе делом сегоднешнего дня. Поэтому и разработка про-
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блемы организации, оформления и соответствующего запол-
нения зеленых площадей является вопросом первостепен-
ной важности. Посильно осветив главнейшие элементы
.планового порядка", перейдем теперь к рассмотрению
вопросов целесоответственного выбора и применения того
живого растительного материала, тех живых кирпичиков,
из которых слагается зеленое строительство.

ВЫБОР АССОРТИМЕНТА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ОБСАДОН

Выбор и сочетание растительного материала для озе-
ленения городов должны находиться, как было уже отме-
чено, в строгом соответствии с наличными естественно-
историческими условиями, характером роста, развития и дру •
гими биологическими особенностями тех или иных видов,
а также теми требованиями, которые к этому материалу
предъявляются. Таким образом успех городского и посел-
кового садостроительства, кроме всего прочего, зависит
также в значительной степени и от правильного разре-
шения ряда проблем биологического порядка. Для того,
чтобы овладеть растительным организмом, для того, чтобы
уметь им пользоваться, как материалом, необходимо его
изучить. Разработка наиболее целесоответственного ассор-
тимента, применительно к различным типам обсадок,
целесообразное решение вопроса о том, какой материал
следует употребить для тех или иных разделов зеленого
строительства, какие породы нужно применять при аллей-
ных, бульварных, уличных, парковых обсадках, для лицевых
и домовых садиков, для пристенных, беседочных, изго-
родных, бордюрных оформлений, для защитных дрезесных
полос (противопожарных и проч.)—решение этих вопросов
зависит от степени познания и учета видового состава
и его биологических особенностей.

Первый вопрос, который встает перед нами при реше-
нии проблемы выбора ассортимента пород для озелени-
тельных целей, это вопрос о том, откуда и какие породы
следует заимствовать. Наши леса, расположенные в пре-
делах равнинной части Союза, не блещут обилием дре-
весных даров Флоры. Былое видовое разнообразие тре-

V 85



тичного периода, в результате великих оледенений, когда
пестрый, и разнообразный растительный мир предшество-
вавшей геологической эпохи погиб под белым саваном
снегов и гигантских ледников, сменилось лесными сооб-
ществами, образно охарактеризованными поэтом: „ель,
сосна и осина—невеселая картина". По линии заимство-
вания из этих „невеселых картин" скудного в видовом
отношении материала и шло древоводственное оформле-
ние наших городов и поселков. При исследовании и изу-
чении наших городских садов и парков, невольно пора-
жаешься в большинстве случае чрезвычайным убожеством,
бедностью и однообразием видового состава образую-
щего их насаждения. И невольно возникает вопрос, дей-
ствительно ли наше древесное богатство представлено
предельно в данных естественно-исторических условиях,
нет ли возможности пополнить и оразнообразить видовой
ассортимент и, если эта возможность существует, откуда
его заимствовать.

Просматривая и изучая мировой древесный фонд, мы
нередко можем заметить, что верьма значительное число
видов произрастает в местностях, природные условия ко-
торых в большей или меньшей степени приближаются
к данной естественно-исторической обстановке. Из этих
мест, из этих „интродукционных очагов", очагов заимство-
вания, можно черпать весьма значительный, ценный и раз-
нообразный материал для различных типов обсадок. По-
добное перенесение чужеземных растений в сходные
условия произрастания носит название,, натурализации" и
применялось уже и в прежние времена. Многочисленные
памятники натурализационного прошлого, разбросанные
то там, то сям по всему лицу нашего Союза, можно в зна-
чительном числе обнаружить и в парках бывших поме-
щичьих имений, и в ботанических садах крупных городов,
и в „любительских" арборетумах. Учет этих „живых сви-
детелей" дает возможность делать заключения об их росте,
развитии, возможности использования и желательности
применения в разделе городского и пригородного садо-
устройства. Этот же учет с несомненностью устанавли-
вает тот факт» что растительный материал, заимствован'
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ный из аналогичных по природным условиям местностей,
произрастает в огромном большинстве случаев нисколько
не хуже, чем у себя на родине. Широкий простор нату-
рализация древесных пород может иметь не только под
благодатным небом нашего юга, но и в более суровых
условиях средней и северной части Союза. Главным постав-
щиком посадочного материала в этом случае может явиться
средняя и северная часть Соед. Шт. Сев. Америки, про-
винции Канады (Альберта, Саскачеван, Манитоба, Онта-
рио, Квебек и др.), горные местности центрального Китая,
Дальний Восток (особенно Уссурийский край), некоторые
горные местности южной Европы (Альпы, Балканы), а также
высокогорные части Кавказа и Туркестана.

Перейдем теперь к рассмотрению некоторых, наиболее
ценных видов, введение которых в наши сады, парки,
уличные и проч. обсадки могло бы в значительной мере
оживить, разнообразить, а в некоторых случаях даже при-
нести непосредственную выгоду в производственном отно-
шении. Приводимый перечень древесных и кустарниковых
пород для различных типов обсадки расчитан главным
образом для средней, западной и северо-западной части
Союза и состоит из видов, вполне себя оправдавших и вы-
державших экзамен в разделе своей устойчивости. Из хвой-
ных пород, пригодных для крупных внутригородских по-
садок, а главным образом для загородных садов и парков
в виду значительной чувствительности этих пород к газам
и дыму, следует остановить свое внимание на следующих:

Пихта {Abies)
Б а л ь з а м и ч е с к а я п и х т а (Abies balsamea Mill.).

Дерево высотою до 25 м, родом из Сев. Америки. Кора
очень богата смолистыми веществами, дающими „канад-
ский бальзам". Может иметь применение в качестве соли-
тера (одиночной посадки), а также в групповых и аллей-
ных посадках.

К а л и ф о р н с к а я п и х т а (Abies concolor Linde). Аме-
риканская порода с длинной хвоей сероватого цвета.
Особенно эффектна «голубая" разновидность (violacea),
с серебристо-стальным оттенком хвои- Заслуживает вся-
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ческого внимания как в одиночных, так и в групповых
посадках (рис. 7).

С и б и р с к а я п и х т а (Abies sibirica Ledeb). Стройное
узко-пирамидальное дерево, достигающее 35—40 метров
высоты, с темно-зеленой, узкой, блестящей и мягкой хвоей,
является одним из лучших украшений наших северных
парков. Подобно бальзамической пихте указанный вид хо-
рош как в одиночных, так и в групповых посадках.

7
Иапи-
форнсная
пихта ;
Минсннй
округ

Ориг.
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Я п о н с к а я п и х т а В и ч a (A. Veitchii Carr.) сверкает
серебром снежно-белой поверхности нижней стороны хвои,
что делает эту далекую пришелицу из страны восходящего
солнца весьма привлекательной, особенно в небольших
групповых посадках.

Отличаясь достаточно глубокой корневой системой, пихты
довольно ветроупорны, а потому ряд их представителей,
например, пихты сибирская и бальзамическая могут с успе-
хом фигурировать в качестве пород для оформления
опушек и границ парков. Лучше всего произрастают пихты
на почвах глубоких, достаточно влажных, суглинистых.

Лиственницы (Larix)
Из рода лиственниц следует отметить л и с т в е н н и ц у

е в р о п е й с к у ю (Larix europaea D. С), с и б и р с к у ю ,
(L. sibirica, Ledeb), д а у р с к у ю , (L. dahurica, Turcz),
а м е р и к а н с к у ю (L. americana, Mchx) и я п о н с к у ю ,
(L. leptolepis, Murr). Первые два являются превосходными
аллейными деревьями (рис. 8) и могут иметь широкое
применение в загородных, бульварных и придорожных
обсадках. Одна ив форм даурской лиственницы и листвен-
ница американская мирятся с весьма избыточно увлаж-
ненными почвами, а потому могут иметь значение на
заболоченных неудобных землях, способствуя их запол-
нению и осушке. Японская лиственница с красноватыми
концами ветвей и с удивительно нежным оттенком распу-
скающейся весною хвои, хороша в одиночных посадках
и в небольших, сквозистых группах. Как светолюбивая
порода, лиственница требует для своего роста и разви-
тия простора, а потому никогда не следует сажать ее
слишком густо. Указанный род принадлежит к немного-
численным представителям зимоголых хвойных, сбрасы-
вающих на зиму свою хвою. Древесина весьма высоких
технических качеств имеет широкое применение для под-
водных сооружений, при кораблестроении, для шпал, те-
леграфных столбов, рудничных крепей, и проч.
Ели {Picea)

Кроме многочисленных садовых разновидностей о б ы к -
н о в е н н о й е л и (Picea excelsa Lx), заслуживает самого
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серьезного к себе внимания се р б с к а я ель (Picea Omo-
rica, Рапс (рис 8), воспетая за свою стройность и кра-
соту в былинах и народных песнях балканских народов;
а м е р и к а н с к а я , к о л ю ч а я ель (P. pungens Fnglin)
особенно в своих серебристых разновидностях глаука и
аргентеа, близкая к ней ель Э н г е л ь м а н а , а также
белая, к р а с н а я и ч е р н а я ели, родом тоже из Се-
верной Америки. Последние два вида могут переносить

Сибирсная
листвен-
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в Детском
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Ориг.
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избыточно увлажненные почвы. Сербскую, колючую и Эн-
гельманову ели эффектнее всего применять в одиночных
посадках, остальные могут найти место и в группах.
Обыкновенная ель очень хорошо переносит стрижку,
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а потому может быть широко использована для живых
изгородей различной высоты. Благодаря поверхностной
корневой системе ель недостаточно ветроустойчива и тре-
бует вследствие этого, по сравнению с пихтой и листвен-
ницей, более защищенного местоположения.

Сосны (Pinus)
Из весьма обширной группы сосен отметим: горную

с о с н у (P. montana, Mill) с ее низкорослыми формами
„сосновых сланцев" (форма пумилио и несколько более
приподымающаяся форма мугус), имеющими весьма ши-
рокое применение в качестве живописного украшения и для
закрепления склонов и откосов, а также каймы для более
крупных хвойных групп, для оформления пересекающихся
дорог и проч. На весьма бедных по составу почвах мо-
жет найти место один из самых неприхотливых „амери-
канских граждан"—сосна Б а н к с а (P. Banksiana Lamb.),
обладающая к тому же более быстрым ростом в сравне-
нии с нашей обыкновенной сосной. Оба указанных вида,
подобно нашей сосне, имеют в каждом пучке по две хвои.
Несравненно более декоративна более густо охвоенная
группа пятихвойных сосея, имеющих в пучке по 5 хвои.
К их числу относится и наш с и б и р с к и й т а е ж н ы й
к е д р , к е д р о в а я с о с н а (P. sibirica May r) дающая всем
известные кедровые орешки и весьма распространенная
к садах северной и средней полосы европейской части Со-
юза (рис. 10). Из других пятихвойных сосен отметим
быстро растущую сев.-американску ю Веймутову сосну
(Pinus Strobus L.) с пучками покрытых легким серебристым
блеском хвои, а также компактную по своему габитусу
красавицу Балканских гор, с о с н у р у м е л и й с к у ю ( Р .
Рейсе Gris), стойкую против грибных заболеваний, не-
редко поражающих предыдущий вид. Все указанные пяти-
хвойные сосны могут быть применимы и в аллейных,
и в групповых, и в одиночных посадках. По сравне-
нию с пихтами, елями и лиственницами, группа сосен
значительно менее требовательна к почвенным условиям.
Глубокая корневая система делает их вполне ветро-
устойчивыми и с этой стороны пригодными для оформ-
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ления границ садов и парков со стороны господствую-
щих ветров.

Широкое применение в различных типах обсадок может
иметь, благодаря большому разнообразию своих форм,
а м е р и к а н с к а я з а п а д н а я т у я (Thuja occidentals L).
Легко перенося стрижку, она дает превосходные живые
изгороди. Благодаря густому ветвлению может образо-
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вать живописные живые стены, служить для заполнения
хвойных групп, участвовать в архитектурных оформлениях
и проч. Эти излюбленные деревья кладбищенских парков
в отличие от других хвойных, разводимых семенами, легко
возобновляются вегетативным путем, при помощи черен-
кования. Древесина туи весьма ценная, плохо под-
дается разрушительному действию атмосферных агентов
(„негниючка").

Для оформления каменистых участков, склонов, обры-
вов и небольших всхолмлений очень хорош один из видов
можжевельников — м о ж ж е в е л ь н и к к а з а ц к и й (Juni-
perus Sabina L.), широковетвистый кустарник, встречаю-
щийся дико на возвышенностях и песках юго-востока
европейской части Союза, а также в Крыму и на Кав-
казе. Этот вид вполне еще устойчив до широты Ленинграда.

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ
Клены (Acer)

Имеют весьма широкое применение в разных типах
обсадок. Распространенный дико в наших лесах остро-
л и с т н ы й клен (A. platanoides L.) является прекрасным
парковым и аллейным деревом. Для групп и одиночных
посадок особенно эффектны р а з н о в и д н о с т и с крас-
ными л и с т ь я м и—весной Шведлера, осенью РеЙтен-
баха. Самого широкого распространения заслуживает также
один из красивейших представителей этого рода — аме-
р и к а н с к и й с е р е б р и с т ы й клен (A. dasycarpum
Ehrh.), с глубоко разрезными листьями, имеющими сере-
бристо-серую нижнюю поверхность и окрашивающимися
осенью в алые и багряные тона. Весьма эффектны оди-
ночные экземпляры этого вида (рис. 11), особенно
у водной поверхности на берегах прудов, озер и проч.
Другой американец, клен с а х а р н ы й (Acer saccharum
Marsh., рис." 12), может иметь не только декоратив-
ное, но и производственное значение, так как из выте-
кающего в результате подсочки сока можно добывать
выпариванием кристаллический сахар, расцениваемый на
рынках Америки не только дороже тростникового, но
и свекловичного сахара. Каждое взрослое дерево в сезон
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может в среднем дать до одного килограмма сахара. Близ-
кий к сахарному клену, клен к р а с н ы й (A. rubrum L.)
может хорошо расти на почвах, избыточно увлажненных.
Небольшие,изящные деревья т а т а р с к о г о клена (Acer
tataricum L.) и клена Г и н н а л а (Acer Ginnala Max.)
с красными крылатками и особенно манджурский
клен (Acer mandshuricum Max.), оригинальный своими
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тройчатыми листьями, замирающими осенью в красных
тонах, могут найти применение при оформлении лицевых
садиков, а также как составная часть различных групп.
Весьма распространенный я с е н е л и с т н ы й к л е н (Acer
Negundo L ) благодаря быстрому росту, изящной кроне,
газоустойчивости и неприхотливости к почвенным усло-
виям привлекает все больше и больше внимание город-
ских древоводов- Этот вид может иметь также большое
значение для всякого рода защитных полос и в част-
ности для противопожарных обсадок.
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Конский каштан на улицах Ленинграда. Ориг.

Консние каштаны (род Aesculus)

О б ы к н о в е н н ы й к о н с к и й к а ш т а н (Aesculus
Hippocastanum L.) является одним из лучших уличных
деревьев (рис. 13), благодаря быстроте роста, глу-
бокой корневой системе стержневого типа, относительной
газоустойчивостя, красивому цветению и густой тенистой
кроне. В парковой культуре конский каштан мог бы иметь
место при образовании большей или меньшей величины
зеленых массивов или даже рощ производственного зна-
чения. В последнем разделе применение конского каштана
довольно разнообразно '. Прекрасный медонос, азотосо-

1 Не следует путать конский каштан, родом из северной Греции,
с настоящим с ъ е д о б н ы м к а ш т а н о м (Castanea sativa Mill), дико
растущим в Закавказья, и могущим найти применение лишь в южных
частях Союза.
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биратель, улучшающий состав почвы, конский каштан обла-
дает весьма ценными, крупными семенами. Отваренные
в известковой воде, они теряют свою обычную горечь
и представляют превосходный корм для молочного скота,
улучшая качество молока. Благодаря содержанию сапо-
нина, иссушенная конско-каштановая мука дает мыльный
порошок для отмывки тканей, не уступающий по своим
качествам знаменитой „панамской коре". Будучи весьма
богатыми крахмалом, семена могут найти применение (и дей-
ствительно находят—Киев) в крахмальном производстве.
Этот крахмал особенно ценится переплетчиками, обойщи-
ками и проч., так как дает весьма высокого качества клей-
стер. При соответствующей обработке из семян можно
добывать прекрасное масло. Зеленая оболочка плода мо-
жет найти себе место в качестве дубильного материала.
Кора конского каштана имеет у восточных народов и
в Турции медицинское применение. Эта же кора и скор-
лупа, отваренная в воде с поташем, дает чернобурую
краску, с железным купоросом — желтобурую, а с квасцами
желто-красно-бурую. Поджаренные и измельченные се-
мена, предварительно обработанные известковой водой,
можно варить вместо кофе. Само дерево в целом является
кроме всего прочего, одной из лучших пород для проти-
вопожарных обсадок, а потому, по совокупности своих
ценных качеств, может быть рекомендовано всюду, где
обеспечивается его нормальный рост и развитие, примерно
до широты Ленинграда (при соответствующем выборе
исходного материала).

А м е р и к а н с к и й ж е л т ы й к а ш т а н (Aesculus lutea,
Wangh.), названный так по окраске цветов, значительно
ниже своего балканского собрата и может найти место
в небольших лицевых и домовых садиках. Близкий
к нему к р а с н о ц в е т н ы й к о н с к и й к а ш т а н (Aes-
culus Pavia L.) и б а с т а р д н ы й к о н с к и й к а ш т а н
(Aesculus rubicunda Lois), представляющий помесь предъ-
идущего вида с обыкновенным конским каштаном, обна-
руживают свою полную морозоустойчивость несколько
южнее широты Москвы.
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Березы (род Betula)
В условиях средней и северной полосы Союза березы

имеют самое широкое распространение в различных по-
садках. Излюбленное придорожное дерево, береза, бла-
годаря контрастности белой окраски своего ствола с окру-
жающей зеленью, хороша и в виде одиночных посадок
на обширных газонах, и в групповых посадках, особенно
на берегах, у воды. Белизной коры отличается а м е р и -
к а н с к а я б у м а ж н а я б е р е з а (Betula papyracea Act).
Весьма ценная по качеству своей древесины, амери-
к а н с к а я ж е л т а я б е р е з а (Betula lutea Mchx), со
своими похожими на грабовые листьями и крупными сереж-
ками, может прекрасно расти еще до широты Ленинграда.
Имеющая вишнево-бурую кору я п о н с к а я б е р е з а
М а к с и м о в и ч а (Betula Maximowiczii Rgl), одна из краси-
вейших крупнолистных берез, столь же вынослива, как
и предыдущий вид. На фоне „белых берез" весьма ори-
гинальное впечатление производит ч е р н а я д а у р с к а я
б е р е з а (Betula dahurica Pall.).

Ясени (Fraxinus)
Довольно неприхотливая в городских условиях порода,

пригодная для аллейных посадок, оформления широких
бульваров и проч. Кроме о б ы к н о в е н н о г о я с е н я
широкое применение могут иметь также а м е р и к а н с к и е ,
я с е н и (Fraxinus americana L, и Fraxinus pubescens Lam),
затем отличающийся более крупными листьями я с е н ь
м а н д ж у р с к и й (Fraxinus mandshurica Rupr).

Ореховые (род Juglans)
В городских садах и парках представителям ореховых

принадлежит несомненно большое будущее. В средней
и западной областях европейской части Союза в древовод-
ственную культуру можно ввести не менее 5—6 видов. По
своей выносливости на первом месте следует поставить
м а н д ж у р с к и й (Juglans mandshurica) и а м е р и к а н -
с к и й с е р ы й (Juglans cinerea L.) о р е х и , вырастающие
еще на широте Ленинграда прекрасными деревьями
(рис. 14), в иные годы обильно плодоносящими. Ман-
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джурский орех, дико произрастая в районе Приамурья,
Уссурийского края и Южного Сахалина, отличается ря-
дом выдающихся декоративных особенностей, а также не
менее ценными производственными качествами. В летнем
зеленом уборе, с широко раскинутыми ветвями и непарно-
перистыми гигантскими листьями, состоящими из 15—19
листочков и достигающими до одного метра длины, ман-
джурский орех имеет чисто субтропический облик и произ-
водит, благодаря своей необычайной живописности, неиз-
гладимое впечатление. Отличаясь долголетием, быстротою
роста, устойчивостью против растительных и животных
вредителей, этот вид может стать одним из лучших укра-
шений садов, парков и даже крупных скверов, как в оди-
ночных посадках, так и в виде негустых групп и зеленых
массивов. В последнем случае, благодаря короткому веге-
тационному периоду, он особенно выигрывает в соседстве
вечно-зеленых хвойных. Несмотря на громадный размер,
которого подчас достигают листья, крона дерева не осо-
бенно густая, что делает его в некоторых случаях при-
годным для придорожных обсадок. Все части орехового
дерева могут служить на пользу человеку. Листья, содер-
жащие горькие ароматические начала, имеют медицинское
значение при изготовлении препаратов для лечения золо-
тухи и рахита. Для этого употребляются сушеные листья
ореха, собранные в июне, когда они еще не успели до-
стичь окончательного развития. Кора и оболочка плодов
содержат много дубильных веществ. Из оболочек кроме
того может быть добываема прочная коричневая краска.
Плоды манджурского ореха, хотя и обладают значительно
более толстой скорлупой в сравнении с грецким орехом,
но зато они имеют более маслянистые ядра, вследствие
чего их утилизация, как маслоносов, может иметь боль-
шое хозяйственное значение. По данным проф. А. А. Стро-
гого, один гектар „ореховой роща" в 25-летнем возрасте,
заключающий всего лишь 50 деревьев, дающих ежегодно
около 80 кг орехов с дерева, будет давать в каждом уро-
жае около 450 кг очень ценного орехового масла. Не тя-
желая, твердая и прочная древесина манджурского ореха
легко колется, хорошо полируется и имеет широкое при-
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менение для разного рода поделок, а также в авиастро-
ительстве в качестве материала для пропеллеров. Произ-
растание и хорошее развитие манджурского ореха в центре
Москвы (посадка в районе Большого Театра) указывает
на то, что он также легко мирится с неблагоприятными
условиями внутренних частей города.

Все указанные качества ставят манджурский орех на
одно из первых мест и делают его одной из ценнейших
пород в разделе зеленого строительства '. Из всех оре-
ховых наибольшее распространение в садово-парковых
культурах имеет серый американский орех. Наравне с ман-
джурским, он является одним из самых морозоустойчивых
представителей данного рода. Отличаясь от своего ман-
джурского собрата меньшими размерами листьев и плодами
с еще более толстыми стенками, серый орех тем не ме-

' Плоды манджурского ореха можно достать непосредственно из Ха-
баровского Древесного Питомника, по цене от 5° к- до I р. за м в за-
висимости от урожая.
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нее заслуживает несравненно более широкого распростра-
нения в древоводственных культурах, особенно в север-
ных частях Союза. Продвижение его посадок в северные
районы необходимо поставить на очереди дня. Поставщи-
ками семенного материала могут в этом случае явиться
те многочисленные экземпляры вполне уживающегося
в наших условиях американца, которые можно найти
во многих садах и парках Ленинградского, Псковского,
Новгородского и других округов Северо-западной области

Большого внимания заслуживают также я п о н с к и е
о р е х и—с е р д ц е в и д н ы й (Juglans cordiformis, Max) и 3 и-
б о л ь д a (Juglans Sieboldiana Max). Первый из них нередко
плодоносит еще на широте Ленинграда. Канадская ассо-
циация ореховодов, поставившая своей задачей продви-
жение культуры ореховых как можно дальше на север,
обратила на эти виды особое внимание. В настоящее время
Ассоциации удалось добиться значительных результатов
не только в деле их продвижения в северные провинции
Канады, но и в получении ряда сортов с тонкими стен-
ками плода, освобождающего маслянистое и вкусное ядро
свое от легкого удара молотком.

Г р е ц к и й о р е х (Juglans regia L.)j распространенный
в лесах Ферганы и в Закавказьи, с его ровным, прямым
и чистым штамбом, с густой кроной, изящными листьями
является также одним из лучших украшений сада. В ка-
честве такового он фигурировал еще во времена глубо-
кой древности и есть указания, что в знаменитых по своей
красоте и великолепию садах Соломона в ряде других
деревьев ему принадлежало почетное место. В условиях
юга он может иметь самое широкое применение не только
в плодовых садах, не только в одиночных и групповых
посадках в парках и скверах, но и как прекрасная порода
для аллейных и уличных обсадок. Впрочем устойчивость
грецкого ореха к климатическим невзгодам значительно
выше, чем это предполагалось раньше. В Белоруссии,
например, еще до широты Минска он может достигать
крупных размеров и давать в иные годы значительные
урожаи плодов (рис. 15). В Пскове и Ленинграде имеются
отдельные деревья данного вида, весьма мало пострадав-

52

15
Грецкий орех в Минске
Плодоносившие деревья. Снято в 1928 г. Сркг.

шие в суровую зиму 1928/29 года с рекордными морозами.
Все это говорит за то, что культура грецкого ореха и за
пределами благодатного юга, особенно на защищенных
местоположениях, является делом далеко не безнадежным.

Также не безнадежно продвижение на север, при тща-
тельном выборе исходного материала, и близкого родствен-
ника серого ореха, также американского выходца, о р е х а
ч е р н о г о (Juglans nigra L-), прекрасного аллейного де-
рева с прямым ровным стволом. Зарегистрированные мною
плодоносящие экземпляры этого вида в Минском округе
(Совхоз Стиньково) имели в 1928 году весьма здоровый
вид. Из всего сказанного следует, что введение в садово-
парковую культуру представителей рода ореховых откры-
вает перед садостроителем не только широкие перспек-
тивы декоративного порядка, но и моменты производ-
ственного значения.

58



Дубы (Quercus)

Один из самых ценных в лесном хозяйстве видов по
качеству своей древесины и богатой дубильными веще-
ствами коре, как о б ы к н о в е н н ы й л е т н и й , или че-
р е ш ч а т ы й д у б (Quercus pedunculata Ehrh.) играет
также весьма большую роль и в разделе древоводствен-
ном, преимущественно в крупных садах и парках, а также
для оформления широких аллей и бульваров. Достигая
мощного развития и крупных размеров, он бывает осо-
бенно хорош в одиночных посадках на просторе широких
газонов и лугов. Имеет много садовых разновидностей,
из которых по форме наиболее интересно пирамидальное
его изменение. По очертанию листьев и по осенней рас-
краске еще большее внимание заслуживает группа аме-
р и к а н с к и х д у б о в . Самым выносливым, нетребова-
тельным и неприхотливым к почвенным условиям (чего
нельзя сказать про наш черешчатый дуб) является к р а с -
н ы й а м е р и к а н с к и й д у б (Quercus rubra L.) и его
северная разновидность — ambigua, которая под Ленин-
градом достигает размера довольно крупного, нередко
плодоносящего дерева (рис. 16). Осенью его листья
раскрашены в красивые желтые и оранжевые тона. Обла-
дая, подобно обыкновенному дубу, идущей вглубь кор-
невой системой, не уступая ему по своим размерам, красный
дуб, кроме самого широкого применения в одиночных и
групповых посадках, в садах, парках, скверах, мог бы
тоже найти место в средней части Союза в уличных,
бульварных, а также и придорожных посадках. То же
можно сказать и про близкий к красному дубу, но не-
сколько более чувствительный к морозам и требователь-
ный к почвам д у б б о л о т н ы й (Quercus palustris Miin-
chn). Одним из самых красивых дубов в яркокрасном
осенйем наряде своих листьев, глубоко разрезных, остро-
лопастных, изумительно изящных по своему рисунку,
является ш а р л а х о в ый д у б (Quercus coccinea Munchn).
По своей выносливости он приближается к уже упомяну-
тому болотному дубу. В условиях северного древовод-
ства, с продолжительной и холодной зимой, там, где до
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настоящего времени тщетны были попытки развести дуб
обыкновенный, желательно широкое испытание дико ра-
стущего в восточной Монголии, Манджурии и на острове
Сахалине д у б а м о н г о л ь с к о г о (Quercus mongolica
risen), хотя по своим размерам и уступающему череш-
чатому дубу, но зато, по своей выносливости и непри-
хотливости к почвенно-грунтовым условиям, значительно
его превосходящему.
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Липы (Tilia)

По своему широкому распространению в разных типах
озеленения и чрезвычайно многосторонней применяемости
липа занимает одно из первых мест среди лиственных
деревьев. Красивые овальные очертания ее кроны с слегка
поникшими ветвями особенно четко выявляются в том
случае, когда дереву предоставлена возможность свобод-
ного развития. Во время цветенья лип? наполняет окру-
жающий воздух ароматом своих эфирных испарений. Давая
обильный взяток пчелам, она является одним из лучших
медоносов. Из всех сортов меда, светлый и ароматный
липовый мед считается одним из наиболее ценных. Распро-
страненная в области широколиственных лесов, о б ы к н о -
в е н н а я , м е л к о л и с т н а я л и п а (Tilia parvifolia Ehrh)
достигает размера до 25 метров высоты и имеет сравни-
тельно некрупную листву, но зато обильно цветет. В иные
годы все дерево желтеет „липовым цветом", не только
наиболее медоносным, но имеющим также обширное при-
менение в медицине в виде чая при грудных болезнях
и как потогонное средство. Наиболее распространенной
в уличных посадках наших городов является так назы-
ваемая „ г о л л а н д с к а я л и п а " (Tilia intermedia D. С ) ,
представляющая помесь нашей мелколистной липы с л и-
п о й к р у п н о л и с т н о й (Tilia grandifolia Ehrh),дико ра-
стущей в лесах юго-западной части Союза. Не будучи
подстрижена, голландская липа обладает более пирами-
дальной формой и растет несколько быстрее липы мелко-
листной. К той же категории лип с некрупными листьми
относится и заслуживающая всякого внимания ярко зе-
леная „ к р ы м с к а я л и п а " (Tilia euchlora К. Koch). Пре-
красная, блестящая листва, то несколько более светлых,
то более темных тонов, в связи с малой чувствительностью
к заболеваниям и вредным влияниям городского дыма
и пыли делает этот вид одним из лучших, как в садово-
парковых посадках, так особенно при озеленении улиц,
бульваров, аллей. Начиная с широты Москвы (к югу), во
всех этих разделах она может быть горячо рекомендуема.
Также хороша и л и п а с е р е б р и с т а я (Tilia argentea
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Desf.) с белой нижней поверхностью своих листьев, даю-
щих при колебаниях ветром изумительную гамму различ-
ных оттенков; к сожалению, этот вид более чувствителен
к морозам, чем предыдущий, и может иметь серьезное
значение для парков и аллей лишь в более южных областях
Союза. Из крупнолистных лип особенно большими
размерами лисьев выделяется а м е р и к а н с к а я л и п а
(Tilia americana L.), вырастающая еще на широте Москвы
недурным деревцом, а также л и п а м а н д ж у р с к а я
(Tilia mandshurica Rupr. et Max ) с красивой зубчатостью
своих как бы полированных листьев. Разводятся липы
довольно хорошо отводками. Высеянные семена всходят
нередко лишь на второй год.

Ильмовые [род Ulmus)

Представители ильмовых имеют близкое к липам древо-
водственное применение. В средней и северо-западной обла-
стях европейской части Союза наибольшее значение имеют
два вида ильмовых: в я з и и л ь м (Ulmus effusa Willd и
Ulmus montana With), тогда как б е р е с т (Ulmus cam-
pestris L.), одно из излюбленных, наравне с белой ака-
цией, деревьев в уличных посадках южных городов, отли-
чается от ильма и вяза значительно меньшей морозоустой-
чивостью. Наиболее неприхотливым к почвенным усло-
виям и к суровому дыханью северных зим является вяз,
со своей тенистою красивой кроной и лиловатой дымкою
изящных небольших цветочков, висящих на длинных, ните-
видных стебельках и появляющихся одновременно с распу-
сканием листьев. Несколько более требовательный к почвен-
ным условиям, но идущий также далеко на север ильм
отличается более крупными листьями и имеет широкое
применение (как, впрочем, и вяз) в парковых, аллейных
и уличных посадках. Ильмовые семена опадают с дерева
в самом начале лета и легко теряют свою всхожесть,
а потому лучше всего высевать их тотчас по созревании.
Всходы появляются очень скоро и успевают одеревенеть
до осени.
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Белая шелковица (Moms alba L.)

Район, в котором может быть культивируема шелковица,
чрезвычайно обширен. Встречаясь одичало в Закавказья
и Туркестане, белая шелковица дает высокоствольные
деревья не только в южных районах СССР и Украины,
но и на широте Москвы, Смоленской области, всей Бело-
руссии, южной части северо-западной области. Даже
в Ленинграде она, хотя и теряет облик дерева, превра-
щаясь в высокий куст, иной раз до 5 метров высоты,
может иметь значение не только как оригинальное укра-
шение садов, но и с большой долей вероятия при уме-
лом подборе типа культуры, в качестве породы небезии-
тересной в экономическом отношении, так как листья
шелковицы являются основным кормом для шелкович-
ных червей. К почвенным условиям шелковица неприхот-
лива. Не следует садить ее лишь в низких, влажных
местах, где часто бывает туман и поздние заморозки. Шел-
ковицу можно выращивать и с высоким стволом и низко-
ствольную, со стволом около 1 метра, и в виде кустов,
образующих превосходную живую изгородь. Последние
два способа выращивания особенно большое применение
могут иметь в более северных районах, начиная примерно
от линии Москвы — Смоленска. Для создания в садах
и парках шелковичных групп или рощиц между отдель-
ными деревьями обычно достаточно оставлять свобод-
ным пространство около 6 м. Для образования живой
изгороди шелковичные саженцы рассаживаются в ряд
друг от друга на 35 см и подрезаются на высоте 30 см.
Впрочем, некоторые побеги можно не подрезать, а, при-
гнув параллельно к земле, привязать к ветвям соседнего
куста; в результате срастания побегов можно получить
весьма густую, трудно проходимую живую изгородь. По-
садки шелковицы могут найти место в разделе пристен-
ных оформлений в виде шпалерных насаждений. Для
этого саженцы срезают на высоте около 20 см с оста-
влением 6 — 8 глазков, которые дают столько же побе-
гов. Эти побеги закрепляются по стене. Ежегодно уве-
личиваясь, они постепенно закрывают стену. С каждого
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изгородевого или шпалерного куста можно получить до
З'/г кг шелковичного листа, с взрослых же высокостволь-
ных деревьев до 30 — 35 кг. На выкормку 10 коконов
червей хватает примерно 400 грамм листьев. При высо-
кой цене на шелковое сырье (коконы) древоводственные
культуры шелковицы, соединенные с выкормкой шелко-
вичных червей, могут быть весьма рентабельны.

Ивы и тополя (роды Salix и Populus)
Среди вырастающих деревьями ив в разделе город-

ского садостр^ительства заслуживает всяческого внима-
ния стройная б е л а я и в а и л и в е т л а (Salix alba L,).
Чаще других ив встречается она в виде аллейных дере-
вьев, вдоль старых почтовых трактов, в садах и на клад-
бищах. Особенно нарядны и красочны некоторые ее
видоизменения. Из их числа выделяется ж е л т о-з о л о-
т и с т а я ф о р м а (var. vitellina Ser.), названная так по
яркой желтизне коры, покрывающей ее молодые ветки.
Кроме красоты, прутья желтой ивы (как, впрочем, и мно-
гих других сортов и видов ив) могут приносить и пользу,
так как они отличаются большой гибкостью и потому
представляют прекрасный материал для всякого рода
плетения (корзин и пр.). Ф о р м а Б р и т ц а (f. britzensis,
Spath.) отличается ярко-красными побегами и наравне
с предыдущей разновидностью особенно эффектна бывает
на белоснежном фоне зимнего ландшафта, как в каче-
стве одиночного дерева, так и в виде одной из состав-
ных частей „красочных групп", оживляющих однообраз-
ные тона уснувшей природы. Слегка сероватый лист
ветлы блещет серебром в форме аргентеа. Эта с е р е -
б р и с т а я ива, имея нередко поникшую форму, особенно
сильное впечатление производит у берегов водоемов,
удивительным образом гармонируя с зеркальной гладью
водной поверхности.

Побегопроизводительная способность ветлы весьма
высока и ЙТИМ обстоятельством пользуются как при ее
разведении черенками и кольями, так и в разделе так
называемого „безвершинного хозяйства", состоящего
в том, что на спиленном на некоторой высоте стволе
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дерева время от времени срезаются ветви. На месте
среза скоро вырастает много длинных, одинаковой тол-
щины побегов. Срубая через два—три года эти ветви,
получают материал, находящий применение как в каче-
стве топлива, так и в разделе разных мелких поделок,
например дуг, обручей и пр. Остающийся после такой
периодически повторяющейся стрижки ствол называется
безвершинником. Такие безвершинники особенно часто
встречаются в придорожных посадках, вблизи городов,
сел и деревень. В садах и парках, кроме ветлы, также
довольно часто встречается р а к и т а или и в а л о м к а я
(Salix fragilis L.). а также к о з ь я ива или б р е д и н а
(Salix caprea, L.) с весьма богатой дубильными веще-
ствами корой, широкими листьями и более густой, тени-
стой кроной. Особенно оригинальны ее плакучие формы,
производящие наибольшую массу листвы и цветов, медо-
носных, как и цветы всех представителей этого рода.
Значительное число ив имеет преимущественно кустар-
никовую форму и применяется широко в качестве мате-
риала для плетения и добычи дубильных экстрактов.
Огромное большинство ив легко разводится черенками.

Близкий к ивам р о д т о п о л е й имеет ряд представи-
телей, весьма часто встречающихся в различных город-
ских посадках. К таковым относится, например, баль-
з а м и ч е с к и й т о п о л ь (Populus balsamifera L.), осо-
бенно сильно благоухающий после дождя, стройный бер-
л и н с к и й т о п о л ь (Populus berolinensis К. Koch),
л а в р о л и с т н ы й (Populus laurifolia Ledeb.) со своими
гранеными ветвями, с и б и р с к и й д у ш и с т ы й т о п о л ь
(Populus suaveolens Fisch.) с темной зеленью листьев,
стройный и т а л ь я н с к и й пи р а м и д а л ь н ы й т о п о л ь
(Populus nigra pyramidalis Spech.) и, наконец, поражающий
своим мощным развитием и быстротою роста т о п о л ь
к а н а д с к и й (Populus canadensis Mach). Последний осо-
бенно пригоден для обсадок загородных дорог. Прекрас-
ным примером подобной обсадки является дорога между
станцией и городом Рогачевым (Белоруссия), где в 20-лет-
нем возрасте канадские тополя достигали высоты 15 и
более метров.
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К широкому распространению тополей, имеющему
место в уличных посадках, надо относиться с большою
осторожностью, так как поверхностная корневая система
их, идущая далеко в стороны, довольно часто приносит
вред прилегающей мостовой, разворачивая ее. Это по-
следнее автору приходилось неоднократно наблюдать,
особенно в таких городах, например в Минске, где улич-
ные посадки тополей являются преобладающими. Подобно
ивам, тополя также легко разводятся черенками и являются
породой в высокой степени неприхотливой.

Все вышеперечисленные виды относятся к разной вели-
чины деревьям. Совершенно понятно, очевидно, что для
создания ряда типов обсадок требуются также различ-
ные к у с т а р н и к о в ы е п о р о д ы . Из них отметим
в соответствии с различными типами посадок следующие
виды: для живых изгородей особенно пригодными являются
о д н о с е м я н н ы й и с и б и р с к и й б о я р ы ш н и к и ( С г а -
taegus monogyna Jacq. и Crataegus sanguinea Pall.), ш и-
п о в н и к и о б ы к н о в е н н ы й и ш о т л а н д с к и й или
р ж а в ч а т ы й (Rosa canina L. и Rosa rubiginosa L),
а л ь п и й с к а я с м о р о д и н а (Ribes alpinum L.), сне-
ж н о я г о д н и к (Symphoricarpus racemosus Mchx), бирю-
ч и н а (Ligustrum vulgare L), ж е л т а я а к а ц и я (Caragana
arborescens Lan), ч а п ы ж н и к (Caragana frutex K. Koch),
(Amelanchier vulgaris Michx.), к а л и н а (Viburnum opulus L),
ряд т а в о л о г (Spiraea), а также некоторые деревья,
переносящие стрижку (ель, туя, граб, ильмовые, дикая
яблоня и груша, шелковица и пр.). Для низких изгоро-
дей, бордюров, в средней и северной полосе Союза
хороши неподнимающиеся выше снежного покрова, вечно
зеленые с а м ш и т (Buxus sempervirens L.) и м а г о н и я
(Mahonia aequifolium Purpr). Лучше всего посадку живой
изгороди производить в два ряда с расстоянием между
рядами и в рядах с среднем около 40—50 см. При помощи
стрижки изгородям можно придать самую разнообраз-
ную форму и высоту. Стрижку изгородей следует про-
изводить ежегодно либо осенью, либо ранней весной,
обрезая верхушки побегов до 5—10 см от их основания
и подрезая боковые ветви. Живыми изгородями весьма

61



желательно заменить деревянные, часто безобразные
заборы пригородов и окраин.

Для покрытия живой зеленью стен можно также вы-
брать довольно значительное число в ь ю щ и х с я к ус т а р -
н и к о в (лиан), из которых, кроме всем известного „ди-
к о г о в и н о г р а д а " (Ampelopsis quinquefolia Michx.)
значительного внимания для средней полосы СССР за-
служивают американский древогубец (Celastrus scandens L.),
аристолохия (Aristolochia Sipho), л у н н о с е м я н н и к
(Menispermum canadense L. и Menispermum dahuricum
D. С ) , а к т и н и д и я (Actinidia), особенно один ее вид
с двуцветной окраскою листьев с белыми концами (Actini-
dia Kolomikta Max), к о з ь я ж и м о л о с т ь (Lonicera
Caprifolium L) с довольно крупными цветами, а также
наш Дальне-восточный А м у р с к и й в и н о г р а д (Vitis
Amurensis Rupr.), который, кроме богатой, окрашиваю-
щейся осенью в темно багряные тона листвы, дает также
иной раз в достаточной степени вкусные ягоды.

Одни лианы требуют для озеленения стен устройства
жердей, деревянных и проволочных сеток, которые сле-
дует располагать на некотором расстоянии от стен, неко-
торые же вьющиеся растения присасываются своими
воздушными корнями сами и ке требуют никаких шпа-
лерных устройств. Частые возражения, что пристенные
обсадки „создают сырость", основано по меньшей мере
на недоразумении. При соответствующем выборе мате-
риала, при соблюдении, в зависимости от окружающих
условий, всех правил правильной посадки вьющихся
растений и надлежащем за ними уходе, действие их на
стены украшаемых зданий как раз обратное. Большие
листья аристолохии, например, превосходно отражают
ливни, хорошо развитая корневая система многих вью-
щихся всасывает всю излишнюю влагу около фундамента
(десукция), а присасывающиеся к стенам домов и обла-
дающие воздушными корнями или присосками усиков
лианы (например, род цепких „диких виноградов", плю-
щей и т. д.) как раз способствуют осушке сырых домов.
Этим и объясняется, что наибольшим распространением
пристенные обсадки пользуются в местностях с сырым,
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морским климатом. Насыщенная туманами Голштиния,
Великобританские острова — вот те места, где пристен-
ным обсадкам отводится наибольшее внимание, где они
призываются не только создать живописную и красочную
декорацию, но и сохранить сухость жилья.

Для создания красочных и цветовых эффектов в груп-
повых посадках разных категорий, особенно в лицевых
садиках и скверах, многие представители кустарников
заслуживают самого широкого распространения. Одни из
них замирают осенью среди засыпающей на зиму при-
роды в различных цветах, в пламени красок своей увя-
дающей листвы, другие сверкают самоцветными камнями
нарядом своих плодов, третьи, — наконец, имеют ярко-
красные стволы и ветви, что делает их особенно ценными
в декоративном отношении в зимнюю пору.

В красные тона осень окрашивает, например, листья
к а н а д с к о й и р г и , б а р б а р и с а Т у н б е р г а , к а л и -
н о л и с т н о й т а в о л г и , з о л о т и с т о й с м о р о д и н ы
и много других. Желтые осенние тона свойственны листьям
ж и м о л о с т и , ч у б у ш н и к о в , с п и р е й и т. д. Некото•
рые кустарники сохраняют свою зеленую окраску вплоть
до опадения листьев, к таким видам принадлежат, напри-
мер, б и р ю ч и н а , г о р д о в и н а . Окраска плодов еще
разнообразнее. Матовокрасные плоды многих боярыш-
ников, тёмнокрасные, лакированные у альпийской жимо-
лости, черно-синие ягоды магонии, черноягодная гордо-
вина, оранжевые и желтые ягоды татарских жимолостей,
белоснежные ягоды снежника и белого дерева, голубые
плоды сибирского дерева и серебряные костянки лоха—
такова многообразная гамма их цветов и раскраски.
О красиво окрашенных ветвях некоторых ив говорилось
выше. К той же группе с окрашенными побегами отно-
сятся и многие кустарники. Алые тона к о р н у с о в сме-
няются зеленой окраской ветвей европейского б е р е -
с к л е т а , синеватым налетом ш е л ю г и и серебристо серым
оттенком л о х о в . Некоторые кустарники весьма красиво
цветут и в этом отношении также могут быть широко
использованы. Особенно интересен обширный род спи-
рей, различные представители которого цветут в разное
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время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Их
расположенные в кистях и щитках цветы бывают окра-
шены то в снежно-белые, то в слегка лиловатые тона,
свойственные преимущественно видам, цветущим весною
и в первую половину лета, или сменяют свой белый
цветочный наряд на розовые и пурпурно красные тона
пирамидальных соцветий (осенние спиреи). Разведение
спирей не представляет особенных трудностей, так как
они легко принимаются от черенков, как одеревеневших,
так даже травянистых („зеленое черенкование").

Вышеуказанными породами, понятно, не исчерпывается
все то огромное древесное богатство, которое может
быть использовано в различных направлениях зеленого
строительства. А эти направления могут заключать в себе
не только элементы архитектурно-декоративного и эсте-
тического порядка, но в ряде случаев и производствен-
ные начала. Из описания отдельных пород мы видели,
что целый ряд видов дает ценную продукцию побочного
пользования. Конский каштан, орехи, шелковица, ива,
кедровая сосна, бальзамическая пихта — вот яркие при-
меры таких „производственных", экономически ценных
пород. Древесные виды указанных категорий могут быть
разбиты на ряд групп, а именно:

1. Технические древесные породы, дающие:
а) ценную древесную продукцию для поделок, кор-

зино-плетения и пр.
б) материал для переработки (технические масла,

пробку, краски, дубильные вещества и пр.).
2. Пищевые древесные породы:

а) со съедобными плодами (дикорастущие плодовые),
б) кормовые (шелковица, конский каштан и др.),
в) сахароносные,
г) медоносные.

3. Декоративные древесные породы, имеющие промыш-
ленное значение (розы).

4. Защитные древесные породы.
а) Для живых изгородей.
б) Для противопожарных обсадок.
в) 11олезащитные.
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Таким образом мы видим, что умелым подбором ассор-
тимента пород мы можем в целом ряде случаев извле-
кать ряд экономически ценных материалов, а потому
в высокой степени желательно использовать такие породы
для разведения доходных рощ, которые при соответствую-
щей разбивке могли бы также служить местом для про-
гулок и отдыха. Такие производственные рощи было бы
весьма целесообразно включить в сеть зеленых насажде-
ний загородных частей, во внешнюю, Опоясывающую
город зеленью зону. Такие ценные в экономическом
отношении виды следовало бы широко распространить
и использовать при озеленении рабочих поселков, что
явилось бы лучшей пропагандой их разведения.

В пригородах и рабочих поселках, где в настоящее
время еще много деревянных строений, становящихся
нередко жертвой огненной стихии, одним из наиболее
радикальных предупредительных мероприятий являются
целесоответственные посадки деревьев, создание так
называемых противопожарных полос. Для обсадки стро-
ений с этой целью необходимо употреблять исключительно
лиственные породы. Хвойные деревья для этого не го-
дятся, так как они нередко во время пожара сами легко
загораются и осыпают искрами смежные постройки.
Лиственные же деревья загораются лишь после того,
как от действия жара на них высыхает листва, что про-
исходит весьма медленно, особенно в тех случаях, когда
облиствение достаточно густое, а сами листья заклю-
чают в себе много влаги. Поэтому породы быстро расту-
щие, густо облиственные, с большим содержанием влаги
в стволе, ветках и листьях являются лучшими породами
для огнезащитных посадок. К таким породам из уже упо-
мяиугых относятся, например, канадский и другие тополя,
вяз, ильм, американский и остролистный клен, липа,
конский каштан, шелковица. Также пригодны некоторые
быстрорастущие, хотя и менее густо облиственные по-
роды, как береза, ясень, ветла.

Промежуток между крупными деревьями можно запол
нить низкими деревцами и кустарниками. Черемуха, рябина,
ивы — наиболее обычные представители таких „заполняю-
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щих" пород. Для защиты построек от пожаров лучше
всего располагать защитные деревья так, чтобы стро-
ения защищались ими во всю высоту и со всех сторон.
Посадки при этом должны располагаться наиболее ком-
пактно, не мешать проезду, служить украшением окру-
жающих построек, не затенять свет в жилых помеще-
ниях, а также, помимо огня, защищать строения от холод-
ных ветров и снежных заносов. Лучше всего применять
двух- или трех-рядную посадку деревьев не ближе 5 ме-
тров и не далее 10 — 12 метров от домов. В рядах деревья
следует сажать на 1 — l'/г метра друг от друга в шах-
матном порядке, оставляя между рядами расстояние
в l'/г—2 метра. Впоследствии, если посадка окажется
слишком густою — можно ее проредить.

Состав таких пород лучше всего делать смешанный,
т. е. чередовать различные породы между собою, с тем,
чтобы породы с более редкой вершиной сменялись
породами густовершинными. При такой смене противо-
пожарные посадки наиболее эффектны. В двух - рядных
посадках можно располагать породы таким образом, что
наружный ряд деревьев могут составлять породы с более
редкою, а внутренний — с более густой кроной. Можно
также наружный ряд образовать из кустарников" а вто-
рой из крупных деревьев, — словом, в зависимости от
местных условий, от расположения строений и от нали-
чия свободной площади в каждом отдельном случае при-
ходится выбирать то, что наиболее соответствует окру-
жающей обстановке.

Нечего и говорить, что одной из первоочередных за-
дач рабочего строительства в пригородных и рабочих
поселках является обсадка улиц, на которых обычно
имеется достаточный простор для размещения деревьев.
Организация зеленого сектора в пригородных частях
в соответствии с вышеуказанным, кроме значительных
выгод экономического порядка, несомненно, поднимет
благоустройство окраин наших городов и внесет разно-
образие и красочность в оформление рабочих поселков.
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ИСТОЧНИКИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА И
ЕГО ВЫРАЩИВАНИЕ

Для того, чтобы одеть зеленым нарядом города и се-
ления, необходима организация мощных „зеленых фабрик",
участков земли, на которых происходит выращивание
исходного материала. Потребность в соответствующем
посадочном материале в настоящее время громадна. Одному
садово-парковому хозяйству Москвы, например, в ближай-
шие годы требуется для посадок несколько миллионов
молодых деревьев и кустарников. Поэтому озеленение
населенных мест тесно связано с устройством и расши-
рением имеющихся в городах питомников, этих главных
очагов снабжения зеленого строительства необходимым
материалом. Но наравне с этим, к делу выращивания
ютребного материала, к делу древонасаждений могут и
Должны быть привлечены широкие общественные органи-
зации, объединения Жактов, коопераций, школы, кружки
Юных Натуралистов и проч.

Для того, чтобы иметь представление о приемах выра-
щивания и посадок, для того чтобы сознательно отно-
ситься, а в иных случаях быть и активным участником
в деле городского зеленого строительства, в ежегодно
устраиваемых днях и неделях леса и дерева, в завое-
вании каждого свободного клочка городской площади зе-
ленью, необходимо быть в курсе главнейших приемов,
связанных с выращиванием растений и их посадкой на
постоянное место. Выращивание деревьев и кустарников
происходит главным образом из семян и лишь в отно-
шении сравнительно немногих пород имеет место их раз-
ведение так называемым вегетативным путем, т. е. ча-
стями их ветвей (черенки и колья), корней (корневые
отпрыски), укоренившихся порослевых побегов (отводки)
и т. д. Поэтому основной категорией исходного мате-
риала для выращивания различных пород является мате-
риал семенной, вследствие чего вопрос о получении доб-
рокачественных и соответствующих данным условиям
произрастания семян является в деле озеленения одним
из основных, так как от „худого семени" нельзя ждать
и „доброго племени".
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Сбор семян древесных и кустарниковых пород лучше
всего производить в районе их высева, в случае же вы-
писки семян из других районов необходимо тщательно
учитывать разницу в естественно-исторических условиях
и стремиться выбирать такие районы, где указанные раз-
личия наименьшие. В связи с сказанным, одной из перво-
очередных задач является тщательный учет всего того
семенного богатства, которым располагает данная область.
Для этого необходимо произвести подробную инвентари-
зацию всех тех важных для древоводственных целей
культур—лесных, парковых, поселковых, даже отдельных
ценных деревьев, иной раз обильно плодоносящих, кото-
рые имеются в данной местности, необходимо подобные
„маточные очаги" сделать неприкосновенными с зачис-
лением их в государственный древесный семенной фонд.
Подобная организация спасет сотни и тысячи килограмм
ценных для зеленого строительства семян, которые зря
пропадают в настоящее время, в момент острого „семен-
ного кризиса". Поэтому вышеуказанные мероприятия сле-
дует признать совершенно безотлагательными.

При сборе семян необходимо учесть время сборов,
урожай, а также некоторые моменты, связанные с техни-
кой самого сбора и обработкою сырья. Семена древес-
ных пород созревают в разное время: весной, летом,
осенью и даже зимой, а потому сбор семенного мате-
риала имеет место, по существу говоря, круглый год
с разной лишь степенью интенсивности в разные месяцы.
Наибольшее количество важных для различных обсадок
пород дают зрелые семена в осенние месяцы, а потому
к этому времени и должно быть приурочено проведение
главнейших семяноэаготовительных операций.

Одним из признаков зрелости семян является начало
их опадения с дерева; впрочем, семена целого ряда пород
после созревания нередко продолжают находиться еще
довольно продолжительное время на материнском расте-
нии; это будут, в большинстве случаев, семена, заклю-
ченные в мясистые плоды или шишки. Различные сроки
сбора и хранение зависит от биологических особенностей
того или другого вида. Румелийская сосна, например,
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пихты, серебристый американский клен, группа ильмовых,
ореховых, тополя, ивы, желтая акация, большинство бе-
рез требуют немедленного сбора к моменту созревания
или даже несколько ранее, так как они весьма быстро
опадают. Напротив, другие породы, к которым принад-
лежит огромное большинство сосен, елей, туи, листвен-
ницы, клены (кроме серебристого), липы, ясеня, боярыш-
ники и ряд других допускают растяжение срока сбора
после созревания на один и более месяцев. Значительная
часть древесных пород занимает промежуточное место
между двумя указанными категориями.

Важным моментом при подготовке к сбору семян для
определения потребного количества рабочих рук и мате-
риалов для сбора является учет урожая текущего года.
Ряд древесных пород, например, сосны, ель, дуб, липо-
вые имеют так называемые „семенные годы", насту-
пающие периодически через определенное число лет
(от 2 до 7) в зависимости от породы. В эти семенные
годы дерево дает особенно большое количество семян и
притом наилучшего качества. Но и у тех пород, у ко-
торых не наблюдается подобная закономерность, харак-
тер плодоношения бывает каждый год далеко неодинако-
вый, что прежде всего обусловливается факторами мете-
орологического порядка,—вследствие этого необходимо
для полного учета урожая произвести предварительное
обследование намеченных для сбора маточных деревьев,
примерно, за один месяц до начала сбора.

Техника самого сбора весьма разнообразна и зависит
от целого ряда обстоятельств, от места прикрепления и
расположения плодов на дереве, от характера самих пло-
дов, от свойств той или иной породы и т. д. В силу
указанного и самый сбор совершается весьма различными
способами. В одних случаях (у огромного большинства
кустарников) сбор происходит непосредственно обиранием
плодов руками, в других влезанием сборщиков на при-
ставных лестницах к внутренним частям крон и собира-
нием соответствующих плодов с ближайших веток, при-
гибанием их специальными крючками, некоторые плоды
с крепкою оболочкою сбиваются при помощи шестов,
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легко опадающие на землю семена околачиваются на
специально разосланные под кроной дерева подстилки.

Собранные тем или иным способом плоды и семена по
своему характеру распадаются на две группы: одна из
них не требует никакой дальнейшей обработки и может
быть высеяна в том виде, в каком была собрана. К этой
группе относятся, например, жолуди дуба, крылатки кле-
нов и ясеней, орешки липы, конские каштаны и ряд дру-
гих, так называемых „сухих" семян. К другой категории
относится „сырье", требующее известной обработки. Се-
мена, заключенные в мясистые и сочные плоды, прежде
всего очищаются от мякоти путем их разминания и про-
мывки водой до полного отделения от окружающей обо-
лочки.

Несколько особняком стоит сбор семян большинства
хвойных пород. Сбор семян пихты и кедровой сосны
особых затруднений не представляет, так как шишки
пихты при созревании осенью сейчас же распадаются,
причем чешуйки и семена падают на землю, шишки же
кедровой сосны опадают, не распадаясь, вместе с семе-
нами целиком на землю. Следовательно, в отношении
этих пород, сбор их семян сводится к своевременному,
до осыпания, снятию шишек пихты и собиранию упавших
на землю шишек кедровой сосны. Несколько иначе об-
стоит дело со сбором, вернее извлечением семян из ши-
шек большинства сосен, елей, лиственниц. Созревая
осенью, семена этих пород обычно в зимний период бы-
вают еще заключены в шишки, которые раскрываются
на дереве и начинают выпускать семена к началу весны,
вследствие своего высыхания от действия морозов и ветра,
а также неравномерного нагрева. Путем искусственной
сушки можно достигнуть раскрытия шишек и осенью, что
обычно и происходит при заготовках семян хвойных
в особых семеносушилках, где сушка шишек происходит
при помощи нагретого до температуры 50—60° воздуха.
При заготовке небольших количеств семян специальные
семеносушилки может заменить обыкновенная русская
печь. Лучше всего в этом случае производить сушку
в мешках, отделив их, конечно, от горячей поверхности
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печи каким-либо изолятором, в крайнем случае обыкно-
венными досками. Из 16 кг шишек можно получить се-
мян: сосны около 200 г, ели — около 400 г, лиственницы
около 1 кг 200 г.

Собранные, очищенные или извлеченные тем или иным
способом семена высевают либо тотчас же после сбора,
что обязательно для таких видов, которые быстро те-
ряют свою всхожесть, например, ильмовые, серебристый
клен и некоторые другие, либо же сохраняют различ-
ными способами до весны. В этом случае все семена
с твердыми оболочками лучше всего на зиму стратифи-
цировать, т. е. переслаивать их песком. Каждый слой
песка перед размещением на нем слоя семян следует
слегка уплотнить. Толщина слоя обусловливается вели-
чиной семян, обычно число слоев в ящике, где произво-
дится стратификация, не следует делать более 5—6, а
для крупных семян—3—4. Стратификацию ведут с конца
осени, при чем нужно следить, чтобы песок в ящике не
высыхал, но с другой стороны, чтобы он также не был
излишне увлажнен. Крупные семена, впрочем (орехи,
конские каштаны, жолуди дуба, крылатки ясеня, кленов
и проч.), если позволяет обстановка, лучше всего высе-
вать осенью, с принятием ряда предосторожностей, о ко-
торых будет сказано ниже.

Некоторые породы (например, боярышники, шиповники,
ясень обыкновенный, липы) всходят иногда на второй
год после высева, большинство же видов, будучи вы-
сеяны осенью, дают всходы весной. Весьма немного-
численное число видов можно высевать прямо на по-
стоянное место. К таким видам относятся, например,
конский каштан, орехи, ясенелистный клен, некоторые
быстрорастущие кустарники; сгромное же большинство
пород, до своей посадки на постоянное место, должно
пройти соответствующее воспитание в питомниках, т. е.
в особых участках земли, где производится выращивание
древесных пород. Организация таких питомников и ха-
рактер работ на них сводится: 1) к выбору площади,
2) к соответствующей обработке почвы, 3) к пригото-
влению гряд для посева, 4) к посеву семян и дальней-
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шему уходу за семенными грядами, 5) к выкопке и пе-
решкаливанию сеянцев и (частично, главным образом ку-
старники) к отпуску их для посадки на постоянное место.
6) к работам в древесной школе, уходу за саженцами,
их выкопке и отпуску для посадок на постоянное место.

При выборе площади под питомник желательно, чтобы
он был расположен на ровном, открытом месте, с лег-
кими или средними суглинистыми, достаточно глубокими
почвами. Тяжелые глины, песчаные почвы, наклон участка
свыше 5°, близкий уровень грунтовых вод, котловинные
местности, все это является отрицательными факторами,
при наличии которых закладка питомника в данном месте
достаточно рискованна. При планировке питомника лучше
всего придать ему форму квадрата или прямоугольника
с разделом на ряд частей, причем одна из них назна-
чается для семенных гряд, для производства посевов и вос-
питания молодых, выращенных из семян растений, так
называемых сеянцев, другая часть, называемая школой,
для выращивания саженцев, т. е. сеянцев, подвергшихся
пересадке. В небольшом питомнике отношение первой
части ко второй можно сделать равным 1:2.
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Схема питомника
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II. Лиственные породы.

Желательно выделить особый участок для вегетатив-
ного размножения, а также разбить посевное отделение
питомника и школу на две части с тем, чтобы в одной
из них производился посев и воспитание только хвойных
пород, в другой—только лиственных пород. Прилагаемая
схема (см. рис. 17) дает представление о взаимном располо-
жении названных частей питомника. Ширина пересекаю-
щихся главных дорог достаточна (для питомников не-
больших размеров), если не предполагается езды на ло-
шадях, в 2 метра. Кроме того, каждый „отдел" (в питом-
никах более крупных размеров) желательно в целях удоб-
ства работ прорезать сетью боковых более узких доро-
жек, шириною в 1 метр, для отделения друг от друга
отдельных кварталов площадью, в среднем, от 400 до
800 кв. метров.

После выбора места и соответствующей распланировки
питомника необходимо приступить к тщательной обра-
ботке почвы, имеющей своею задачей улучшение физи-
ческих и химических ее свойств, а также очищение от
сорных трав (корневищных злаков и проч.). Глубина обра-
ботки зависит от тех целей, какие преследуются при вы-
ращивании материала. На семенных грядках, где сеянцы
держат не более 2 лет, обработка может быть неглубо-
кой, на глубину 20—25 см, для школьного отделения тре-
буется более глубокая перештыковка почвы—до 30—35 см,
Перекопку почвы необходимо производить за 1 сезон до
посева, а еще лучше с весны предварительно ее вспа-
хать и продержать лето в состоянии, чистом от сорных
трав. В этом последнем случае осенью питомник плани-
руется, прокладываются дороги и дорожки, происходит
разбивка на участки и кварталы, в которых производится
сплошная перекопка земли лопатами, и в тех кварталах,
где предполагается произвести посев, закладываются
грядки. Обычная ширина „нормальной грядки" 1 метр,
длина—20 метров. Между грядками в целях ухода за ними
оставляют дорожки, шириною около ^ метра. Высота
гряд зависит от почвенных и климатических условий дан-
ного района. В более сырых и холодных местностях им
следует придать высоту в 30—40 см (рис. 18), в теплых
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и сухих районах грядки устраивают почти вровень с по-
верхностью почвы с целью не дать ветру их иссушить
и лишить почву необходимой влаги.

Подготовка почвы гряд, особенно если высеваются
мелкие семена, должна быть весьма тщательной. При этом
надо следить, чтобы земля с лопаты бросалась таким
образом, чтобы верхний, более плодородный ее слой па-
дал бы вниз, а нижний, располагался наверху. После пе-
рекопки гряду следует разровнять железными граблями
и, если необходимо,— произвести посев, наметить бороздки
для высева семян. Расстояние между бороздками делают
обычно в 20—25 см, причем самые бороздки распола-
гают поперек грядки. Глубина заделки семян зависит от
размера самого семени. В среднем можно принять за
правило такую глубину заделки, чтобы она была равной
двойной толщине семени. Для соблюдения правильного
расстояния между бороздками и одинаковой глубины са-
мих бороздок удобно пользоваться так называемой сеяль-
ной доской (рис. 19) представляющей собою ряд не-
подвижно прикрепленных клинообразно заостренных бру-
сков. Вдавливая их с различной силой) можно получить
при некоторой сноровке бороздки требуемой глубины.
В средней и северной частях Союза посев большинства
семян, особенно крупных, лучше производить, как уже
было указано, осенью. В этом случае весной обычно по-
являются дружные всходы. Гряды сейчас же после по-
сева следует прикрыть еловым лапником, мхом, деревян-
ными опилками или, в крайнем случае, соломой. Густота
посева тоже в значительной степени изменяется в зави-
симости от величины семян, их качества и всхожести.

В среднем, на 1 кв. м гряды при рядовом посеве можно
высевать хвойных (сосна, ель 10—15 грамм, лиственниц
и пихты 25—30 грамм, лиственных с средней величиной
семян—клен, ясень 20—25 г, дуба на бороздку около
80 жолудей, орехов и конского каштана 25—30 штук на
бороздку). З а посеянными грядками необходим тщатель-
ный уход. По мере появления всходов покрышку гряд
постепенно удаляют с рядов, причем полезно, в целях
предупреждения от высыхания почвы укладывать ее в про-
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межутках между бороздками. Дальнейший уход за посев-
ными грядами состоит в наблюдении за тем, чтобы всходы
не заглушались сорной растительностью, чтобы не обра-
зовывалась на поверхности гряды „корка", для чего ме-
ждурядие необходимо небольшой сапкою, железными ког-
тями или другими подобного рода инструментами время
от времени рыхлить, Такое рыхление является одним из
лучших способов сохранения почвенной влаги в ниже-
лежащих слоях. При слишком густых всходах необходимо
произвести прореживание, удаляя наиболее слабые и хи-
лые экземпляры.

В случае сильного солнцепека гряды (особенно со всхо-
дами хвойных) необходимо притенить. Притенение лучше
всего производить щитами с решетчатым расположением
на их верхней поверхности дранок, с промежутком между
ними разного размера в зависимости от желательной сте-
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пени затенения. Сеянцы на посевных грядках остаются
обычно не более 2 лет. Через этот промежуток времени
часть их (обычно быстрорастущие кустарники) поступает
в посадку на постоянные места, значительное же их ко-
личество пересаживается для дальнейшего воспитания
в школу.

Соответствующая выкопка сеянцев является весьма
ответственной операцией. Лучше всего выкопку произво-
дить весной, до того времени, когда растения тронулись
в рост, т. е. непосредственно после того, как оттает
почва. Выкопка производится следующим образом: от края
гряды у первого ряда бороздок выкапывают острой ло-
патой канавку, глубиною в 30—50 см. Этой же лопатой
внизу канавки подрубают корни сеянцев—как главного,
так и боковых. После этого лопату втыкают в землю
посередине в следующем междурядий (между 1 и 2 бо-
роздкою), как можно глубже и отваливают пласт земли
вместе с сеянцем в изготовленную канавку. Выкопанный
пласт земли вместе с находящимся в нем сеянцами осто-
рожно разбирается руками, не обрывая корней. Отряхнув
лишнюю землю, сеянцы следует немедленно же прико-
пать во влажную землю и прикрыть их сверху рогожами
или какой-нибудь иной покрышкой. Для прикопки выры-
вается тут же поблизости канавка, глубиною в 20—25 см,
с косо срезанной стенкою. Вдоль этой стенки и уклады-
ваются сеянцы и тотчас же засыпаются землею, примерно
до половины стебля. Земля при этом тщательно притап-
тывается во избежание иссушения корней от проходящего
через пустоты воздуха. Выкопку сеянцев лучше произво-
дить в пасмурные дни, а в ясную погоду либо утром,
либо под вечер, когда солнце стоит сравнительно низко.
Если сеянцы не сразу поступают в посадку на постоян-
ное место, а временно, для дальнейшего воспитания на
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новое место, то такое место питомника называется шко-
лой, а пересаженные сеянцы получают название сажен-
цев. Это дальнейшее воспитание имеет своею задачей
дать материал более окрепший с более развитой корне-
вой системою, более крупный.

Для огромного большинства городских посадок мате-
риал поступает, главным образом, из школ. Почва под
школу обрабатывается глубже, чем на посевном отделе-
нии, гряд обычно не делают, а располагают растения
правильными рядами на расстоянии около 16 см в гря-
дах и в 20—30 см между рядами. Если в школе пред-
полагается держать саженцы более чем два года, рас-
стояние в рядах и между рядами соответственно увели-
чивают. Для посадки в школу намечают по натянутому
шнуру места, где предполагается высадить сеянцы, са-
жальным колом (рис. 20) проделывают соответствующее
отверстие, опускают в ямку корни, которые перед посад-
кою полезно обновить, т. е. удалить поврежденные и об-
рубить концы на длине около 20 см и затем, следя, чтобы
корни не загибались, прижимают к ним почву, путем вто-
ричного втыкания сажального кола и наклона его в сто-
рону сеянца (рис. 21). Более крупные сеянцы следует са-
жать в вырытые лопатой посадочные ямки. Такой способ
посадки приближается к посадке древесных пород на по-
стоянное место, а потому его описание соответствует
также этому последнему разделу. Величина ямок, кото-
рым желательно придать форму круга, зависит от разви-
тия корневой системы. Посадку надо производить таким
образом, чтобы сеянец (или саженец) не был зарыт глубже

77



и выше того, как он рос до выкопки, т. е., чтобы его
корневая шейка (место, где стебель переходит в корень)
приходилась бы вровень с землею или же, принимая во
внимание некоторое оседание почвы, ниже поверхности
земли на 5 см. При засыпании корней землею сначала
следует бросать верхний более плодородный слой земли,
а затем уже нижний, т. е. засыпку ямы производить в об-
ратном порядке, чем ее выкопку. При засыпании корней
последние должны быть расправлены во все стороны и
не загибаться кверху. При помощи палки или другого
подходящего орудия заполняют все промежутки между
корнями и уплотняют, начиная с краев, землю (притап-
тывая ее). Очень полезно, прикрыв корни слегка рыхлой
землей, влить в ямку воды, вода образует с землей жид-
кую грязь, заполняющую все промежутки между корнями.
При весенней посадке более крупного материала обычно
делают для поливки лунки, наполняемые время от вре-
мени (раза 4 в лето) водой и периодически разрыхля-
емые. После посадки необходимо произвести обильную по-
ливку. При мощном развитии надземных частей следует
сделать подрезку ветвей, что важно для сохранения рав-
новесия с подрезанной и еще неокрепшей корневой си-
стемой. Некоторые породы, например, ясень, сосна, ольха,
не переносят обрезки главного стволика, а потому и
к этой операции следует подходить также с известной
осторожностью.

При пересадке достаточно развитых саженцев или бо-
лее взрослых деревьев лучше всего садить их в выры-
тые для них ямы „с комом", т. е. при выкопке не обна-
жать корней, сохраняя вокруг последних ту землю, в ко-
торой они росли. Для того, чтобы защитить от поломки,
расшатывания ветром и проч., посаженные деревца не-
плотно привязывают к вбитому около колу или тычине.
Привязывать лучше всего мягкой мочалой и для аащиты
стволика от перетирания обертывать кусочками бересты.

Кроме разведения и выращивания посадочного мате-
риала вышеуказанным способом для древесных пород,
можно размножать частями корней (корневыми отпры-
сками), кольями, черенками, отводками. В каждом отдель-
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ном случае сообразно с той или иной породой и поста-
вленными задачами следует применять тот или иной спо-
соб выращивания. Вопрос о наиболее целесоответственном
выборе ассортимента древесных пород для различных
целей, о лучших способах их выращивания поставлен,
в программу работ секции древоводства Института При-
кладной Ботаники Всесоюзной Академии Сельско-Хозяй-
ственных Наук имени Ленина, где можно получить по
означенным вопросам соответствующую консультацию.

Заканчиваю настоящую работу с уверенностью, что ве-
ликий союз науки и производства, на фоне социалисти-
ческой стройки страны, и в этом случае, на фронте зе-
леного строительства, принесет не меньшие результаты,
плоды которых на путях к лучшей жизни пожнут не
только дети и внуки, но еще и современное поколение.
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